Приложение 11
(к п. 2.9.3)
ФОРМА ТЕЛЕГРАММЫ (ФАКСА) о результатах
комиссионной проверки размещения и крепления негабаритного
(тяжеловесного) груза
Комиссией
под
председательством
МКРС
(ДС).............…………………………………………………....…………………
…………………………………………………….......................................... ж.д.

в составе .......…………… ………………………………...................
должности (телеграфным шифром) и фамилии членов комиссии

произведена проверка размещения и крепления негабаритного
(тяжеловесного) груза(ов)
на........................…………………………………………......................
тип подвижного состава

по согласованному железнодорожной администрацией (железной
дорогой) .......……………………………………………….........................
число, месяц, год

ЦДВМПС РФ..………………………………………................................
число, месяц, год

чертежу
............……
………………………………………………………………....................
Результаты проверки
(Приводятся ответы в точном соответствии с Актом проверки,
приведенным в Приложении 10, по следующим его пунктам: 1-6; 8-27
и 30.
Названия этих пунктов в телеграмме не повторяются, указываются
только их номера. В телеграмме указываются только те пункты,
которые необходимо заполнять для данной перевозки.
Председатель комиссии ………………...……………….....................
должность, фамилия
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Приложение 12
(к п. 2.9.3.3)
ФОРМА ТЕЛЕГРАММЫ (ФАКСА) о погрузке транспортеров
1.Кому ______________________________ (ЦДВ МПС РФ, ЦДВ
железнодорожной администрации. ДВ дороги)
Погружены и комиссионно проверены негабаритные (тяжеловесные)
грузы на транспортерах:
2. Транспортер №
___________________________________________________________
Станция и дорога назначения
__________________________________________________
4. Наименование предприятия-получателя груза
______________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Вес груза
____________________________________________________________
6.Осевая нагрузка
____________________________________________________________
для транспортеров, имеющих 8 осей

7. Чертеж погрузки № ___________________ согласован
железнодорожной администрацией (железной дорогой )
_____________________________________________________
число, месяц, год

ЦДВ МПС РФ
____________________________________________________________
8. Негабаритность
__________________________________________________________
указывается индекс

9. Номер и дата письма (факса) или телеграммы грузополучателя о
готовности принять и разгрузить тяжеловесный
груз__________________________________________________

ДС
фамилия
Примечание: При передаче телеграммы названия пунктов не
повторяются, а указываются лишь их номера по порядку.
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Приложение 13
(к п. 2.10.1.1)
ФОРМА ТЕЛЕГРАММЫ-РАЗРЕШЕНИЯ Департамента
управления перевозками МПС России (Отдела специальных
перевозок — ЦДВ МПС РФ) на отправление и пропуск по
конкретному маршруту негабаритного или тяжеловесного груза
(в межгосударственном сообщении)
1. Кому: ДС _______ ЦД, ЦДВ,
ЦП*_________________________________________________
ст. отправления
(железнодорож. администраций)

Д, ДВ, П*, __________________________________________________
дорог следования

Отправьте комиссионно проверенный негабаритный (тяжеловесный)
груз, погруженный на
2. Тип подвижного состава1) и его номер
___________________________________________
3. Грузоподъемность
___________________________________________________________
4. Промежуточная платформа № ______________________________
для транспортеров сцепного типа г/п 120 и 240 т

5. Платформ____ прикрытия № ________________________________
6. Станция и дорога назначения ________________________________
7. Пункты перехода с дороги на дорогу __________________________
8. Вес груза с креплением ____________________________________ т
9. Тара вагона (транспортера)2) _______________________________ т
10. Осевая нагрузка _________________________________________ т
для транспортеров, имеющих 8 и более осей

11. Погонная нагрузка _____________________________________ т/м
для транспортеров, имеющих 8 и более осей
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12. База вагона (транспортера) 3) или сцепа платформ ___________ мм
13. База транспортера максимальная _________________________ мм
для сочлененных с водилами

14. База грузонесущей секции или платформы 4)___________ мм
15. База тележки и соединительных балок 5)______________ мм
16. Длина груза 6)_____________________________________ мм
17. Длина транспортера или сцепа платформ по осям автосцепок
Критические точки груза7)
18
19
20
21
22
Точки Расстояние Высота от
Расстояние от
Разность
от
уровня
направляющего сечения геометриче
продольной головок
до точки, расположенной ских
оси вагона рельсов,
выносов
внутри
за
(полуширин мм
пределами Д*bRB,
базы,
Д*bRH
а груза), мм
пв, мм
базы пн
,мм
А
Б
В
Г
и т.д.
3. Негабаритность на прямом пути
____________________________________
(индекс негабаритности)

4.
Расчетная
__________________________________________

негабаритность

(индекс негабаритности)

Впереди груза должна следовать контрольная рама, выполненная в
соответствии с Приложением 3 к Инструкции ДЧ— 835 и
сопровождаемая установленным порядком. (Заполняется только для
грузов, следующих с контрольной рамой).
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Условия пропуска устанавливать в соответствии с Инструкцией
ДЧ —1835 и порядком пропуска негабаритных и тяжеловесных
грузов 8), установленным железнодорожной администрацией
(железной дорогой) __________________________
№____________ЦДГ_________________
Должности и фамилии лиц, подписавших телеграмму
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПУНКТОВ
ТЕЛЕГРАММЫ:
х)
Указывается только при отправлении грузов, следующих с
контрольной рамой, и всех грузов на транспортерах г/п 300-500 тонн.
1)-7)
См. разъяснения по заполнению пунктов «Акта...» (приложение
10).
8)
Для транспортеров специальной конструкции сочлененного типа
с водилами (г/п 300, 400, 500 т) дополнительно указывается: “...и в
соответствии
с
Техническими
условиями
эксплуатации
транспортеров грузоподъемностью ..........................”
Примечание: При передаче телеграммы (факса) названия пунктов
2-23 не повторяются, а указываются лишь их номера по порядку.

Приложение 14
(к п. 2.10.1.2)
ФОРМА ТЕЛЕГРАММЫ-РАЗРЕШЕНИЯ
железнодорожной администрации (Главное управление
перевозок — ЦД или Отдел специальных перевозок - ЦДВ) или
железной дороги (Служба перевозок — Д или Отдел специальных
перевозок - ДВ) на отправление и пропуск по конкретному
маршруту негабаритного или тяжеловесного груза (в
межгосударственном сообщении)
Кому: ДС ______________ЦДВ ___________________
ст. отправления

железнодорожных администраций

Д, ДВ_______________________________________________________
дорог следования

Копия: ЦДВ МПС РФ
Отправьте комиссионно проверенный негабаритный (тяжеловесный)
груз, погруженный на
2. Тип подвижного состава1) и его номер _______________________
3. Грузоподъемность ________________________________________
4. Промежуточная платформа № _______________________________
для транспортеров сцепного типа г/п 120 т

5. Платформ__________ прикрытия № __________________________
6. Станция и дорога назначения ________________________________
7. Пункты перехода с дороги на дорогу __________________________
——————————————————————————————
8. Вес груза с креплением ___________________ т
9. Тара вагона (транспортера)2) _________________т
10.
Осевая
нагрузка
____________________________________________ т
для транспортеров, имеющих 8 и более осей

11. Погонная нагрузка
___________________________________________ т/м
для транспортеров, имеющих 8 и более осей
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12. База вагона (транспортера)3) или сцепа платформ ___ мм
14. База грузонесущей секции или платформы4) ______ мм
15. База тележки и соединительных балок5) _________ мм
16. Длина груза6) _________________________ мм
17. Длина транспортера или сцепа платформ по осям
автосцепок__________________________________

23. Негабаритность на прямом пути _______________
(индекс негабаритности)
24. Расчетная негабаритность _______________________________
(индекс негабаритности)

Условия пропуска устанавливать в соответствии с Инструкцией
ДЧ—1835 и порядком пропуска негабаритных и тяжеловесных
грузов, установленным железнодорожной администрацией (железной
дорогой)____________________________________________________
____________________________________________________________
№ __________________
Должности и фамилии лиц, подписавших телеграмму
Примечание: При передаче телеграммы (факса) названия пунктов 224 не повторяются, а указываются лишь их номера по порядку.
Пункты 18,19,20,21,22 передаются без таблицы.
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Приложение 16
(к п. 6.1)
ФОРМА ЗАЯВКИ
на отправление электросекций и электропоездов габарита Т в
недействующем состоянии
ТЕЛЕГРАММА
ДС__________________________ЦД
(ЦДВ,
ДВ)_________________________________
наименование станции

наименование ж/д администрации (железной
дороги)

Прошу
(просим)
разрешение
___________________________

на

отправление

со

наименование станции

назначением на ______________________, в адрес ___________
наименование станции и дороги

вагонов №№ _____________________________
электросекции серии _______________________
электропоезда серии ________________________
Негабаритность __________________________
Вагоны с выходом на высокие платформы х).
Вагоны с лестницей для выхода на низкие платформы х).
Нижние подножки сняты х).
Должности и подписи лиц, оформляющих заявку.
*) Ненужное зачеркнуть.
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ст.

Приложение 17
(к п. 2.10.4)
ФОРМА ТЕЛЕГРАММЫ,
которую согласно пункту 2.10.4. Главы 2 дает начальник станции
при отправлении негабаритных грузов с расчетной
негабаритностью
Из_________________________________________________________
_
дорога отправления

1. Кому: Д, ДВ (В-Сиб, Д-Вост, Эст)
Отправлен комиссионно проверенный негабаритный груз
назначением
_______________погруженный на:
2. Тип подвижного состава и его номер _____________
3. Грузоподъемность _______________________________
4. Промежуточная платформа (секция)
___________________________
для транспортеров сцепного типа г/п 120 т

5. Платформ_____ прикрытия № _______________
6. Станция и дорога назначения ______________.
7. Пункты поступления на дорогу (В-Сиб, Д-Вост, Эст)____________
согласно плану направления
вагонопотоков

8. Вес груза с креплением _____________________
9. Тара вагона (транспортера)___________________
10. Осевая нагрузка (для транспортеров) ___________
12. База вагона (транспортера) или сцепа платформ _____
14. База грузонесущей секции или платформы _________
15. База тележки и соединительных балок ___________
16. Длина груза __________________________
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23. Индекс негабаритности на прямом пути ___________
24. Индекс расчетной негабаритности ______________
ДС
(Фамилия)
Примечание: При передаче телеграммы названия пунктов 2-24 не
повторяются, а указываются лишь их порядковые номера.

Приложение 18
(к п. 8.2)

ГАБАРИТЫ ПОГРУЗКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Приложение 19
(к п.8.4)
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМЕННОЙ ИЛИ ТЕЛЕГРАФНОЙ ЗАЯВКИ ПО
СОГЛАСОВАНИЮ ПЕРЕВОЗОК В СООТВЕТСТВИИ СО
СТАТЬЕЙ 5 СИ к СМГС
(формализованный вид)
(1а) наименование (род) груза;
(16) количество одинаковых грузов;
(2) тип вагона;
(3)* база вагона;
(4)* база тележек;
(5)* количество осей;
(6)* длина вагона по буферам;
(7)* тара вагона;
(8) масса груза;
(9)* нагрузка на погонный метр пути;
(10)* нагрузка на ось вагона;
(11) длина груза;
(12а) ширина груза от оси пути с одной стороны;
(126) ширина груза от оси пути с другой стороны;
(13а)* высота критической точки контура груза от головки рельса;
(136) высота критической точки контура груза от пола вагона;
(14)** внутреннее расстояние критической точки от крайних осей
или шкворней тележки;
(15)** внешнее расстояние критической точки от крайних осей
или шкворней тележки;
(16)** допуски для безопасности движения при перевозках;
(17)** вынос в кривых радиуса 250 м (внешний и внутренний);
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(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(27)
(34)
(35)
(36)

** общая ширина от оси пути (12)+(16)+(17);
координаты центра тяжести (высота центра тяжести от
пола вагона, расстояние центра тяжести в поперечном
направлении с одной и с другой стороны груза в
соответствии с данными кодов (12а) и (126), расстояние
от центра тяжести от концов груза в продольном
направлении в соответствии с кодом (11));
отправитель;
станция отправления;
станция назначения;
путь следования, предложенный отправителем
(пограничные станции);
получатель;
время предполагаемого отправления; номер
внешнеторгового договора;
прочие данные (номер транса, наличие особых условий и
т.п.).

*Заполняется при перевозке в бесперегрузочном сообщении
** Заполняется при необходимости при перевозке грузов в
бесперегрузочном сообщении
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Приложение 20
(к п. 3.12)
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО
УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ
ПОРЯДКА ПРОПУСКА НЕГАБАРИТНЫХ И
ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ.
Содержание:
I. Общая часть, в которой регламентировано следующее:
1) перечень нормативных документов, находящихся в
соответствующих службах, которыми необходимо руководствоваться
при организации и обеспечении перевозок негабаритных и
тяжеловесных грузов;
2) распределение обязанностей и задач между службами дороги по
согласованию погрузочной документации, а также разработке и
корректировке приказа по дороге и оперативных указаний по
условиям пропуска в пределах дороги негабаритных и тяжеловесных
грузов в соответствии с Инструкцией ДЧ— 1835, Техническими
условиями эксплуатации транспортеров грузоподъемностью 300-500
т и отдельными указаниями Департамента управления перевозками
МГТС России и железнодорожной администрации (железной дороги)
по обеспечению перевозок указанных грузов;
3) обязанности причастных отделов служб, отделений дороги и
линейных подразделений по контролю за оборотом специального
подвижного состава - транспортеров, в том числе техническим
обслуживанием и ремонтом в соответствии с нормативными
документами;
4) задание службам, отделениям и линейным подразделениям
дороги по устранению негабаритностей, в первую очередь

на маршрутах с наибольшим объемом перевозок негабаритных
грузов, по усилению и замене мостов, подготовке, сбору, учету и
корректировке информации о габаритных характеристиках
сооружений и устройств участков дороги и классах мостов.
Определение должностных лиц, ответственных за реализацию
заданий.
II. Порядок и организация перевозок
II часть - указание о порядке и организации перевозок
негабаритных и тяжеловесных грузов на дороге с учетом местных
условий, в котором должно быть отражено следующее:
а) Обязанности служб, отделений дороги и линейных
подразделений по разработке условий пропуска по дороге
негабаритных и тяжеловесных (на транспортерах) грузов и
обеспечению контроля за их выполнением. Перечень подразделений,
которым адресуются телеграммы об условиях пропуска
негабаритных и тяжеловесных грузов в зависимости от условий
пропуска и порядок их направления отделениям и причастным
подразделениям;
б) Перечень станций (кроме станций погрузки), на которых
производится проверка негабаритных и тяжеловесных (на
транспортерах) грузов, состав комиссий;
в) Порядок пропуска в пределах дороги негабаритных и
тяжеловесных грузов в зависимости от зон и степеней
негабаритности, а также грузоподъемности транспортеров (указать,
каким документом регламентируется пропуск: в соответствии с
приказом на дороге или по отдельным телеграфным указаниям
железнодорожной администрации (служб железной дороги);
г) Перечень участков, на которых грузы, следующие на
транспортерах г/п 300-500 т, должны обязательно сопровождаться
работниками дистанции пути;
д) Указание начальникам отделений, где они имеются, на
разработку приказов о порядке пропуска негабаритных и
тяжеловесных грузов по отделениям с перечислением норматив-
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ных документов, которыми каждое отделение дороги должно
руководствоваться при разработке такого приказа, а также при
разработке условий пропуска по оперативным распоряжениям
(телеграммам) железнодорожной администрации (железной дороги).
При этом в приказах начальников отделений дорог следует
отразить следующие вопросы:
— перечень инструкций, приказов и руководящих указаний,
которыми должны руководствоваться работники аппарата отделения
и причастных подразделений при принятии решений о возможности
отправления на участок и условиях следования поездов с
негабаритными и тяжеловесными грузами (положения инструкций,
выписки из приказов начальника дороги и начальника отделения
дороги, телеграммы на пропуск, дополнительные условия,
установленные дистанциями пути, и .т.д.) в зависимости от зоны и
степени негабаритности грузов, грузоподъемности и осевой нагрузки
транспортеров и с учетом фактических габаритов сооружений и
устройств, грузоподъемности и состояния мостов на участке;
— порядок и условия включения в поезда негабаритных и
тяжеловесных (на транспортерах) грузов, имея в виду необходимость
согласования диспетчерским аппаратом с соседними отделениями и
дорогами, для предупреждения отцепки их от прямых (сквозных)
поездов в пути следования;
— перечень станций выдачи предупреждений, порядок подачи
дистанцией пути заявок на выдачу предупреждений, в том числе на
участки соседних отделений и дорог, границы выдачи
предупреждений на сквозные поезда, следующие без переработки по
нескольким отделениям и дорогам;
— порядок оповещения диспетчерским аппаратом отделения
дороги начальников дистанций пути и других причастных
подразделений о планируемом отправлении на участок поездов с
негабаритными и тяжеловесными (на транспортерах) грузами и
вызова сопровождающих, в том числе с соседних отделений и дорог;
обязанности сопровождающего;
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— порядок и условия приема импортных (для пограничных дорог
и отделений дорог) негабаритных, тяжеловесных и длинномерных
грузов, в том числе на транспортерах железных дорог третьих стран,
контроля за своевременной выгрузкой и возвратом этих
транспортеров порожними железным дорогам третьих стран;
организация работы технологических групп и причастных отделов
отделения (для припортовых и пограничных отделений) по
разработке и согласованию погрузочной документации.
III. Приложения
В Приложениях, определяются условия пропуска негабаритных
грузов и груженых транспортеров по конкретным участкам в
зависимости от наличия негабаритных сооружений и устройств,
расстояний между осями путей и грузоподъемности мостов.

Приложение 21
(к п. 3.1)
ПЕРЕЧЕНЬ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ И УЧАСТКОВ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
КОЛЕИ 1520 мм ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ,
ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН
ПРОПУСК НЕГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ВЕРХНЕЙ
НЕГАБАРИТНОСТИ 3-й СТЕПЕНИ
1. Северо-Кавказская железная дорога
- Белореченская - Туапсе - Адлер
- Тоннельная - Новороссийск (ограничена высота до 5800 мм от
УГР)
2. Горьковская железная дорога
- Черусти - Дружинине - нечетный путь
3. Северная железная дорога
- Иванове - Бельково
- Чум - Лабытнанги
4. Красноярская железная дорога
- Ачинск - Абакан
5. Грузинская железная дорога
Возможность пропуска рассматривается в каждом конкретном
случае
для
конкретного
маршрута
с
железнодорожной
администрацией Грузии.

Приложение 22
(к п. 5.7.1)
ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НА ТРАНСПОРТЕРАХ
ИНВЕНТАРНОГО МНОГООБОРОТНОГО КРЕПЛЕНИЯ
(РАМЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И ДР.)
1. Необходимость и возможность возврата инвентарного
многооборотного крепления (рамы, приспособления и др.) на
транспортерах после выгрузки грузов при перевозках в
межгосударственном сообщении согласовывается по заявке
грузоотправителя
(экспедитора)
через
железнодорожную
администрацию с Департаментом управления перевозками МПС
России (Отделом специальных перевозок - ЦДВ МПС РФ). Порядок
согласования схем размещения и крепления инвентарных
многооборотных приспособлений на транспортерах установлен
Главой 2 настоящей Инструкции.
2. При необходимости возврата указанных выше многооборотных
приспособлений на конкретном транспортере грузоотправитель
(железнодорожная администрация) дает телеграмму в адрес
железнодорожной
администрации,
Департамента
управления
перевозками МПС России и начальника станции назначения груза с
указанием номера согласованного чертежа (схемы). Департамент
управления перевозками МПС России (Отдел специальных
перевозок) дает телеграмму на станцию назначения и в копии
грузоотправителю
(железнодорожной
администрации)
о
необходимости
сохранения
и
возврата
многооборотных
приспособлений на конкретном транспортере на станцию
первоначальной погрузки.
3. Грузоотправитель при отправлении груза прикладывает к
перевозочным документам копию согласованного чертежа (схемы) с
описанием
размещения
и
крепления
многооборотного
приспособления, подлежащего возврату на транспортере. О
приложенном чертеже (схеме) грузоотправитель делает отметку в
графе 11 накладной СМГС (в графе 4 накладной для внутреннего
сообщения).
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4. Грузоотправитель после выгрузки груза предъявляет порожний
транспортер с многооборотным приспособлением, размещенным и
закрепленным в соответствии с полученным чертежом (схемой), к
сдаче на станцию с составлением полных грузовых документов и в
графе 11 накладной СМГС (в графе 4 накладной для внутреннего
сообщения) делает отметку: «Инвентарное многооборотное
приспособление для крепления груза размещено и закреплено
согласно чертежу (схеме) номер ............... согласованному ...............
дорогой и Департаментом управления перевозками МПС России
(Отделом специальных перевозок). Для крепления применены
следующие реквизиты (перечисляются наименования и количество)».
Указанная
отметка
в
накладной
заверяется
подписью
грузополучателя.
5. Работники станции (начальник станции или его заместитель ) и
представитель пункта технического обслуживания, принявшие
порожний транспортер, делают отметку в вагонном листе о проверке
размещения и крепления на нем инвентарного многооборотного
приспособления в соответствии с полученным от грузополучателя,
согласованным установленным порядком, чертежом (схемой),
указанным в накладной.
6. При повторном отправлении грузов в адрес одного и того же
грузополучателя с использованием одинакового инвентарного
многооборотного приспособления допускается не прикладывать
чертеж (схему) закрепления приспособления на транспортере. Но при
этом грузоотправитель обязан сделать в накладной в графе 11
накладной СМГС (в графе 4 накладной для внутреннего сообщения)
отметку: «Чертеж (схема) с описанием закрепления инвентарного
приспособления для крепления груза направлен (а)
(число)
(месяц) (год) с накладной номер .................», которая должна быть
заверена его подписью.
В этом случае в телеграмме-заявке на возврат инвентарного
приспособления,
направляемой
грузоотправителем
через
железнодорожную администрацию (или непосредственно) в адрес
Департамента управления перевозками МПС России (Отдела
специальных перевозок) и начальника станции назначения груза,
грузоотправитель сообщает о наличии у грузополучателя
согласованного чертежа (схемы) крепления приспособления на
транспортере (указывается номер чертежа (схемы)).
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20. Основные положения, которые необходимо учитывать при разработке 183
на железных дорогах порядка пропуска негабаритных и тяжеловесных
грузов
21. Перечень железных дорог и участков железных дорог колеи 1520 мм 187
государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской
Республики, Эстонской Республики, на которых запрещен пропуск
негабаритных грузов верхней негабаритности 3-й степени.
22. Порядок возврата на транспортерах инвентарного многооборотного
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