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IIРЕДСТАВJIЕНИЕ

I

об устранении нарушений
закоЕодательства о железнодорожном
транспорте
]

Владимирской транспортной прокуратурой при рассмотрении обращения
первого заместитеJuI генера,lьного директора ОАО <Муромтепловоз> Ощехина
,проч.tLВ. вцявлены нарушения законодательства о железнодорожном транспорте в деятельности ООО <<Тепловозо-ремонтное предприятие <МТ-Сервис>.
В ходе проведенной проверки установлено, что ЗАО <Торговый дом
(Северсталь-Инвест> в сентябре 2014 года был проведен закрытый тендер на
выполнение работ по транспортировке и капитаJIьному ремонту тепловоза ТГМ2006 году. По результатам
23.Щ (заводской номер 502), выпущенный
проведенного тендера ремонт тепловоза осуществлен силами ООО <Тепловозоремонтное предприятие <МТ-Сервис>.
Заявленный ЗАО <Торговый дом Северста,rь-Инвест> перечень работ, подлежащие выполнеЕию при капита,чьном ремонте тепловоза, вкJIючал в себя, в том
'
числе, установку двигателя 85226.10, произведенного ОАО <Тутаевский моторный завод)), взамен двигателя 1Д12-400БС2, установленЕого на указанном тепловозе заводом изготовителем.
ООО (Тепловозо-ремонтное предприятие <МТ-Сервис> имеет
, diфчl,-,1-,,
Ё''
добровольный сертификат соответствия., подтверждающий право данной
организации лредоставлять услуги по текущему ремонту TP-l, ТР-2, ТР-3 и
капитальному ремонту КР-1, КР-2 тепловозов серии ТГМ23Б, ТГМ23В,, ТГМ2ЗД,

в

тгк2, тгм40.

Кроме того, ООО <Тепловозо-ремонтное предприятие <МТ-Сервис> имеет
свидетельство на применение двигатеJtей серии 85226.10, 85227.|0 производства
ОАО <Тутаевский моторный завод> для применения и установки в составе
маневровых тепловозов серии ТГМ 23.
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В соответствии с преамбулой Федерального закона от 10.01.2003 J\b 17-ФЗ
железнодорожном транспорте в Российской Федерации> указанный

ЕыЙ закон устанавливает правовые, организационные и экономические
чсловия футrкционирования железнодорожного транспорта общего пользования,

основы взаимодеиствия организации железнодорожного транспорта

и

выполняющих работы (услуги) на железнодорожном транспорте индивидусlльных
предпринимателей с органами государственной власти и организациями другID(
видов транспорта, а также основы государственного реryлирования в области
железнодорожного транспорта необщего пользования.
Согласно п. З ст. l вышеуказанного ФедераJIьного закона одним из
основных принципов функционирования железнодорожного транспорта является
безопасность.
э
В соответствии с п. 2 ст. 20 данного Федерального закона обеспечение
безопасности движениJI и эксплуатации железнодорожного транспорта возложена
на владельцев инфраструкryр, перевозчиков, грузоотправителей
других
участников перевозочIrого процесса в пределах установленной законодательством
iО!W}tЁс*ской Федерации о железнодорожном транспорте компетенции.
В соответствии с пп. 2 и 3 Правил технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации, утвержденных Приказом Министерства транспорта
РФ от 2|.|2.2010 Ns 286, указанные правила устанавливают систему организации
движения поездов, функционирования сооружений и устройств инфраструкryры
железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, а также
определяют действия работников железнодорожного транспорта при технической
эксплуатации железнодорожного транспорта РоссийскоЙ Федерации общего и
необщего пользования и обязательны для выполнения всеми организациями и
I ,
"
индивиду€}пьными предпринимателями, выполнJIющими работы (оказывающими
услуги) для пользователей услугами железнодорожного транспорта, связанные с
организацией и (или) осуществлением перевозочного процесса, а также работы
(услуги), связанные с ремонтом железнодорожного подвижного состава и
ь,*lЁFý#|ЕШiЧесIgrХ СРеДСТВ, ИСПОЛЬЗУеМЫХ На ЖеЛеЗНОДОРОЖНОМ ТРаНСПОРТе, ОХРаНОЙ
-'
объектов железнодорожного транспорта и грузов, и их работниками.
Согласно пп. l, 2 и 2l приложения ЛЪ 5 к вышеук.Lзанным Правилам
железнодорожный подвижной состав должен своевременно проходить плановопредупредительные виды ремонта, техническое обслуживание и содержаться в
эксплуатации в исправном техническом состоянии, обеспечивающем
безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта и
выполнение требований по охране труда и пожарной безопасности.
Ответственными за исправное техническое состояние, техническое
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ремонт
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обеспечение

установленных

сроков

службы

железнодорожного подвижного состава, являются владельцы железнодорожного
подвижного состава, работники железнодорожного транспорта, непосредственно
его обслуживающие. На инфраструктуре, железнодорожных путях необщего
железнодорожного подвижного
_, ,,_ .,, ,._лользования не допускается использование
1фý}r::зl,ё

J
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состава и его составных частей, иных технических средств' не соответствующих
требованиям норм и правил. Требования к техническому состоянию
железнодорожного подвижного состава и производству его технического
обслуживания и ремонта устанавливаются нормами и правилами.
Замена дВигателя 1Дl2-400БС2, установленного на тепловозе заводом изготовителем согласно техническим условиям ТУ 24.04.546-91, на двигатель другой
МаРКИ (85226.10) с другими техническими характеристиками представляет собой
модерЕизацию, что следует из положений государственных стандартов ГОСТ

з|5з8-20l2,

В

гост

р 15.201-2000.

соответствии с п.4.1 межгосударственного стандарта ГОСТ 31538-2012
<I_{икл жизненный железнодорожного подвижного состава. Общие требования>,
вВедеЕного в деЙствие прик€lзом Федерального агентства по техническому регуffiУ:;е€Щiованпю Е метрологии РФ от 26. 1 1 .2012 JE 1 |72-ст, модернизация является одной из стадий жизненного цикла железнодорожного подвижного состава.
В силу п,4.1.5. ГОСТ З1538-2012 стадия <<Модернизация) характеризуется
процессами, направленными на своевременную замену части оборудования железнодорожного подвижного состава на новое для улучшения его потребительских свойств. При модерн изации возможно выполнение работ, обеспечивающих
продление срока службы железнодорожного подвижного состава. Модернизация
проводится в целях улу{шения технико-экономических показателей железнодорожного подвижного состава. Порядок проведениrI работ по модернизации желез,
нодорожного подвижного состава, осуществляемый изготовителем или специ€rлизированным ремонтным предrrриятием должен быть таким же, как при разработке
нового железнодорожного подвижного состава согласно ГОСТ 15.001.
Согласно ст.2 Технического регламента <О безопасности железнодорожноqдви}GtоI0 состава>, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза
ф**ЁжеflФg,
'|"r-:"'!'bT 15.07.2011 ]ф710 и вступившего в силу 02.08.2014, под модернизацией железнодорожного подвижного состава понимается комплекс работ по улучшению технико-экономических характеристик существующего железнодорожного подвижного состава путем замены его составных частей на более совершенные.
Правилами среднего и капитального ремонта тепловозов типа ТГМ-l и
ТГМ-23, утвержденными 08.02.1978 заместителем Министра путей сообщения
NsЦТВР-3535 предусмотрено, что в случае замены базового двигателя на двигатель иной марки легитимной конструкторской документации предусмотрена обя-

:

l
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ЗаТеЛЬЕaUIМОДеРНИ3аЦИЯТРаНСМИССИИ.

Согласно техническим условиям ТУ 24.04.546-91 на тепловоз ТГМ-23.Щ ремонт гидропередачи (переборка) должен производиться на заводе-изготовителе.
Разработчиком конструкторской и технологической документации, а также
._,. ._ изготовителем теIuIовозов серии ТГМ 23В является ОАО <Муромтепловоз>.
'i}Wъшговление тепловозов серии Тгм 23в производится по конструкторской
документации в соответствии в соответствии с техническими условиями ТУ
24.04.500-81, утвержденными главным инженером ВПО тепловозостроения и
путевого машиностроения Щегловатым H,fl . 29.0 1 . 1 98 1.
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Конструкторскiш и технологическzш документация на изготовление и модернизацию тепловозов ТГI\4-23,Щ, а также ремонтная документация в устаЕовленном порядке ООО <Тепловозо-ремонтное предприятие <МТ-Сервис) не передавЕIлась, следовательно, указанное предприятие не обладает 5пrтенной копией

указанной документации.
. Таким образом, ООО <Тепловозо-ремонтное предприятие <МТ-Сервис)) не
rт" произвело модернизацию тепловоза ТГМ-2зД, т.е. осуществило замену
базового двигателя 1Д12-400БС2 на двигатель 85226.|0, произведенного ОАО
<Тутаевский моторный завод) без получения технических условий завода
изготовителя.
Модернизация тепловоза ТГМ-23Д, владельцем и ответственным за безопасность эксплуатации которого является ЗАО <Торговый дом <<СеверстальИнвест>>, проведенная силами ООО <Тепловозо-ремонтное предприятие <МТСервис>>, является неправомерной, произведенной с нарушением требований государственных стЕtндартов (ГОСТ 315З8-2012, ГОСТ Р l5.201-2000, ГОСТ 2.11495), а эксrrпуатация такого тепловоза создает реальн},ю угрозу безопасности движенлхя на железнодорожном транспорте и может повJIечь тяжкие последствия, в
том числе связанные с причинением вреда жизни и здоровью людей, а также
наЕесением ущерба имуществу граждан и организаций.

t#ocнoвДlпиизлoжeннoгoиpyкoBoдcТByясЬcTатьяМи22.,24ФeдepаJIЬнoгo
закона <О прокураryре Российской Федерации>,

ТРЕБУЮ:
Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представитеJu{ Владимирской ,транспортной прокуратуры и не позднее, чем в месячный
срок принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений федерального законодательства, их причин и условий, им способствовавших.
Рассмо,греть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.
О результатах приюIтых мер письменно сообщить во Владимирскую транспортЕую прокуратуру, приложив к ответу копии соответствующих документов.

Заместитель Владипtирского
транспортного прокурора
советник юстиции

Исп: Никитин В.А. 8 (4922) З2 З0 2|
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