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Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Министерство транспорта Российской Федерации

Вернуться   
 

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Какие документы регламентируют деятельность Росжелдора по
осуществлению пономерного учета вагонов?

Ответ:

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 14 ноября 2005 г. № 137 «Об
организации работы по осуществлению пономерного учета железнодорожного подвижного
состава, контейнеров, эксплуатируемых на путях общего пользования» (Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти, № 51, 19.12.2005, зарегистрировано в Минюсте
России 7 декабря 2005 г., регистрационный № 7244). 
Правила эксплуатации и пономерного учета собственных грузовых вагонов, утвержденных на 29
заседании Совета по железнодорожному транспорту 1 сентября 2001г. 
Правила эксплуатации, пономерного учета и расчетов за пользование грузовыми вагонами
собственности других государств, утвержденными на совещании уполномоченных представителей
железнодорожных администраций 24 мая 1996 г. в соответствии с решением пятнадцатого
заседания Совета по железнодорожному транспорту от 5 апреля 1996 г. 
Методические положениями по ведению и корректировке Автоматизированного банка данных
парка грузовых вагонов, утвержденных на 27 заседании Совета по железнодорожному транспорту
23 октября 2000г.

Вопрос: Я первый раз регистрирую вагоны, что мне делать?

Ответ:

Вам необходимо собрать документы, подтверждающие собственность на Ваши вагоны, копии
технических паспортов формы ВУ-4м, копии уставных и  учредительных документов (точный
перечень смотрите в проекте административного регламента), оригинал акта осмотра технического
состояния и отнести все это в Территориальное управление Росжелдора (либо по месту регистрации
фирмы, либо по месту приписки вагонов).

Вопрос: в каком случае необходимо предоставлять документ,
подтверждающий приписку вагонов?

Ответ:

Разъяснение Росжелдора по этому поводу смотрите в разделе «Информационные письма
й
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Росжелдора». Вкратце предоставлять в Росжелдор документ, подтверждающий приписку,
необходимо только если Вы собираетесь менять станцию приписки. Помните, что при смене
владельца новый собственник обязан в течение 10 дней уведомить об этом владельца
инфраструктуры.

Вопрос: Могу ли я одновременно получать в Росжелдоре номера на
новые вагоны и одновременно с этим получать согласование приписки у
владельца инфраструктуры?

Ответ:

Да, Вы можете подать документы в Территориальное управление Росжелдора для присвоения
номеров и одновременно подать документы на согласование приписки владельцу инфраструктуры.

Вопрос: У Вас на сайте размещено временное руководство по
регистрации и пономерному учету собственных грузовых вагонов с
восьмизначной нумерацией на цифру «5», эксплуатируемых на
железнодорожных путях общего пользования, должен ли я им
руководствоваться?

Ответ:

Нет, данное руководство не является документом, предназначенным для обязательного исполнения
третьими лицами и служит  исключительно для упорядочения обмена информацией между
Росжелдором и ОАО «РЖД».

Вопрос: Во временном руководстве написано, что я должен представлять
в ОАО «РЖД» такой же комплект документов, что и в Росжелдор,  в ОАО
«РЖД» с меня его требуют, законно ли это?

Ответ:

Данное требование абсолютно незаконно. Для приписки вагонов к станции Вам следует
руководствоваться требованиями приказа Минтранса России №35. Согласно данного приказа Вам
надлежит заполнить весьма простую форму, приложить к ней копии паспортов формы ВУ-4м и
отправить все это в ОАО «РЖД». К сожалению, в приказе написано, что владелец инфраструктуры
имеет 20 дней для ответа Вам. Если у Вас есть время, Вы можете поступить в соответствии с
требованиями законодательства.

Вопрос: В ОАО «РЖД» мне сказали, что я не могу приписать свои вагоны
ни к одной станции на путях общего пользования. Правда ли это?

Ответ:

Да, к сожалению, в ОАО «РЖД» Вам правомерно отказывают в приписке на путях общего
пользования. Дело в том, что согласно 35 приказа Минтранса России Росжелдору необходимо 
опубликовать перечень станций, открытых для приписки, а до сих пор это не сделано. Росжелдор
может сделать это по обращению владельца инфраструктуры. На 2007 год ОАО «РЖД» представило
перечень из 37 станций открытых для приписки В настоящий момент собственные вагоны
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перечень из 37 станций, открытых для приписки. В настоящий момент собственные вагоны
приписаны более чем на 900 станциях. Опубликовав сокращенный перечень станций Росжелдор
мог ущемить интересы собственников вагонов.

Вопрос: У меня на руках есть документ, подтверждающий согласование
приписки вагонов владельцем инфраструктуры, я получил номера для
вагонов в Росжелдоре, но мои вагоны не могут двинуться с места.
Почему?

Ответ:

В данном случае действия ОАО «РЖД» незаконны. Вы можете обратиться в суд и в судебном порядке
взыскать с ОАО «РЖД» прямые убытки и упущенную выгоду, одновременно Вы можете обратиться в
ФАС с требованием побудить заключить публичного перевозчика договор перевозки. Ситуация
состоит в том, что на дорогах ОАО «РЖД» ведет базы данных дорожного уровня – вагонную модель
дороги и, к сожалению, записи туда вносятся вручную теми самыми специалистами ОАО «РЖД»,
которые незаконно требуют от Вас предоставления целой кипы документов. Не надо бояться,
настаивайте на соблюдении законодательства и при необходимости обращайтесь в арбитражный
суд, правда на Вашей стороне.
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