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 ГОСТ Р 54434 

ГОСТ Р 54965 р. 8 
ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 

ГОСТ Р 55049 

ГОСТ Р 55527 

ГОСТ Р 55882.2 р. 10 
ГОСТ Р 55882.3 р. 10 

ГОСТ 12.1.044 

ГОСТ 2933 
ГОСТ 8024 р. 2 

ГОСТ 9219 р. 6 

ГОСТ 9238, Приложе-

ние И 
ГОСТ 10169 

ГОСТ 11828 

ГОСТ 14254 р. 11-15 
ГОСТ 24607 р. 5 

ГОСТ 26567 

ГОСТ 26918 
ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 29205 р. 2 

ГОСТ 30247.0 

ГОСТ 30247.1 
ГОСТ 30247.2 

ГОСТ 30496 р. 7 

ГОСТ 31191.4 
ГОСТ 31248 

ГОСТ 32203 (ISO 3095) 

ГОСТ 32410 р. 9 
ОСТ 24.050.18 

ОСТ 24.050.28  

СТ ССФЖТ ЦЛ 201 

СТ ССФЖТ ЦУО 105 
М-002/05 

М-003/05 

М-007/05 
М-020/07 

Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.32 

86 Соблюдение габарита железнодорож-

ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5а 

  Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

   Обеспечение технической совместимо-
сти с инфраструктурой железнодорож-

ного транспорта и другим железнодо-

рожным подвижным составом, эксплуа-

тирующимся на этой инфраструктуре 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5в 

    Устойчивость от схода колеса с рельса — ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5г 

    Устойчивость от опрокидывания в 

криволинейных участках пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5д 

    Предотвращение самопроизвольного 

ухода с места стоянки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5е 

    Обеспечение допускаемого тормозного 

пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5з 

    Не превышение погонных нагрузок и 

расчетных осевых нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5и 

    Предотвращение падения составных 

частей железнодорожного подвижного 
состава на железнодорожный путь 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5к 

    Соответствие предельно допускаемым 

силам тяги, торможения и величинам 
ускорения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5л 

    Обеспечение санитарно-

эпидемиологической и экологической 

безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5м 
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 М-024/06 

М-037/09 
М-038/04 

М-039/04 

М-041/04 

М-042/10 
М-046/07 

М-048/05 
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Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.32 

86 Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-
ния безопасности работы приборов и 

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

   Выполнение требований пожарной 

безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5п 

   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Безопасность и надежность работы 

электрооборудования во всем диапазоне 
режимов эксплуатации (при номиналь-

ных и граничных режимах электроснаб-

жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5у 

    Отсутствие касаний составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

между собой и с элементами инфра-

структуры железнодорожного транспор-
та, не предусмотренных конструктор-

ской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5ц 

 

     Соответствие требованиям энергетиче-

ской эффективности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5ш  
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 То же Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.32 

86 Конструкции железнодорожного  по-

движного  состава  и  его  составных  
частей должны  быть безопасны в тече-

ние назначенного срока службы и (или) 

ресурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

   Наличие маркировки железнодорожно-

го подвижного состава в соответствии с 

конструкторской документацией и 
ТР ТС, обеспечивающей идентифика-

цию независимо от года выпуска про-

дукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 13 

    Расположение и монтаж оборудования 
на железнодорожном подвижном соста-

ве,  наличие специальных подножек, по-

ручней или приспособлений должны 
обеспечивать безопасность обслужива-

ющего персонала при эксплуатации, 

осмотре, техническом обслуживании, 

ремонте 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 22 
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 То же Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.32 

86 Системы управления, контроля и без-

опасности железнодорожного подвиж-
ного состава должны обеспечивать ра-

ботоспособность во всех предусмотрен-

ных режимах работы и при всех внеш-

них воздействиях, предусмотренных в 
руководстве по эксплуатации. 

Системы управления и контроля же-

лезнодорожного подвижного состава 
должны исключать создание опасных  

ситуаций  при  возможных логических 

ошибках обслуживающего персонала 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 23 

     Наличие средств сигнализации и ин-
формирования о нарушениях исправно-

го состояния железнодорожного по-

движного состава и его составных ча-
стей 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 24 

     Наличие и соответствие требованиям 

систем общего, местного и аварийного 
освещения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 42 

    Оборудование аварийными выходами с 

каждой стороны вагона и при необходи-

мости должны быть средства аварийной 
эвакуации обслуживающего персонала и 

(или) пассажиров. 

Для открытия аварийного выхода 
должно быть достаточно усилия одного 

человека 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4, 

п. 43 
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 То же Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.32 

86 Оборудование автоматическим тормо-

зом, обеспечивающим замедление или 
остановку в пределах расчетного тор-

мозного пути. 

Автоматические тормоза должны об-

ладать  необходимой функционально-
стью и  надежностью в различных усло-

виях  эксплуатации, обеспечивать плав-

ность  торможения, а также остановку 
поезда при нарушении целостности тор-

мозной магистрали или при несанкцио-

нированном  расцеплении  единиц же-

лезнодорожного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 46 

     Автоматические тормоза должны 

обеспечивать возможность применения 

различных режимов торможения в зави-
симости от загрузки железнодорожного 

подвижного состава, длины состава и 

профиля железнодорожного пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 47 

     Стоп-краны должны быть установлены 

в тамбурах и внутри пассажирских ваго-

нах и опломбированы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 48 

    Оборудование железнодорожного по-
движного состава стояночным тормозом 

с обеспечением расчетного тормозного 

нажатия и удержания единицы железно-
дорожного подвижного состава в преде-

лах допустимых значений.  

Штурвал ручного стояночного тормоза  

должен быть оснащен устройством, ис-
ключающим самопроизвольное враще-

ние штурвала. 

Допускается применение автоматиче-
ских стояночных тормозов 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 49 
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 То же Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.32 

86 Составные части железнодорожного 

подвижного состава, разъединение или 
излом которых может вызвать их паде-

ние на железнодорожный путь или вы-

ход из габарита железнодорожного по-

движного состава, должны иметь предо-
хранительные устройства, выдержива-

ющие вес защищаемого ими оборудова-

ния в пределах допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 50 

     Главные резервуары и аккумуляторные 

батареи железнодорожного подвижного 

состава должны быть установлены вне 

кабины машиниста, пассажирских сало-
нов и помещений для обслуживающего 

персонала 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 51 

     На скоростных пассажирских вагонах 
должны быть предусмотрены дополни-

тельные меры по повышению эффек-

тивности торможения и безопасности 
движения (например применение диско-

вых, магниторельсовых тормозов) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 53 

     Железнодорожный подвижной состав 

должен быть оборудован сцепным 
устройством, исключающим самопроиз-

вольное разъединение единиц железно-

дорожного подвижного состава и обес-
печивающим его эвакуацию в экстрен-

ных случаях.  

В состав автосцепного устройства же-
лезнодорожного подвижного состава 

должен входить энергопоглощающий 

аппарат 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 55 

     Пассажирские вагоны, оборудованные 
автосцепным устройством, должны быть 

оборудованы буферными устройствами 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 56 
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магистральные локомотив-
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2014 

30.20.32 

86 Материалы и вещества, применяемые 

при проектировании и производстве же-
лезнодорожного подвижного состава и 

его составных частей, должны быть без-

опасны для людей и окружающей среды 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 58 

 

 

   Характеристики (показатели микро-
климата, уровни шума, вибрации, уль-

тразвука, электромагнитного излучения, 

освещения, состава воздушной среды) 
систем жизнеобеспечения (система кон-

диционирования воздуха – отопление, 

вентиляция, охлаждение, системы осве-

щения, шумо- и виброзащиты, воздухо-
очистки, защиты от инфразвука и уль-

тразвука, электромагнитных излучений) 

внутренних помещений пассажирских 

вагонов и служебных  и  бытовых по-

мещений  специального  железнодо-

рожного  подвижного  состава не 

должны превышать допустимых значе-

ний для рабочих мест.  
Уровень внешнего шума от железно-

дорожного подвижного состава не дол-

жен превышать допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 59 

 

     Подножки и поручни железнодорож-

ного подвижного состава должны быть 

надежно закреплены. Поверхность сту-

пенек, площадок, подножек и настилов 
должна препятствовать скольжению. 

У лестниц, ведущих на крышу вагонов, 

специального железнодорожного по-
движного состава должны быть нанесе-

ны предупреждающие об опасности зна-

ки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 61 
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2014 

30.20.32 

86 В конструкции железнодорожного по-

движного состава должны быть преду-
смотрены места для его подъема 

домкратами, а также возможность подъ-

ема при  сходе колесных пар с рельсов с 

помощью кранов и домкратов, возмож-
ность  транспортирования при закли-

ненной колесной паре. Поверхность, 

предназначенная для соприкосновения с 
головками домкрата, должна препят-

ствовать их скольжению 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 62 

     Выступающие детали конструкции и 

оборудования железнодорожного по-

движного состава и его составных ча-

стей не должны иметь острых ребер, 
кромок и углов, способных травмиро-

вать обслуживающий персонал и (или) 

пассажиров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 63 

     Материалы и вещества, применяемые  

для отделки внутренних поверхностей 
салонов пассажирских вагонов, специ-

ального  железнодорожного  подвижно-

го  состава, не должны превышать допу-

стимых значений степени риска возник-
новения и развития пожара и воздей-

ствия на людей опасных факторов по-

жара.  
Пассажирские вагоны должны быть 

оборудованы огнезадерживаюшей пере-

городкой между купе проводников и 

пассажирским салоном при наличии ку-
пе проводников, а в купейных вагонах – 

и между купе. Надпотолочное простран-

ство в вагонах некупейного типа и над 
большим (основным) коридором вагона 

купейного типа должно быть разделено 

не менее чем на 3 зоны путем установки 
огнезадерживающих фрамуг.  

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 64 
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86 В пассажирских вагонах должен обес-

печиваться безопасный проход обсужи-
вающего персонала и пассажиров из ва-

гона в вагон по переходным площадкам. 

Конструкция переходных площадок 

должна быть закрытого типа, воздей-
ствие возможных неблагоприятных фак-

торов окружающей среды во время 

нахождения на переходной площадке 
должно быть минимальное 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 65 

     Конструкция и крепление верхних 

спальных полок  пассажирских вагонов 

должны исключать возможность их па-
дения или наклона, приводящих к трав-

мированию обслуживающего персонала 

и (или) пассажиров. 
Верхние спальные полки должны быть 

оборудованы заградительными ремнями 

или бортиками, исключающими падение 
обслуживающего персонала и пассажи-

ров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 66 

     Кресла и диваны пассажирских ваго-

нов должны иметь прочное крепление к 
полу и конструкцию, исключающую 

возможность их опрокидывания, в том 

числе при экстренном торможении. 
Места размещения и крепления лично-

го багажа должны быть выполнены с 

таким расчетом, чтобы не травмировать 
пассажиров и обслуживающий персонал 

при экстренном торможении и (или) 

аварийной эвакуации. 

Планировка вагонов, компоновка мест 
для пассажиров и обслуживающего пер-

сонала должны отвечать требованиям 

эргономики и системотехники 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 67 
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86 Наличие ограждения вращающихся 

частей дизеля, электрических машин, 
вентиляторов и другого оборудования 

железнодорожного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 69 

    Наличие и безопасность срабатывания 

защиты и сигнализации в случаях не-
штатной работы электрооборудования. 

Срабатывание защиты должно исклю-

чать повреждение электрооборудования 
и не должно приводить к опасным по-

следствиям: недопустимому нагреву, 

приводящему к задымлению или возго-

ранию, и (или) перенапряжениям, при-
водящим к пробою изоляции электро-

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 71 

     Наличие защиты незащищенных (не-
изолированных) частей железнодорож-

ного подвижного состава, находящихся 

под напряжением от случайного доступа 

обслуживающего персонала и (или) пас-
сажиров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 72 

     Наличие мест для хранения комплекта 

электрозащитных средств и специально-
го оборудования, необходимого для 

технического обслуживания и безопас-

ной эксплуатации автономной  энерге-
тической  установки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 73 



на 146 листах, лист 12 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.32 

86 Уровень электромагнитных помех, со-

здаваемый  железнодорожным подвиж-
ным  составом  и  его  составными  ча-

стями, не должен превышать значений, в 

пределах которых эти помехи не оказы-

вают влияние на работоспособность 
объектов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта и эксплуатируемого 

на ней железнодорожного подвижного 
состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 74 

  

 

   Аккумуляторный бокс должен быть 

взрывобезопасным 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 75 

     Специальный железнодорожный по-
движной состав и пассажирские вагоны 

должны быть оборудованы системами 

пожарной сигнализации, установками 
пожаротушения, специальными местами 

для размещения огнетушителей, проти-

вопожарного инвентаря.  
Системы пожарной сигнализации 

должны выдавать акустическую и (или) 

оптическую информацию с указанием 

места возникновения загорания, автома-
тически определять неисправности (ко-

роткое замыкание, обрыв) в линиях свя-

зи извещателей с приемно-контрольным 
прибором, а также должна быть обеспе-

чена возможность периодической про-

верки их исправности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 76 

     Пассажирские вагоны должны быть 

оборудованы устройствами в соответ-

ствии с требованиями ТР ТС 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 81 

     Наличие централизованного электро-
снабжения для скоростных пассажир-

ских вагонов 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 82 



на 146 листах, лист 13 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.32 

86 Пассажирские вагоны, обслуживаемые 

без проводников, должны быть обору-
дованы расположенными непосред-

ственно в пассажирском салоне устрой-

ствами для связи пассажиров с локомо-

тивной или поездной бригадой 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 87 

    Входные двери пассажирских вагонов 

должны быть оснащены системами 

(устройствами) открывания (закрыва-
ния) и системой контроля, обеспечива-

ющей безопасность обслуживающего 

персонала и (или) пассажиров.  

Входные двери пассажирских вагонов 
должны быть оборудованы запорными 

устройствами, исключающими их от-

крывание пассажирами или посторон-
ними лицами при движении подвижного 

состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 88 

     Аварийное открывание входных две-

рей пассажирских вагонов должно осу-
ществляться по штатной схеме с их фик-

сацией в открытом положении. Аварий-

ное открывание входных дверей при-
слонного типа должно осуществляться в 

ручном режиме при скорости движения 

поезда в пределах допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 89 

     Вагоны, предназначенные для проезда 

граждан, имеющих ограничения в по-

движности, должны быть оборудованы 

соответствующими устройствами со-
гласно ТР ТС 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 91 

    Пассажирские вагоны должны быть 

оборудованы тремя сигнальными фона-
рями, установленными на обеих торце-

вых стенках вагонов 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 93 



на 146 листах, лист 14 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны пассажирские 

магистральные локомотив-
ной тяги 

31 8351 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.32 

86 — — ГОСТ Р 12.2.143 р. 6-8 

ГОСТ Р 50345 р. 4-8 
ГОСТ Р 51690 р. 3 

ГОСТ Р 51841 р. 5, 6 

ГОСТ Р 53076 

ГОСТ Р 53325  
ГОСТ Р 54749 

ГОСТ Р 54965 р. 5 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 
ГОСТ Р 55182 

ГОСТ Р 55183 

ГОСТ Р 55882.2 р. 3-8 

ГОСТ Р 55882.3 р. 3-8 
ГОСТ 12.2.003 

ГОСТ 12.2.007.0 

ГОСТ 12.2.056 
ГОСТ 3475 

ГОСТ 8024 р. 1 

ГОСТ 9219 р.1-5 
ГОСТ 9238 р. 4 

ГОСТ 14254 р. 4-8 

ГОСТ 24607 р. 1-4 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 29205 р. 1 

ГОСТ 30496 р. 4 

ГОСТ 30795 
ГОСТ 32216 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 32410 р. 7 
СП 2.5.1198 
СП 2.5.1336  
ГН 2.1.6.1338 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

       

        



на 146 листах, лист 15 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2  ГОСТ Р 50345 р. 9  

ГОСТ Р 51690 р. 7 
ГОСТ Р 51838 

ГОСТ Р 51841 р. 8 

ГОСТ Р 52929 

ГОСТ Р 53325 
ГОСТ Р 54434 

ГОСТ Р 54965 р. 8 

ГОСТ Р 55049 
ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 

ГОСТ Р 55496 

ГОСТ Р 55882.2 р. 10 

ГОСТ Р 55882.3 р. 10  
ГОСТ 12.1.044 

ГОСТ 2933 

ГОСТ 8024 р. 2 
ГОСТ 9219 р. 6 

ГОСТ 9238 Приложе-

ние И 
ГОСТ 10169 

ГОСТ 11828 

ГОСТ 14254 р. 11-15 

ГОСТ 24607 р. 5 
ГОСТ 26567 

ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 26918 
ГОСТ 29205 р. 2 

ГОСТ 30247.0 

ГОСТ 30247.1  
ГОСТ 30247.2 

ГОСТ 30496 р. 7 

ГОСТ 31191.4 

ГОСТ 31248 
ГОСТ 32203 (ISO 3095) 

ГОСТ 32206 р. 5  

ГОСТ 32410 р. 9 
ГОСТ 54933 

ОСТ 24.050.28 

Дизель-поезда, авто-

мотрисы (рельсовые  

автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.20

.112 

30.20.20

.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  

8605 00 

000  

8606  

Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

Соблюдение габарита железнодорож-
ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5а 

  Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Обеспечение технической совместимо-

сти с инфраструктурой железнодорож-

ного транспорта и другим железнодо-
рожным подвижным составом, эксплуа-

тирующимся на этой инфраструктуре 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5в 

 

  

    Устойчивость от схода колеса с рельса — ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5г 

   Устойчивость от опрокидывания в 

криволинейных участках пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5д 

   Предотвращение самопроизвольного 

ухода с места стоянки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5е 

Обеспечение допускаемого тормозного 

пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5з 

Не превышение погонных нагрузок и 

расчетных осевых нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5и 

Предотвращение падения составных 

частей железнодорожного подвижного 
состава на железнодорожный путь 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5к 

Соответствие предельно допускаемым 

силам тяги, торможения и величинам 
ускорения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5л 



на 146 листах, лист 16 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОСТ 24.050.18 

СТ ССФЖТ ЦТ 019 
СТ ССФЖТ ЦЛ-201 

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128 

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129 

СТ ССФЖТ ЦУО 105 
М-002/05 

М-003/05 

М-007/05 
М-009/05 

М-020/07 

М-024/06 

М-037/09 
М-038/04 

М-040/04 

М-041/04 
М-042/10 

М-046/07 

М-048/05  
М-056/05  

М-058/04 

М-062/06 

М-085/10 
М-089/04 

М 095/06 

М-104/05 
М-126/10 

М-127/10  

М-128/10 
М-130/10 

М-132/07 

М-139/10 

М-140/10 
М-060/06 

М-063/11 

М-050/04 
М-089/04 

 

Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Обеспечение санитарно-

эпидемиологической и экологической 
безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5м 

Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-

ния безопасности работы приборов и 
оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

Выполнение требований пожарной 

безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5п 

Прочность при допустимых режимах 
нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5р 

   Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

Безопасность и надежность работы 

электрооборудования во всем диапазоне 

режимов эксплуатации (при номиналь-
ных и граничных режимах электроснаб-

жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5у 

Соответствие требованиям энергетиче-

ской эффективности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5ш 

    Конструкции железнодорожного  по-

движного  состава  и  его  составных  

частей должны  быть безопасны в тече-
ние назначенного срока службы и (или) 

ресурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузкии,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 



на 146 листах, лист 17 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

   Наличие маркировки железнодорожно-
го подвижного состава в соответствии с 

конструкторской документацией и 

ТР ТС, обеспечивающей идентифика-
цию независимо от года выпуска про-

дукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 13 

   Расположение и монтаж оборудования 

на железнодорожном подвижном соста-
ве,  наличие специальных подножек, по-

ручней или приспособлений должны 

обеспечивать безопасность обслужива-

ющего персонала при эксплуатации, 
осмотре, техническом обслуживании, 

ремонте 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 22 

     Системы управления, контроля и без-
опасности железнодорожного подвиж-

ного состава должны обеспечивать ра-

ботоспособность во всех предусмотрен-
ных режимах работы и при всех внеш-

них воздействиях, предусмотренных в 

руководстве по эксплуатации. 

Системы управления и контроля же-
лезнодорожного подвижного состава 

должны исключать создание опасных  

ситуаций  при  возможных логических 
ошибках обслуживающего персонала 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 23 

   Наличие средств сигнализации и ин-

формирования о нарушениях исправно-

го состояния железнодорожного по-
движного состава и его составных ча-

стей 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 24 



на 146 листах, лист 18 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Наличие и соответствие требованиям 

систем общего, местного и аварийного 
освещения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 42 

  Аварийное  покидание  кабины  маши-

ниста моторвагонного подвижного со-

става должно быть предусмотрено через 
боковые окна с использованием вспомо-

гательных приспособлений. 

Моторвагонный  подвижной  состав 
должен быть оборудован аварийными 

выходами с каждой стороны вагона и 

при необходимости должны быть сред-

ства аварийной эвакуации обслуживаю-
щего персонала и (или) пассажиров. 

Для открытия аварийного выхода 

должно быть достаточно усилия одного 
человека 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 43 

 

     Оборудование автоматическим тормо-

зом, обеспечивающим замедление или 

остановку в пределах расчетного тор-
мозного пути. 

Автоматические тормоза должны об-

ладать  необходимой функционально-
стью и  надежностью в различных усло-

виях  эксплуатации, обеспечивать плав-

ность  торможения, а также остановку 
поезда при нарушении целостности тор-

мозной магистрали или при несанкцио-

нированном  расцеплении  единиц же-

лезнодорожного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 46 

     Автоматические тормоза должны 

обеспечивать возможность применения 

различных режимов торможения в зави-
симости от загрузки железнодорожного 

подвижного состава, длины состава и 

профиля железнодорожного пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 47 



на 146 листах, лист 19 
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 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Стоп-краны в моторвагонном подвиж-

ном составе должны быть установлены в 
тамбурах и опломбированы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 48 

   Оборудование железнодорожного по-

движного состава стояночным тормозом 

с обеспечением расчетного тормозного 
нажатия и удержания единицы железно-

дорожного подвижного состава в преде-

лах допустимых значений.  
Штурвал ручного стояночного тормоза  

должен быть оснащен устройством, ис-

ключающим самопроизвольное враще-

ние штурвала. 
Допускается применение автоматиче-

ских стояночных тормозов 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 49 

     Составные части железнодорожного 
подвижного состава, разъединение или 

излом которых может вызвать их паде-

ние на железнодорожный путь или вы-

ход из габарита железнодорожного по-
движного состава, должны иметь предо-

хранительные устройства, выдержива-

ющие вес защищаемого ими оборудова-
ния в пределах допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 50 

    Главные резервуары и аккумуляторные 

батареи железнодорожного подвижного 

состава должны быть установлены вне 
кабины машиниста, пассажирских сало-

нов и помещений для обслуживающего 

персонала 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 51 



на 146 листах, лист 20 
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 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Железнодорожный подвижной состав 

должен быть оборудован сцепным 
устройством, исключающим самопроиз-

вольное разъединение единиц железно-

дорожного подвижного состава и обес-

печивающим его эвакуацию в экстрен-
ных случаях.  

В состав автосцепного устройства же-

лезнодорожного подвижного состава 
должен входить энергопоглощающий 

аппарат 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 55 

    Моторвагонный подвижной состав, 

оборудованный автосцепным устрой-

ством, должны быть оборудованы бу-

ферными устройствами 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 56 

     Материалы и вещества, применяемые 
при проектировании и производстве же-

лезнодорожного подвижного состава и 

его составных частей, должны быть без-

опасны для людей и окружающей среды 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 58 

 

 

    Характеристики (показатели микро-
климата, уровни шума, вибрации, уль-

тразвука, электромагнитного излучения, 

освещения, состава воздушной среды) 

систем жизнеобеспечения (система кон-
диционирования воздуха – отопление, 

вентиляция, охлаждение, системы осве-

щения, шумо- и виброзащиты, воздухо-
очистки, защиты от инфразвука и уль-

тразвука, электромагнитных излучений) 

кабин  машинистов и внутренних поме-
щений моторвагонного подвижного со-

става, не должны превышать допусти-

мых значений для рабочих мест.  

Уровень внешнего шума от железно-
дорожного подвижного состава не дол-

жен превышать допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 59 

 



на 146 листах, лист 21 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Подножки и поручни железнодорож-

ного подвижного состава должны быть 
надежно закреплены. Поверхность сту-

пенек, площадок, подножек и настилов 

должна препятствовать скольжению. 

У лестниц, ведущих на крышу вагонов, 
специального железнодорожного по-

движного состава должны быть нанесе-

ны предупреждающие об опасности зна-
ки. 

Лестницы для подъема на крышу  мо-

торных вагонов электропоездов должны 

быть заблокированы в  закрытом состо-
янии и открываться с помощью специ-

ального устройства 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 61 

 

     В конструкции железнодорожного по-
движного состава должны быть преду-

смотрены места для его подъема 

домкратами, а также возможность подъ-
ема при  сходе колесных пар с рельсов с 

помощью кранов и домкратов, возмож-

ность  транспортирования при закли-

ненной колесной паре. Поверхность, 
предназначенная для соприкосновения с 

головками домкрата, должна препят-

ствовать их скольжению 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 62 

 

     Выступающие детали конструкции и 

оборудования железнодорожного по-

движного состава и его составных ча-
стей не должны иметь острых ребер, 

кромок и углов, способных травмиро-

вать обслуживающий персонал и (или) 

пассажиров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 63 

 



на 146 листах, лист 22 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Материалы и вещества, применяемые  

для отделки внутренних поверхностей 
салонов вагонов моторвагонного по-

движного  остава, кабин машиниста мо-

торвагонного подвижного состава, не 

должны превышать допустимых значе-
ний степени риска возникновения и раз-

вития пожара и воздействия на людей 

опасных факторов пожара. 
 Надпотолочное пространство в ваго-

нах некупейного типа должно быть раз-

делено не менее чем на 3 зоны путем 

установки огнезадерживающих фрамуг. 
 Кабина машиниста моторвагонного 

подвижного состава должна быть отде-

лена огнезадерживающей перегородкой 
от остальной части моторвагонного по-

движного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 64 

 

     В моторвагонном подвижном составе 
должен обеспечиваться безопасный 

проход обсуживающего персонала и 

пассажиров из вагона в вагон по пере-

ходным площадкам. Конструкция пере-
ходных площадок должна быть закрыто-

го типа, воздействие возможных небла-

гоприятных факторов окружающей сре-
ды во время нахождения на переходной 

площадке должно быть минимальное 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 65 

 

     Кресла и диваны моторвагонного по-
движного состава должны иметь проч-

ное крепление к полу и конструкцию, 

исключающую возможность их опроки-

дывания, в том числе при экстренном 
торможении 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 67 

 



на 146 листах, лист 23 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Места размещения и крепления лично-

го багажа должны быть выполнены с 
таким расчетом, чтобы не травмировать 

пассажиров и обслуживающий персонал 

при экстренном торможении и (или) 

аварийной эвакуации. 
Планировка вагонов моторвагонного 

подвижного состава, компоновка мест 

для пассажиров и обслуживающего пер-
сонала должны отвечать требованиям 

эргономики и системотехники 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 67 

 

    Наличие ограждения вращающихся 

частей дизеля, электрических машин, 
вентиляторов и другого оборудования 

железнодорожного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 69 

     Наличие и безопасность срабатывания 
защиты и сигнализации в случаях не-

штатной работы электрооборудования. 

Срабатывание защиты должно исклю-

чать повреждение электрооборудования 
и не должно приводить к опасным по-

следствиям: недопустимому нагреву, 

приводящему к задымлению или возго-
ранию, и (или) перенапряжениям, при-

водящим к пробою изоляции электро-

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 71 

     Наличие защиты незащищенных (не-

изолированных) частей железнодорож-

ного подвижного состава, находящихся 

под напряжением от случайного доступа 
обслуживающего персонала и (или) пас-

сажиров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 72 



на 146 листах, лист 24 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Наличие мест для хранения комплекта 

электрозащитных средств и специально-
го оборудования, необходимого для 

технического обслуживания и безопас-

ной эксплуатации автономной  энерге-

тической  установки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 73 

    Уровень электромагнитных помех, со-

здаваемый  железнодорожным подвиж-

ным  составом  и  его  составными  ча-
стями, не должен превышать значений, в 

пределах которых эти помехи не оказы-

вают влияние на работоспособность 

объектов инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта и эксплуатируемого 

на ней железнодорожного подвижного 

состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 74 

    Аккумуляторный бокс должен быть 
взрывобезопасным 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 75 

    Моторвагонный подвижной состав, 

должен быть оборудован системами по-
жарной сигнализации, установками по-

жаротушения, специальными местами 

для размещения огнетушителей, проти-

вопожарного инвентаря. 
Системы пожарной сигнализации 

должны выдавать акустическую и (или) 

оптическую информацию с указанием 
места возникновения загорания, автома-

тически определять неисправности (ко-

роткое замыкание, обрыв) в линиях свя-
зи извещателей с приемно-контрольным 

прибором, а также должна быть обеспе-

чена возможность периодической про-

верки их исправности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 76 



на 146 листах, лист 25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

Вагоны моторвагонного подвижного 

состава, обслуживаемые без проводни-
ков, должны быть оборудованы распо-

ложенными непосредственно в пасса-

жирском салоне устройствами для связи 

пассажиров с локомотивной или поезд-
ной бригадой 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 87 

    Входные двери вагонов моторвагонно-

го подвижного состава должны быть 
оснащены системами (устройствами) 

открывания (закрывания) и системой 

контроля, обеспечивающей безопас-

ность обслуживающего персонала и 
(или) пассажиров.  

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 88 

     Аварийное открывание входных две-

рей вагонов моторвагонного подвижно-
го состава должно осуществляться по 

штатной схеме с их фиксацией в откры-

том положении. Аварийное открывание 

входных дверей прислонного типа 
должно осуществляться в ручном режи-

ме при скорости движения поезда в пре-

делах допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 89 

     Вагоны моторвагонного подвижного 

состава должны быть оборудованы ме-

стами, предназначенными для проезда 
инвалидов и пассажиров с детьми 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 90 

     Вагоны, предназначенные для проезда 

граждан, имеющих ограничения в по-

движности, должны быть оборудованы 
соответствующими устройствами со-

гласно ТР ТС 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 91 

    Пассажирские вагоны должны быть 
оборудованы тремя сигнальными фона-

рями, установленными на обеих торце-

вых стенках вагонов 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 93 



на 146 листах, лист 26 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Дизель-поезда, автомот-

рисы (рельсовые  
автобусы), их вагоны  

31 8353 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.112 

30.20.20
.113 

30.20.20

.114 

8602  

8603  
8605 00 

000  

8606  

— — ГОСТ Р 12.2.143 

ГОСТ Р 51690 р. 3 
ГОСТ Р 51841 р. 4, 5 

ГОСТ Р 53325 

ГОСТ Р 54749 

ГОСТ Р 54750 
ГОСТ Р 54965 р. 5 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 

ГОСТ Р 55182 
ГОСТ Р 55183 

ГОСТ Р 55495 

ГОСТ Р 55882.2 р. 3-8 

ГОСТ Р 55882.3 р. 3-8 
ГОСТ 12.2.007.0 

ГОСТ 8024 р. 1 

ГОСТ 9219 р.1-5 
ГОСТ 9238 р. 4 

ГОСТ 14254 р. 4-8 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 24607 р. 1-4 

ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 29205 р.1 

ГОСТ 30496 р. 4 
ГОСТ 31666 

ГОСТ 32206 р. 4 

ГОСТ 32410 р. 7 
НБ ЖТ ЦЛ 069-2003 

СП 2.5.1198 
СП 2.5.1336  
ГН 2.1.6.1338  

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 27 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3  ГОСТ Р 55514 р. 8 

СТ ССФЖТ ЦТ 15 р. 5, 
Приложение Г, Е 

Приложение А пп. А. 9 

и А. 10 НБ ЖТ ЦТ 02-98 

М-133/11 

Тепловозы, газотурбо-

возы: магистральные, 

маневровые и промыш-

ленные 

31 8100 

 
Код  

ОК  

034-

2014 

30.20.12

.110 

30.20.12

.120 

30.20.13

.112 

8602 Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

  — — ГОСТ Р 55513 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 24790 
ГОСТ 31187 

ГОСТ 31428 

ГОСТ 31845 
СТ ССФЖТ ЦТ 15 

р. 4 

4  ГОСТ Р 54434 
ГОСТ Р 55514 р. 8 

ГОСТ Р 55496 

СТ ССФЖТ ЦТ 15 р. 5, 
Приложение Г, Е 

Приложение А пп. А. 9 

и А. 10 НБ ЖТ ЦТ 04-98 

М-131/11 
 

 

Электровозы маги-

стральные постоянного 

тока, переменного тока, 

двухсистемные (перемен-

ного и постоянного тока), 

прочие 

34 5100 

 
Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.11

.111 

30.20.11

.112 

30.20.11

.113 

8601 Сопротивление усталости при мало-
цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5т 

  — — ГОСТ 15150 

ГОСТ Р 55513 
ГОСТ Р 55364 

СТ ССФЖТ ЦТ 15 

р.4 

      

       

        



на 146 листах, лист 28 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5  ГОСТ Р 50345 р. 9  

ГОСТ Р 51838 
ГОСТ Р 51841 р. 8 

ГОСТ Р 52929 

ГОСТ Р 54434 

ГОСТ Р 54746 р. 7 
ГОСТ Р 54965 р. 8 

ГОСТ Р 55049 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 
ГОСТ Р 55882.2 р. 10 

ГОСТ Р 55882.3 р. 10  

ГОСТ 12.1.044 

ГОСТ 12.2.056 Прило-
жения 

ГОСТ 25.502 

ГОСТ 25.506 
ГОСТ 25.507 

ГОСТ 2933 

ГОСТ 8024 р. 2 
ГОСТ 9219 р. 6 

ГОСТ 9238, Приложе-

ние И 

ГОСТ 10169 
ГОСТ 11828 

ГОСТ 14254 р. 11-15 

ГОСТ 23941 
ГОСТ 24607 р. 5 

ГОСТ 26567 

ГОСТ 26828, р. 4 
ГОСТ 26918 

ГОСТ 28223 

ГОСТ 29205 р. 2 

ГОСТ 30247.0 
ГОСТ 30247.1  

ГОСТ 30247.2 

ГОСТ 30487 р. 7 
ГОСТ 30496 р. 7  

ГОСТ 31191.4 

Электропоезда: посто-

янного тока, переменного 

тока, двухсистемные (по-

стоянного и переменного 

тока), их вагоны  

 

 

 

 

 

 

Дизель- электропоезда, 

их вагоны  

31 8352 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.20

.111 

30.20.32

.112 

 

31 8353 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.20

.112 

8601 

8603 

8605 

8606 

 

 

 

 

 

 

 

86 

Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

Соблюдение габарита железнодорож-
ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5а 

Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

Обеспечение технической совместимо-

сти с инфраструктурой железнодорож-

ного транспорта и другим железнодо-
рожным подвижным составом, эксплуа-

тирующимся на этой инфраструктуре 

 ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5в 

   Устойчивость от схода колеса с рельса — ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5г 

    Устойчивость от опрокидывания в 

криволинейных участках пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5д 

    Предотвращение самопроизвольного 

ухода с места стоянки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5е 

    Обеспечение допускаемого тормозного 

пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5з 

    Не превышение погонных нагрузок и 

расчетных осевых нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5и 

    Предотвращение падения составных 

частей железнодорожного подвижного 

состава на железнодорожный путь 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5к 

    Соответствие предельно допускаемым 
силам тяги, торможения и величинам 

ускорения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5л 



на 146 листах, лист 29 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ГОСТ 31248 

ГОСТ 32203 (ISO 3095) 
ГОСТ 32410 р. 9 

ГОСТ 54933 

ОСТ 24.050.18 

ОСТ 24.050.28 
М-002/05 

М-003/05 

М-007/05  
М-020/07 

М-024/06 

М-037/09  

М-038/04 
М-040/04 

М-041/04 

М-042/10 
М-046/07 

М-048/05 

М-050/04 
М-058/04 

М-062/06 

М-063/11 

М-089/04 
М-090/10 

М-104/05 

М-122/06 
М-126/10 

М-130/10 

М-132/07 
М-134/10 

М-135/10 

М-136/10  

М-137/10 
М-139/10 

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 128 

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦП 129 

Электропоезда: постоян-

ного тока, переменного 
тока, двухсистемные (по-

стоянного и переменного 

тока), их вагоны  

 
 

 

 
 

 

Дизель- электропоезда, 

их вагоны  

31 8352 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.111 

30.20.32
.112 

 

31 8353 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.20

.112 

8601 

8603 
8605 

8606 

 

 
 

 

 
 

 

86 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологической и экологической 
безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5м 

 Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-

ния безопасности работы приборов и 
оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

 Выполнение требований пожарной 

безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5п 

 Прочность при допустимых режимах 
нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5р 

   Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

   Безопасность и надежность работы 

электрооборудования во всем диапазоне 

режимов эксплуатации (при номиналь-
ных и граничных режимах электроснаб-

жения) 

 ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5у 

    Соответствие требованиям энергетиче-

ской эффективности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5ш 

    Конструкции железнодорожного  по-

движного  состава  и  его  составных  

частей должны  быть безопасны в тече-

ние назначенного срока службы и (или) 
ресурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 
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Наличие маркировки железнодорожно-

го подвижного состава в соответствии с 
конструкторской документацией и 

ТР ТС, обеспечивающей идентифика-

цию независимо от года выпуска про-

дукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 13 

 Расположение и монтаж оборудования 

на железнодорожном подвижном соста-

ве,  наличие специальных подножек, по-
ручней или приспособлений должны 

обеспечивать безопасность обслужива-

ющего персонала при эксплуатации, 

осмотре, техническом обслуживании, 
ремонте 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 22 

 Системы управления, контроля и без-

опасности железнодорожного подвиж-

ного состава должны обеспечивать ра-
ботоспособность во всех предусмотрен-

ных режимах работы и при всех внеш-

них воздействиях, предусмотренных в 
руководстве по эксплуатации. 

Системы управления и контроля же-

лезнодорожного подвижного состава 
должны исключать создание опасных  

ситуаций  при  возможных логических 

ошибках обслуживающего персонала 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 23 

     Наличие средств сигнализации и ин-
формирования о нарушениях исправно-

го состояния железнодорожного по-

движного состава и его составных ча-
стей 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 24 

     Наличие и соответствие требованиям 

систем общего, местного и аварийного 
освещения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 42 
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Аварийное  покидание  кабины  маши-

ниста моторвагонного подвижного со-
става должно быть предусмотрено через 

боковые окна с использованием вспомо-

гательных приспособлений. 

Моторвагонный  подвижной  состав 
должен быть оборудован аварийными 

выходами с каждой стороны вагона и 

при необходимости должны быть сред-
ства аварийной эвакуации обслуживаю-

щего персонала и (или) пассажиров. 

Для открытия аварийного выхода 

должно быть достаточно усилия одного 
человека 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 43 
 

  Оборудование автоматическим тормо-

зом, обеспечивающим замедление или 
остановку в пределах расчетного тор-

мозного пути. 

Автоматические тормоза должны об-

ладать  необходимой функционально-
стью и  надежностью в различных усло-

виях  эксплуатации, обеспечивать плав-

ность  торможения, а также остановку 
поезда при нарушении целостности тор-

мозной магистрали или при несанкцио-

нированном  расцеплении  единиц же-
лезнодорожного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 46 

     Автоматические тормоза должны 

обеспечивать возможность применения 

различных режимов торможения в зави-
симости от загрузки железнодорожного 

подвижного состава, длины состава и 

профиля железнодорожного пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 47 

     Стоп-краны в моторвагонном подвиж-

ном составе должны быть установлены в 

тамбурах и опломбированы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 48 



на 146 листах, лист 32 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Электропоезда: постоян-

ного тока, переменного 
тока, двухсистемные (по-

стоянного и переменного 

тока), их вагоны  

 
 

 

 
 

 

Дизель- электропоезда, 

их вагоны  

31 8352 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.111 

30.20.32
.112 

 

31 8353 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.20

.112 

8601 

8603 
8605 

8606 

 

 
 

 

 
 

 

86 

Оборудование железнодорожного по-

движного состава стояночным тормозом 
с обеспечением расчетного тормозного 

нажатия и удержания единицы железно-

дорожного подвижного состава в преде-

лах допустимых значений.  
Штурвал ручного стояночного тормоза  

должен быть оснащен устройством, ис-

ключающим самопроизвольное враще-
ние штурвала. 

Допускается применение автоматиче-

ских стояночных тормозов 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 49 

  Составные части железнодорожного 

подвижного состава, разъединение или 

излом которых может вызвать их паде-
ние на железнодорожный путь или вы-

ход из габарита железнодорожного по-

движного состава, должны иметь предо-
хранительные устройства, выдержива-

ющие вес защищаемого ими оборудова-

ния в пределах допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 50 

     Главные резервуары и аккумуляторные 

батареи железнодорожного подвижного 
состава должны быть установлены вне 

кабины машиниста, пассажирских сало-

нов и помещений для обслуживающего 
персонала 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 51 

     Железнодорожный подвижной состав 
должен быть оборудован сцепным 

устройством, исключающим самопроиз-

вольное разъединение единиц железно-
дорожного подвижного состава и обес-

печивающим его эвакуацию в экстрен-

ных случаях.  

В состав автосцепного устройства же-
лезнодорожного подвижного состава 

должен входить энергопоглощающий 

аппарат 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 55 
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Моторвагонный подвижной состав, 

оборудованный автосцепным устрой-
ством, должны быть оборудованы бу-

ферными устройствами 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 56 

  Материалы и вещества, применяемые 

при проектировании и производстве же-
лезнодорожного подвижного состава и 

его составных частей, должны быть без-

опасны для людей и окружающей среды 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 58 

 

 

 Характеристики (показатели микро-
климата, уровни шума, вибрации, уль-

тразвука, электромагнитного излучения, 

освещения, состава воздушной среды) 
систем жизнеобеспечения (система кон-

диционирования воздуха – отопление, 

вентиляция, охлаждение, системы осве-

щения, шумо- и виброзащиты, воздухо-
очистки, защиты от инфразвука и уль-

тразвука, электромагнитных излучений) 

кабин  машинистов и внутренних поме-
щений моторвагонного подвижного со-

става, не должны превышать допусти-

мых значений для рабочих мест. 
Уровень внешнего шума от железно-

дорожного подвижного состава не дол-

жен превышать допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 59 
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Подножки и поручни железнодорож-

ного подвижного состава должны быть 
надежно закреплены. Поверхность сту-

пенек, площадок, подножек и настилов 

должна препятствовать скольжению. 

У лестниц, ведущих на крышу вагонов, 
специального железнодорожного по-

движного состава должны быть нанесе-

ны предупреждающие об опасности зна-
ки. 

Лестницы для подъема на крышу  мо-

торных вагонов электропоездов должны 

быть заблокированы в  закрытом состо-
янии и открываться с помощью специ-

ального устройства 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 61 

 

    В конструкции железнодорожного по-
движного состава должны быть преду-

смотрены места для его подъема 

домкратами, а также возможность подъ-

ема при  сходе колесных пар с рельсов с 
помощью кранов и домкратов, возмож-

ность  транспортирования при закли-

ненной колесной паре. Поверхность, 
предназначенная для соприкосновения с 

головками домкрата, должна препят-

ствовать их скольжению 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 62 

 

  

     Выступающие детали конструкции и 

оборудования железнодорожного по-

движного состава и его составных ча-

стей не должны иметь острых ребер, 
кромок и углов, способных травмиро-

вать обслуживающий персонал и (или) 

пассажиров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4, 

п. 63 
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Материалы и вещества, применяемые  

для отделки внутренних поверхностей 
салонов вагонов моторвагонного по-

движного  остава, кабин машиниста мо-

торвагонного подвижного состава, не 

должны превышать допустимых значе-
ний степени риска возникновения и раз-

вития пожара и воздействия на людей 

опасных факторов пожара. 
 Надпотолочное пространство в ваго-

нах некупейного типа должно быть раз-

делено не менее чем на 3 зоны путем 

установки огнезадерживающих фрамуг. 
 Кабина машиниста моторвагонного 

подвижного состава должна быть отде-

лена огнезадерживающей перегородкой 
от остальной части моторвагонного по-

движного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 64 

 

    В моторвагонном подвижном составе 

должен обеспечиваться безопасный 
проход обсуживающего персонала и 

пассажиров из вагона в вагон по пере-

ходным площадкам. Конструкция пере-
ходных площадок должна быть закрыто-

го типа, воздействие возможных небла-

гоприятных факторов окружающей сре-
ды во время нахождения на переходной 

площадке должно быть минимальное 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 65 
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Кресла и диваны моторвагонного по-

движного состава должны иметь проч-
ное крепление к полу и конструкцию, 

исключающую возможность их опроки-

дывания, в том числе при экстренном 

торможении. 
Места размещения и крепления лично-

го багажа должны быть выполнены с 

таким расчетом, чтобы не травмировать 
пассажиров и обслуживающий персонал 

при экстренном торможении и (или) 

аварийной эвакуации. 

Планировка вагонов моторвагонного 
подвижного состава, компоновка мест 

для пассажиров и обслуживающего пер-

сонала должны отвечать требованиям 
эргономики и системотехники 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 67 

 

    Наличие ограждения вращающихся 

частей дизеля, электрических машин, 

вентиляторов и другого оборудования 
железнодорожного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 69 

    Наличие и безопасность срабатывания 

защиты и сигнализации в случаях не-
штатной работы электрооборудования. 

Срабатывание защиты должно исклю-

чать повреждение электрооборудования 

и не должно приводить к опасным по-
следствиям: недопустимому нагреву, 

приводящему к задымлению или возго-

ранию, и (или) перенапряжениям, при-
водящим к пробою изоляции электро-

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 71 
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Наличие защиты незащищенных (не-

изолированных) частей железнодорож-
ного подвижного состава, находящихся 

под напряжением от случайного доступа 

обслуживающего персонала и (или) пас-

сажиров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 72 

 Наличие мест для хранения комплекта 

электрозащитных средств и специально-

го оборудования, необходимого для 
технического обслуживания и безопас-

ной эксплуатации автономной  энерге-

тической  установки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 73 

  Уровень электромагнитных помех, со-
здаваемый  железнодорожным подвиж-

ным  составом  и  его  составными  ча-

стями, не должен превышать значений, в 

пределах которых эти помехи не оказы-
вают влияние на работоспособность 

объектов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта и эксплуатируемого 
на ней железнодорожного подвижного 

состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 74 

    Аккумуляторный бокс должен быть 

взрывобезопасным 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 75 
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Моторвагонный подвижной состав, 

должен быть оборудован системами по-
жарной сигнализации, установками по-

жаротушения, специальными местами 

для размещения огнетушителей, проти-

вопожарного инвентаря. 
Системы пожарной сигнализации 

должны выдавать акустическую и (или) 

оптическую информацию с указанием 
места возникновения загорания, автома-

тически определять неисправности (ко-

роткое замыкание, обрыв) в линиях свя-

зи извещателей с приемно-контрольным 
прибором, а также должна быть обеспе-

чена возможность периодической про-

верки их исправности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 76 

    Вагоны моторвагонного подвижного 

состава, обслуживаемые без проводни-

ков, должны быть оборудованы распо-

ложенными непосредственно в пасса-
жирском салоне устройствами для связи 

пассажиров с локомотивной или поезд-

ной бригадой 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 87 

  Входные двери вагонов моторвагонно-

го подвижного состава должны быть 

оснащены системами (устройствами) 

открывания (закрывания) и системой 
контроля, обеспечивающей безопас-

ность обслуживающего персонала и 

(или) пассажиров.  

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 88 



на 146 листах, лист 39 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Электропоезда: постоян-

ного тока, переменного 
тока, двухсистемные (по-

стоянного и переменного 

тока), их вагоны  

 
 

 

 
 

 

Дизель- электропоезда, 

их вагоны  

31 8352 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.111 

30.20.32
.112 

 

31 8353 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.20

.112 

8601 

8603 
8605 

8606 

 

 
 

 

 
 

 

86 

Аварийное открывание входных две-

рей вагонов моторвагонного подвижно-
го состава должно осуществляться по 

штатной схеме с их фиксацией в откры-

том положении. Аварийное открывание 

входных дверей прислонного типа 
должно осуществляться в ручном режи-

ме при скорости движения поезда в пре-

делах допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 89 

  Вагоны моторвагонного подвижного 

состава должны быть оборудованы ме-

стами, предназначенными для проезда 

инвалидов и пассажиров с детьми 

 ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 90 

    Вагоны, предназначенные для проезда 

граждан, имеющих ограничения в по-
движности, должны быть оборудованы 

соответствующими устройствами со-

гласно ТР ТС 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 91 

  Пассажирские вагоны должны быть 

оборудованы тремя сигнальными фона-

рями, установленными на обеих торце-

вых стенках вагонов 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 93 

  — — ГОСТ Р 12.2.143 

ГОСТ Р 50345 р. 9  

ГОСТ Р 50955 

ГОСТ Р 51690 р. 3 
ГОСТ Р 51841, п. 4, 5 

ГОСТ Р 53076  

ГОСТ Р 53325 
ГОСТ Р 54746, р. 4 

ГОСТ Р 54749 

ГОСТ Р 54965, п. 5 

    

    

    

    

    

    

       



на 146 листах, лист 40 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Электропоезда: постоян-

ного тока, переменного 
тока, двухсистемные (по-

стоянного и переменного 

тока), их вагоны  

 
 

 

 
 

 

Дизель- электропоезда, 

их вагоны  

31 8352 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.111 

30.20.32
.112 

 

31 8353 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.20

.112 

8601 

8603 
8605 

8606 

 

 
 

 

 
 

 

86 

— — ГОСТ Р 55176.3.1, р. 4 

ГОСТ Р 55182 
ГОСТ Р 55183 

ГОСТ Р 55434 

ГОСТ Р 55495 

ГОСТ Р 55882.2, р. 3-8 
ГОСТ Р 55882.3, р. 3-8 

ГОСТ 12.2.007.0 

ГОСТ 6962 
ГОСТ 8024 р. 1 

ГОСТ 9219, р. 4 

ГОСТ 9238, р. 4 

ГОСТ 14254, п. 4-8 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 17516.1 

ГОСТ 24607, р. 2 
ГОСТ 26828, р. 2 

ГОСТ 29205, п. 1 

ГОСТ 30496 р. 4 
ГОСТ 32410 р. 7 

НБ ЖТ ЦЛ 069-2003 

ГН 2.1.6.1338 

СП 2.5.1198 
СП 2.5.1336  
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

      

        



на 146 листах, лист 41 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  ГОСТ Р 51659 р. 7 

ГОСТ Р 52929 
ГОСТ Р 54434 

ГОСТ Р 55049 

ГОСТ Р 55176.3.1 

ГОСТ 12.1.044 
ГОСТ 12.2.056 р. 5 

ГОСТ 17.2.4.02 

ГОСТ 5973 р. 7 
ГОСТ 9238, Приложе-

ние И 

ГОСТ 10935 р. 7 

ГОСТ 14254 р. 11-15 
ГОСТ 26686 р. 7 

ГОСТ 26725 р. 7 

ГОСТ 26828 р. 4 
ГОСТ 26918 

ГОСТ 29205 р.2 

ГОСТ 30243.1 р. 7 
ГОСТ 30243.2 р. 7 

ГОСТ 30243.3 р. 7 

ГОСТ 30549 р. 5 

ГОСТ 32206 р. 5 
ГОСТ 32216 

ГОСТ 33211 р. 4, 5 

ОСТ 24.050.67 
М-002/05 

М-003/05 

М-007/05 
М-009/05 

 

Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 

Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 

для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 

Специальный несамо-

ходный железнодорож-

ный подвижной состав 

Транспортеры железно-

дорожные 

31 8270 

31 8260 

31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 

 

31 8037 

31 8220 

31 8035 

 

 

318240 

 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33

.121 

30.20.33

.114 

30.20.33

.111 

30.20.33

.115 

30.20.33

.113 

30.20.33

.129 

30.20.33

.118 

30.20.33

.112 

30.20.32

.190 

30.20.33

.117 

8606 

860691 

8606 

86 

860610000 

86 

 

8606 

8606 

8604 

 

 

8606 

Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

 Соблюдение габарита железнодорож-
ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5а 

 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

 Обеспечение технической совместимо-

сти с инфраструктурой железнодорож-

ного транспорта и другим железнодо-
рожным подвижным составом, эксплуа-

тирующимся на этой инфраструктуре 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5в 

 Устойчивость от схода колеса с рельса — ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5г 

 Устойчивость от опрокидывания в 

криволинейных участках пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5д 

 Предотвращение самопроизвольного 

ухода с места стоянки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5е 

 Сцепление в поездах для передачи ди-

намических усилий на режимах тяги и 

торможения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5ж 

 Обеспечение допускаемого тормозного 
пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5з 

 Не превышение погонных нагрузок и 

расчетных осевых нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5и 

 



на 146 листах, лист 42 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 М-020/07 

М-037/09 
М-038/04 

М-039/04 

М-040-04 

М-041/04 
М-046/07 

М-048/05 

М-056/05 
М-058/04 

М-060/06 

М-062/06 

М-089/04 
М-094/10 

М-127/10 

М-129/10 
М-130/10 

М-132/07  

М-139/10 
 

Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Платформы 
Полувагоны 

Вагоны широкой колеи 

для промышленности 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

Предотвращение падения составных 

частей железнодорожного подвижного 
состава на железнодорожный путь 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5к 

 Соответствие предельно допускаемым 

силам тяги, торможения и величинам 

ускорения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5л 

 Обеспечение санитарно-

эпидемиологической и экологической 

безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5м 

Выполнение требований пожарной 
безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5п 

 Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействия 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 
 

 Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок  

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

  Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

   Обеспечение безопасности конструк-
ции  почтовых  и  багажных  вагонов 

при погрузке и разгрузке с применением 

средств механизации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5ф  

   Отсутствие касаний составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

между собой и с элементами инфра-

структуры железнодорожного транспор-
та, не предусмотренных конструктор-

ской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5ц 

 Соответствие требованиям энергетиче-

ской эффективности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5ш 

      



на 146 листах, лист 43 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

То же Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 
для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

Конструкции железнодорожного  по-
движного  состава  и  его  составных  
частей должны  быть безопасны в тече-
ние назначенного срока службы и (или) 
ресурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

 Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-
тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

  Наличие маркировки железнодорожно-
го подвижного состава в соответствии с 
конструкторской документацией и 
ТР ТС, обеспечивающей идентифика-
цию независимо от года выпуска про-
дукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 13 

  Расположение и монтаж оборудования 
на железнодорожном подвижном соста-
ве,  наличие специальных подножек, по-
ручней или приспособлений должны 
обеспечивать безопасность обслужива-
ющего персонала при эксплуатации, 
осмотре, техническом обслуживании, 
ремонте 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 22 

  Изотермические вагоны со служебны-
ми и вспомогательными помещениями  
и специальный железнодорожный по-
движной состав должны быть оборудо-
ваны аварийными выходами с каждой 
стороны вагона и при необходимости 
должны быть средства аварийной эваку-
ации обслуживающего персонала и 
(или) пассажиров. 

Для открытия аварийного выхода 
должно быть достаточно усилия одного 
человека 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 43 
 

    



на 146 листах, лист 44 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 
для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

Оборудование автоматическим тормо-

зом, обеспечивающим замедление или 
остановку в пределах расчетного тор-

мозного пути. 

Автоматические тормоза должны об-

ладать  необходимой функционально-
стью и  надежностью в различных усло-

виях  эксплуатации, обеспечивать плав-

ность  торможения, а также остановку 
поезда при нарушении целостности тор-

мозной магистрали или при несанкцио-

нированном  расцеплении  единиц же-

лезнодорожного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 46 

  Автоматические тормоза должны 

обеспечивать возможность применения 

различных режимов торможения в зави-
симости от загрузки железнодорожного 

подвижного состава, длины состава и 

профиля железнодорожного пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 47 

  Стоп-краны в изотермических вагонах 
со служебными и вспомогательными  

помещениями должны быть установле-

ны в служебных помещениях и оплом-
бированы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 48 

  Оборудование железнодорожного по-

движного состава стояночным тормозом 

с обеспечением расчетного тормозного 
нажатия и удержания единицы железно-

дорожного подвижного состава в преде-

лах допустимых значений.  
Штурвал ручного стояночного тормоза  

должен быть оснащен устройством, ис-

ключающим самопроизвольное враще-

ние штурвала. 
Допускается применение автоматиче-

ских стояночных тормозов 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 49 



на 146 листах, лист 45 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 
для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

Составные части железнодорожного 

подвижного состава, разъединение или 
излом которых может вызвать их паде-

ние на железнодорожный путь или вы-

ход из габарита железнодорожного по-

движного состава, должны иметь предо-
хранительные устройства, выдержива-

ющие вес защищаемого ими оборудова-

ния в пределах допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 50 

  Главные резервуары и аккумуляторные 

батареи железнодорожного подвижного 

состава должны быть установлены вне 

кабины машиниста, пассажирских сало-
нов и помещений для обслуживающего 

персонала 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 51 

  

 

Железнодорожный подвижной состав 

должен быть оборудован сцепным 
устройством, исключающим самопроиз-

вольное разъединение единиц железно-

дорожного подвижного состава и обес-
печивающим его эвакуацию в экстрен-

ных случаях.  

В состав автосцепного устройства же-
лезнодорожного подвижного состава 

должен входить энергопоглощающий 

аппарат 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 55 

  Материалы и вещества, применяемые 
при проектировании и производстве же-

лезнодорожного подвижного состава и 

его составных частей, должны быть без-
опасны для людей и окружающей среды 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 58 



на 146 листах, лист 46 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 
для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

Характеристики (показатели микро-

климата, уровни шума, вибрации, уль-
тразвука, электромагнитного излучения, 

освещения, состава воздушной среды) 

систем жизнеобеспечения (система кон-

диционирования воздуха – отопление, 
вентиляция, охлаждение, системы осве-

щения, шумо- и виброзащиты, воздухо-

очистки, защиты от инфразвука и уль-
тразвука, электромагнитных излучений) 

служебных и бытовых помещений спе-

циального железнодорожного подвиж-

ного состава, а также изотермических 
вагонов со служебными и вспомога-

тельными помещениями не должны пре-

вышать допустимых значений для рабо-
чих мест.  

Уровень внешнего шума от железно-

дорожного подвижного состава не дол-
жен превышать допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 59 

 Подножки и поручни железнодорож-

ного подвижного состава должны быть 

надежно закреплены. Поверхность сту-
пенек, площадок, подножек и настилов 

должна препятствовать скольжению. 

У лестниц, ведущих на крышу вагонов, 
специального железнодорожного по-

движного состава должны быть нанесе-

ны предупреждающие об опасности зна-

ки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 61 

 



на 146 листах, лист 47 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 
для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

В конструкции железнодорожного по-

движного состава должны быть преду-
смотрены места для его подъема 

домкратами, а также возможность подъ-

ема при  сходе колесных пар с рельсов с 

помощью кранов и домкратов, возмож-
ность  транспортирования при закли-

ненной колесной паре. Поверхность, 

предназначенная для соприкосновения с 
головками домкрата, должна препят-

ствовать их скольжению 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 62 

 

 Выступающие детали конструкции и 

оборудования железнодорожного по-
движного состава и его составных ча-

стей не должны иметь острых ребер, 

кромок и углов, способных травмиро-
вать обслуживающий персонал и (или) 

пассажиров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 63 

 

 Материалы и вещества, применяемые  

для отделки внутренних поверхностей 
специального железнодорожного по-

движного  состава и служебных и вспо-

могательных помещений изотермиче-

ских вагонов, не должны превышать до-
пустимых значений степени риска воз-

никновения и развития пожара и воздей-

ствия на людей опасных факторов по-
жара.  

Надпотолочное пространство в вагонах 

некупейного типа должно быть разделе-
но не менее чем на 3 зоны путем уста-

новки огнезадерживающих фрамуг 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 64 

 



на 146 листах, лист 48 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 
для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

Конструкция и крепление верхних 

спальных полок изотермических вагонов 
со служебными и вспомогательными 

помещениями должны исключать воз-

можность их падения или наклона, при-

водящих к травмированию обслужива-
ющего персонала и (или) пассажиров. 

Верхние спальные полки должны быть 

оборудованы заградительными ремнями 
или бортиками, исключающими падение 

обслуживающего персонала и пассажи-

ров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 66 

  Наличие защиты незащищенных (не-
изолированных) частей железнодорож-

ного подвижного состава, находящихся 

под напряжением от случайного доступа 
обслуживающего персонала и (или) пас-

сажиров 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 72 

    Специальный железнодорожный по-

движной состав и изотермические ваго-
ны должны быть оборудованы местами 

для хранения комплекта электрозащит-

ных средств и специального оборудова-
ния, необходимого для технического об-

служивания и безопасной эксплуатации 

автономной  энергетической  установки 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 73 

    Уровень электромагнитных помех, со-
здаваемый  железнодорожным подвиж-

ным  составом  и  его  составными  ча-

стями, не должен превышать значений, в 
пределах которых эти помехи не оказы-

вают влияние на работоспособность 

объектов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта и эксплуатируемого 
на ней железнодорожного подвижного 

состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 74 



на 146 листах, лист 49 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 
для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

Специальный железнодорожный по-
движной состав и изотермические ваго-
ны должны быть оборудованы система-
ми пожарной сигнализации, установка-
ми пожаротушения, специальными ме-
стами для размещения огнетушителей, 
противопожарного инвентаря. 

Системы пожарной сигнализации 
должны выдавать акустическую и (или) 
оптическую информацию с указанием 
места возникновения загорания, автома-
тически определять неисправности (ко-
роткое замыкание, обрыв) в линиях свя-
зи извещателей с приемно-контрольным 
прибором, а также должна быть обеспе-
чена возможность периодической про-
верки их исправности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 76 
  

  

  Грузовые вагоны должны быть обору-
дованы кронштейнами для установки 
знаков ограждения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 94 

Вагоны-цистерны по обеим сторонам 
снаружи котла должны быть оборудова-
ны лестницами с рифлеными ступень-
ками и поручнями. В зависимости от 
назначения котлы и рамы цистерн 
должны быть оборудованы системами 
заземления соответствующей конструк-
ции. 

Котел вагона-цистерны должен обору-
доваться необходимой арматурой, а 
также внутренней лестницей, а также 
иметь возможность установки приборов 
контроля. 

Котлы для сжиженных газов должны 
иметь предохранительные мембраны, и 
обеспечивать герметичность котлов. 

Котлы вагонов-цистерн должны быть 
оборудованы предохранительными 
устройствами, предотвращающими при 
сходе вагона излом сливо-наливной ар-
матуры и вытекание перевозимых жид-
костей и газов из котла 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 98 

 

  



на 146 листах, лист 50 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Вагоны бункерного типа 

Вагоны изотермические 
Вагоны крытые 

Вагоны-самосвалы 

Вагоны-цистерны 

Вагоны широкой колеи 
для промышленности 

Платформы 

Полувагоны 
Специальный несамо-

ходный железнодорожный 

подвижной состав 

Транспортеры железно-
дорожные 

31 8270 

31 8260 
31 8210 

31 8320 

31 8250 

31 8310 
 

31 8037 

31 8220 
31 8035 

 

 

318240 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.33
.121 

30.20.33

.114 

30.20.33
.111 

30.20.33

.115 
30.20.33

.113 

30.20.33
.129 

30.20.33

.118 

30.20.33
.112 

30.20.32

.190 
30.20.33

.117 

8606 

860691 
8606 

86 

860610000 

86 
 

8606 

8606 
8604 

 

 

8606 

— — ГОСТ Р 51659 р. 4, 5 

ГОСТ Р 53076 
ГОСТ Р 54749  

ГОСТ Р 55183 

ГОСТ 12.2.003 

ГОСТ 12.2.007.0 
ГОСТ 12.2.056 р. 2-4 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 3475 
ГОСТ 5973 р. 4 

ГОСТ 9238 р. 4 

ГОСТ 10935 р. 4, 5 

ГОСТ 14254 р. 4-8 
ГОСТ 26686 р. 4 

ГОСТ 26725 р. 4 

ГОСТ 26828, р. 2 
ГОСТ 29205 р. 1 

ГОСТ 30243.1 р. 4, 5 

ГОСТ 30243.2 р. 4, 5 
ГОСТ 30243.3 р. 4, 5 

ГОСТ 30549 р. 3 

ГОСТ 32206 р. 4 

ГОСТ 31846 
ГОСТ 32211 

ГОСТ 32212 

ГОСТ 32213 
ГОСТ 32214 

ГОСТ 32215 

ГОСТ 32216 
ГОСТ 33211 р. 6, 7 

ОСТ 24.050.67 

СН 2.2.4/2.1.8.562 

СП 2.5.083 
СП 2.5.1198 

СП 2.5.1336 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 



на 146 листах, лист 51 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7  ГОСТ Р 55049 

ГОСТ Р 55496 
ГОСТ 9238, Приложе-

ние И 

ГОСТ 8802 р. 5 

М- 002/05 
М-024/06 

М-037/09 

М-042/10 
М-046/07 

М-048/05 

М-060/06 

 

Вагоны трамвайные 

пассажирские 

1 8361 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.20

.120 

30.20.32

.120 

8603 

8605 

8606 

Безопасность движения — ГОСТ 8802 пп.  2.1.4, 

2.2.12, 2.2.15,  2.5.2-
2.5.9, р. 3 ГОСТ 9238 

р. 4  
  

  Механическая безопасность — ГОСТ 8802 пп. 2.1.6, 

2.2 
ГОСТ 15150 

   Электробезопасность — ГОСТ 8802 пп. 2.1.5, 

2.2.11, р. 3 

   Взрывобезопасность — ГОСТ 8802 р. 3 

    Пожарная безопасность — ГОСТ 8802 пп. 2.5, 
2.6, р. 3 

    Эргономика — ГОСТ 8802 пп. 2.1.9, 

2.3, 2.4 

    Экологическая безопасность  ГОСТ 8802 пп. 2.5 

8  ГОСТ Р 50850 р.8 

ГОСТ Р 55049 

ГОСТ Р 55496 

ГОСТ Р 52232 р.8 
ГОСТ 9238, Приложе-

ние И 

ГОСТ 23961, Приложе-
ние 3 

ГОСТ 30247.0 

ГОСТ 30247.1 
ГОСТ 30247.2 

М-002/05 

М-003/05 

М-007/05  
М-024/06 

М-037/09 

М-042/10 
М-046/07 

М-048/05 

Вагоны метрополитена 318370 

 

Код  

ОК 
034-

2014 

30.20.20

.140 

30.20.32

.130 

 

86 Безопасность движения — ГОСТ Р 50850 п. 4.1, 

5.1.1, 5.6-5.8, 6.1 

ГОСТ 23961 р. 4 

ГОСТ 9238 р. 4 
ГОСТ Р 52232 р.5, 6 

   

   Механическая безопасность — ГОСТ Р 50850 

пп. 5.1.1, 5.2, 5.5, 6.1 
ГОСТ 15150 

   Электробезопасность — ГОСТ Р 50850 п. 5.9, 

5.10, 6.1, 6.4 

   Взрывобезопасность — ГОСТ Р 50850 п. 6.4 

   Пожарная безопасность — ГОСТ Р 50850 
пп. 5.11, 6.1, 6.5 

НПБ-109 

    Эргономика — ГОСТ Р 50850 п. 5.4, 
6.1-6.3 



на 146 листах, лист 52 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 М-060/06 

М-063/11 
М-104/05 

 

Вагоны метрополитена 318370 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.20

.140 

30.20.32
.130 

86 Экологическая безопасность — ГОСТ Р 50850 п. 6.6 

9  ГОСТ Р 54798 р. 5 

ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 30467 р. 4 
М-117/07 

 

Автоматический регу-

лятор тормозной рычаж-

ной передачи (авторегу-

лятор)  

31 8424 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40

.156 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4  

п. 5б 

  Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-
сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4  

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4  
п. 14 



на 146 листах, лист 53 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Автоматический регуля-

тор тормозной рычажной 
передачи (авторегулятор)  

31 8424 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.156 

8607 Устойчивая работа при температурах 

окружающего воздуха в пределах допу-
стимых значений, сохранение работо-

способности при кратковременном по-

вышении температуры в пределах допу-

стимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4  

п. 54 

    — — ГОСТ Р 54798 р. 4 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 30467 р. 3 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

10  ГОСТ Р 52929 

ГОСТ Р 54798 р. 5 
ГОСТ 26828 р. 4 

М-020/07 

 

 
 

Автоматический стоя-

ночный тормоз железно-

дорожного подвижного 

состава 

31 8400 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.150 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4  

п. 5б 

  Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4  

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 



на 146 листах, лист 54 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Автоматический стоя-

ночный тормоз железнодо-
рожного подвижного со-

става 

31 8400 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.150 

8607 Оборудование железнодорожного по-

движного состава стояночным тормозом 
с обеспечением расчетного тормозного 

нажатия и удержания единицы железно-

дорожного подвижного состава в преде-

лах допустимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 49 

     — — ГОСТ Р 54798 р. 4 
ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 15150 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

11  ГОСТ 977 р. 5 

ГОСТ 1497 

ГОСТ 5639 

ГОСТ 9012  
ГОСТ 9246 р. 7 

ГОСТ 9454 

ГОСТ 10243 
ГОСТ 18895 

ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 32400 р. 6 
ГОСТ 32699 

М-017/11 

М-055/09 

 
 

Балка надрессорная 

грузового вагона 

31 8381 

 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40

.143 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-
чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4  

Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 
при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-
цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5т 

        



на 146 листах, лист 55 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Балка надрессорная гру-

зового вагона 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.143 

8607 Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

   Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     Наличие на рамах и балках тележек 
грузовых вагонов отлитых знаков мар-

кировки в соответствии конструктор-

ской документации и ТР ТС 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 17 

    Наличие на рамах и балках тележек 

грузовых вагонов знаков клеймения из-

готовителя и клейма сварщика, в случае 

исправления дефекта сваркой 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 18 



на 146 листах, лист 56 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Балка надрессорная гру-

зового вагона 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.143 

8607 Запас статической прочности и коэф-

фициент сопротивления усталости, 
обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 

течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-
кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-

ность в течение назначенного срока 
службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 57 

     — — ГОСТ 977 р. 1-3 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 9246 р. 5 
ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 32400 р.4 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

12  ГОСТ Р 55819 р. 8 

ГОСТ 26828 р. 4 
М-035/09 

Башмаки тормозных 

колодок железнодорож-

ного подвижного состава 

31 8400 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 



на 146 листах, лист 57 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Башмаки тормозных ко-

лодок железнодорожного 
подвижного состава 

31 8400 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

 

8607 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

 
 

    — — ГОСТ 15150 
ГОСТ Р 55819 р. 5 

ГОСТ 26828 р. 2  

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

13  ГОСТ Р 54798 р. 5 
ГОСТ 26828 р. 4 

М-109/07 

Приложение А п. 6 
НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98 

Воздухораспределители 31 8421 

 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40

.153 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

   Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-
тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 



на 146 листах, лист 58 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Воздухораспределители 31 8421 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.153 

8607 — — ГОСТ Р 54798 р. 4 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 26828 р. 2 

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 

01-98 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

14  ГОСТ Р 54797 р. 11-12 
ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 

ГОСТ 20.57.406 

ГОСТ 54434 

ГОСТ 16962.1 
ГОСТ 16962.2 

ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 29205 р. 2 
ГОСТ 30630.0.0 

ГОСТ 30630.1.1 

ГОСТ 30630.1.2 

М-062/06 
М-093/06 

СТ ССФЖТ ЦЛ 196 

Высоковольтные аппа-

ратные ящики для пас-

сажирских вагонов 

34 5600 
 

Код  

ОК 

034-
2014 

30.20.40

.141 

85 Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий  

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-
ния безопасности работы приборов и 

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

  Безопасность и надежность работы 

электрооборудования во всем диапазоне 
режимов эксплуатации (при номиналь-

ных и граничных режимах электроснаб-

жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5у 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-
сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

 Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 



на 146 листах, лист 59 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Высоковольтные аппа-

ратные ящики для пасса-
жирских вагонов 

34 5600 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

85 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Уровень создаваемых электромагнит-

ных помех не должен превышать значе-

ний, в пределах которых эти помехи не 
оказывают влияние на работоспособ-

ность объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта и эксплуатиру-

емого на ней железнодорожного по-
движного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 74 

     — — ГОСТ 9219 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 15543 

ГОСТ 15543.1 

ГОСТ 17516.1 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 29205 р.1 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 

ГОСТ Р 54797 р. 4-10 
ГОСТ 18620 

РЭ 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

15  ГОСТ Р 55184 р. 8 

ГОСТ 26828 р. 4 
СТ ССФЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 

111-2001 

М-081/07 

Гидравлические демп-

феры железнодорожного 

подвижного состава 

31 8383 

34 5000 

 

Код  
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 

 

Прочность, устойчивость и техниче-
ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-
чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 4 

    Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 



на 146 листах, лист 60 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Гидравлические демпфе-

ры железнодорожного по-
движного состава 

31 8383 

34 5000 
 

Код  

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

8607 

 

Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     — — ГОСТ Р 55184 р. 5 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

16  ГОСТ 25.506 

ГОСТ 1497 

ГОСТ 9012  

ГОСТ 9013 р. 4 
ГОСТ 9454 

ГОСТ 26828 р. 4 

М-043/07 
М-079/09 

М-092/11 

Диски тормозные для 

железнодорожного по-

движного состава  

31 8400 

 

Код  

ОК 
034-

2014 

30.20.40 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-
сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 



на 146 листах, лист 61 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Диски тормозные для 

железнодорожного по-
движного состава  

31 8400 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     — — ГОСТ 9013 р. 1 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 26828 р. 2 

НБ ЖТ ЦТ 020-99 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

17  ГОСТ Р 55185 
ГОСТ 1497 

ГОСТ 9012  

ГОСТ 21105 
ГОСТ 26828 р. 4 

М-029/09 

М-066/11 
 

Клин тягового хомута 

автосцепки 

31 8382 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40 

73 Прочность, устойчивость и техниче-
ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-
чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

     Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 



на 146 листах, лист 62 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Клин тягового хомута ав-

тосцепки 

31 8382 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

73 Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

    — — ГОСТ Р 54749 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 26828 р. 2  

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

18  ГОСТ 1497 

ГОСТ 2789 
ГОСТ 5639 

ГОСТ 26828, р. 4 

ГОСТ 30803 р. 6 
ГОСТ 33189 

М-200/09 

М-201/11 

Колеса зубчатые цилин-

дрические тяговых пере-

дач железнодорожного 

подвижного состава 

418110 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 
 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

 

     Прочность при допустимых режимах 
нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5р 

     Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 



на 146 листах, лист 63 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Колеса зубчатые цилин-

дрические тяговых передач 
железнодорожного по-

движного состава 

418110 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

 ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

 

     — — ГОСТ 2789 
ГОСТ 4543 

ГОСТ 13755 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 26828 р. 2  

ГОСТ 30803 р. 4 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 64 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19  ГОСТ 25.506 

ГОСТ 1497 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 10791 р. 8 

ГОСТ 11018 р. 7 

ГОСТ 18895 
ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 31373 

ГОСТ 31847 р. 6 

ОСТ 32.83 
М-032/09 

М-047/11 

М-092/11 
 

Колеса составные чи-

стовые локомотивов и 

моторвагонного подвиж-

ного состава 

09 4300  
 

Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

24.10.80

.110 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4  

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

 
 

   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

   Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 



на 146 листах, лист 65 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Колеса составные чисто-

вые локомотивов и мото-
рвагонного подвижного 

состава 

09 4300  

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

24.10.80

.110 

 

8607 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Запас статической прочности и коэф-

фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-
нию и развитию дефектов (трещин) в 

течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 
обеспечивать механическую безопас-

ность в течение назначенного срока 

службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 57  

     — — ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 10791 р. 3-6 

ГОСТ 11018 р. 4 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 31847 р. 4 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

20  ГОСТ 25.506 

ГОСТ 1497 

ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 
ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 

ГОСТ 10791 р. 8 
ГОСТ 11018 р. 7 

ГОСТ 18895 

ГОСТ 26828 р. 4 
ССФЖТ ТМ 151 

Колеса цельнокатаные 

для железнодорожного 

подвижного состава 

09 4300 

 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40 

24.10.80

.120 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-
чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4  

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 



на 146 листах, лист 66 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 М-032/09 

М-047/11 
М-092/11 

 

Колеса цельнокатаные  

для железнодорожного по-
движного состава 

09 4300 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 
24.10.80

.120 
 

8607 Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     Запас статической прочности и коэф-
фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 

течение указанного срока. 
Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-
ность в течение назначенного срока 

службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 57  



на 146 листах, лист 67 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Колеса цельнокатаные 

для железнодорожного по-
движного состава 

09 4300 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

24.10.80

.120 

8607 — — ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 10791 р. 3-6 
ГОСТ 11018 р. 4 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 

НБ ЖТ ТМ 02-98 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

21  ГОСТ 1497 

ГОСТ 4835 р. 7 

ГОСТ 10791 

ГОСТ 11018 р. 7 
ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 31536 

М-037/09 
М-052/09 

Колесные пары вагон-

ные 

31 8381 

 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40

.141 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-
чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4  

   Соблюдение габарита железнодорож-

ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5а 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

     Обеспечение технической совместимо-
сти с инфраструктурой железнодорож-

ного транспорта и другим железнодо-

рожным подвижным составом, эксплуа-

тирующимся на этой инфраструктуре 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5в 

     Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

     Отсутствие пластических деформаций 
при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 



на 146 листах, лист 68 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Колесные пары вагонные 31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

8607 Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Наличие на колесных парах знаков 
маркировки и клеймения в соответствии 

с конструкторской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 16 

     Запас статической прочности и коэф-
фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 

течение указанного срока. 
Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-
ность в течение назначенного срока 

службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 57 



на 146 листах, лист 69 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Колесные пары вагонные 31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

8607 — — ГОСТ 11018 р. 4 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 4835 р. 4 

ГОСТ 26828 р. 2  

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

22  ГОСТ 4835 р. 7 
ГОСТ 10791 

ГОСТ 11018 р. 7 

ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 31536 
ГОСТ Р 52920 

М-037/09 

М-052/09 

Колесные пары локо-

мотивные и моторвагон-

ного подвижного состава 

31 8381 
 

Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-
ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 4 т   

   Соблюдение габарита железнодорож-

ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5а 

    Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

     Обеспечение технической совместимо-

сти с инфраструктурой железнодорож-
ного транспорта и другим железнодо-

рожным подвижным составом, эксплуа-

тирующимся на этой инфраструктуре 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5в 

    Прочность при допустимых режимах 
нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 



на 146 листах, лист 70 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же 

 

Колесные пары локомо-

тивные и моторвагонного 
подвижного состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-
пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

    Наличие на колесных парах знаков 

маркировки и клеймения в соответствии 
с конструкторской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 16 

     Запас статической прочности и коэф-

фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-
нию и развитию дефектов (трещин) в 

течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-
кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-

ность в течение назначенного срока 
службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 57 



на 146 листах, лист 71 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же 

 

Колесные пары локомо-

тивные и моторвагонного 
подвижного состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 — — ГОСТ 4835 р. 4 

ГОСТ 11018 р. 4 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2  

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

23  ГОСТ 10791  
ГОСТ 31536 
ГОСТ 31847 р. 6 

ГОСТ 26828 р. 4 

М-037/09 

М-124/09 
 

Колесные пары для 

специального подвижно-

го состава 

31 8600 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Соблюдение габарита железнодорож-
ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5а 

     Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

     Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

   Отсутствие пластических деформаций 
при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-
цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5т 

    Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 



на 146 листах, лист 72 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же 

 

Колесные пары для спе-

циального подвижного со-
става 

31 8600 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     Наличие на колесных парах знаков 

маркировки и клеймения в соответствии 
с конструкторской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 16 

     Запас статической прочности и коэф-

фициент сопротивления усталости, 
обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 

течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-
кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-

ность в течение назначенного срока 
службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 57 

     — — ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 31847 р. 4 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 73 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

24  ГОСТ 3443 р. 3 

ГОСТ 18895 
ГОСТ 19200 

ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 27208 р. 1-4 

ГОСТ 28186 р. 3 
ОСТ 32.194 р. 6 

М-010/09 

М-021/07 
 

Колодки тормозные чу-

гунные для железнодо-

рожного подвижного со-

става 

31 8400 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     — — ГОСТ 1205 
ГОСТ 3443 р. 2 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 28186 р. 1 
ОСТ 32.194 р. 3 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 74 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

25  ГОСТ Р 55185 

ГОСТ 22703 р. 7 
ГОСТ 26828 р. 4 

М-073/09 

НБ ЖТ ТМ 02-98 При-

ложение Б 
 

Корпус автосцепки 31 8382 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

     Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-
тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-
пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     — — ГОСТ Р 54749 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 22703 р. 5 
ГОСТ 26828 р. 2  

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 75 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

26  ГОСТ Р 54962 р. 6 

ГОСТ 26828 р. 4 
М-083/10  

 

Кресла машинистов для 

локомотивов, моторва-

гонного подвижного со-

става и специального же-

лезнодорожного подвиж-

ного состава 

31 8100  

31 8352  

31 8353 

31 8600  

34 5100 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

9401 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 
 

 Выполнение требований пожарной 

безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5п 

 Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-
тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 
 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-
пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 
 

     Материалы и вещества, применяемые 

для отделки внутренних поверхностей 

салонов не должны превышать допу-
стимых значений степени риска возник-

новения и развития пожара и воздей-

ствия на людей опасных факторов по-
жара 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 64 
 



на 146 листах, лист 76 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Кресла машинистов для 

локомотивов, моторвагон-
ного подвижного состава и 

специального железнодо-

рожного подвижного со-

става 

31 8100  

31 8352  
31 8353 

31 8600  

34 5100 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

9401 Кресла и диваны пассажирских ваго-

нов и моторвагонного подвижного со-
става должны иметь прочное крепление 

к полу и конструкцию, исключающую 

возможность их опрокидывания, в том 

числе при экстренном торможении 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 67 
 

    — — ГОСТ Р 54962 р. 4 

ГОСТ Р 55434 р. 5 

ГОСТ 12.2.003 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 17516.1 

ГОСТ 26828 р. 2  

ГОСТ 30631 
СП 2.5.1136 

СП 2.5.1198 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

27  ГОСТ Р 55995  

ГОСТ 26828 р. 4  
М-140/10 

 

Кресла пассажирские 

моторвагонного подвиж-

ного состава и пассажир-

ских вагонов локомотив-

ной тяги 

31 8350 0 

31 8351 6  

31 8352 1 

31 8353 7 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

9401 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Выполнение требований пожарной 

безопасности 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5п 

   Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-
сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

   Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 
 



на 146 листах, лист 77 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Кресла пассажирские мо-

торвагонного подвижного 
состава и пассажирских 

вагонов локомотивной тя-

ги 

31 8350 0 

31 8351 6  
31 8352 1 

31 8353 7 

 

Код 
ОК 

034-

2014 
30.20.40 

9401 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Материалы и вещества, применяемые 

для отделки внутренних поверхностей 

салонов не должны превышать допу-
стимых значений степени риска возник-

новения и развития пожара и воздей-

ствия на людей опасных факторов по-

жара 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 64 
 

    Кресла и диваны пассажирских ваго-

нов и моторвагонного подвижного со-

става должны иметь прочное крепление 

к полу и конструкцию, исключающую 
возможность их опрокидывания, в том 

числе при экстренном торможении 

 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 67 
 

     — — ГОСТ Р 55434 

ГОСТ Р 55995 р. 5 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 26828 р. 2  

ГОСТ 30631 

СП 2.5.1198 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 78 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

28  ГОСТ Р 53076 р. 7 

ГОСТ Р 54434 
ГОСТ Р 55049 

ГОСТ Р 55496 

ГОСТ 9238, Приложе-

ние И 
ГОСТ 26828, р. 4  

М-002/05 

М-003/05  
М-037/09 

М-048/05 

М-104/05 

 

 

Кузова локомотивов и 

моторвагонного подвиж-

ного состава 

318100 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

860791 

 

Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Соблюдение габарита железнодорож-
ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5а 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

     Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

   Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     — — ГОСТ Р 55495 
ГОСТ Р 53076 р. 3 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828, р. 2  

СП 2.5.1198 
СП 2.5.1336  
ТР ТС 001/2011 ст. 7 



на 146 листах, лист 79 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

29  ГОСТ 26828 р. 4 

М-043/07 
Механизм клещевой 

дискового тормоза 

31 8400 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.150 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    — — ГОСТ 15150 
ГОСТ 26828 р. 2 

НБ ЖТ ЦТ 020-99 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 80 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

30  ГОСТ 26828 р. 4 

М-043/07  
М-079/09 

Накладки дискового 

тормоза  

31 8400 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     — — ГОСТ Р 50507 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 27513 
НБ ЖТ ЦТ 020-99 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 81 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

32  ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 
ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 

ГОСТ 10243 

ГОСТ 18895 
ГОСТ 21105 
ГОСТ 26828 р. 4 
ГОСТ 31334 р. 8 
ГОСТ 33200 р. 8 
СТ ССФЖТ ТМ 152 р. 6 

СТ ССФЖТ ТМ 153 р. 6 

М-018/11 

М-027/09 

Оси вагонные чистовые 31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.141 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 



на 146 листах, лист 82 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же 

 

Оси вагонные чистовые 31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

8607 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Наличие на колесных парах знаков 

маркировки и клеймения в соответствии 

с конструкторской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 16 

    Запас статической прочности и коэф-
фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 
течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-
ность в течение назначенного срока 

службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 57 

     — — ГОСТ 4728 р. 4 
ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 22780 
ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 31334 р. 4 

ГОСТ 33200 р. 6 

СТ ССФЖТ ТМ 152 
р. 5 

СТ ССФЖТ ТМ 153 

р. 5 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 83 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33  ГОСТ 1497 

ГОСТ 4728 р. 6 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 10243 

ГОСТ 11018 р. 7 
ГОСТ Р 55724 
ГОСТ 18895 
ГОСТ 21105 
ГОСТ 26828 р. 4 

Оси локомотивные и 

моторвагонного подвиж-

ного состава чистовые 

31 8100 

34 5100 
 

Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

 ГОСТ 31334 р. 8 

ГОСТ 33200 р. 8 

М-028/09 
М-097/11 

   Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 



на 146 листах, лист 84 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Оси локомотивные и мо-

торвагонного подвижного 
состава чистовые 

31 8100 

34 5100 
 

Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

8607 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Наличие на колесных парах знаков 

маркировки и клеймения в соответствии 

с конструкторской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 16 

     Запас статической прочности и коэф-

фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 
течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 
обеспечивать механическую безопас-

ность в течение назначенного срока 

службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 57 

     — — ГОСТ 4728 р. 4 
ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 11018 р. 4 

ГОСТ 15150  
ГОСТ 22780 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 31334 р.4 
ГОСТ 33200 р. 6 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 85 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34  ГОСТ 1497 

ГОСТ 5639  
ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 

ГОСТ 1024, р. 4 
ГОСТ 18895 
ГОСТ 21105 
ГОСТ 26828 р. 4 
ГОСТ 31334 р. 8 
ГОСТ 33200 р. 8 
М-018/11 

М-027/09 

Оси чистовые для спе-

циального железнодо-

рожного подвижного со-

става 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

     Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 



на 146 листах, лист 86 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Оси чистовые для специ-

ального железнодорожного 
подвижного состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Наличие на колесных парах знаков 

маркировки и клеймения в соответствии 

с конструкторской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 16 

    Запас статической прочности и коэф-
фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 
течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-
ность в течение назначенного срока 

службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 57 

     — — ГОСТ 4728 р. 4 
ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 15150  

ГОСТ 22780 
ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 31334 р. 4 

ГОСТ 33200 р. 6 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 87 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

35  ГОСТ 1497 

ГОСТ 4728 р. 6 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 10243 
ГОСТ Р 55724 
ГОСТ 18895 
ГОСТ 20415 
ГОСТ 26828 р. 4 
ГОСТ 31334 р. 8 
ГОСТ 33200 р. 8 
М-018/11 

М-077/09 

 

Оси черновые для  

железнодорожного по-

движного состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

     Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 



на 146 листах, лист 88 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Оси черновые для желез-

нодорожного подвижного 
состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Наличие на колесных парах знаков 

маркировки и клеймения в соответствии 

с конструкторской документацией 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 16 

    Запас статической прочности и коэф-
фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 
течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-
ность в течение назначенного срока 

службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 57 

     — — ГОСТ 4728 р. 4 
ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 15150  

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 30552 р. 3 

ГОСТ 31334 р. 4 

ГОСТ 33200 р. 6 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 89 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

36  ГОСТ Р 52916 р. 7 

ГОСТ 1497 
ГОСТ 9012 

ГОСТ 22703 р. 7 

ГОСТ 26828 р. 4 

М-045/09 

Передний и задний  

упоры автосцепки 

31 8382  
 

Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

     Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-
тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     — — ГОСТ Р 52916 р. 4 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 22703 р. 5 

ГОСТ 26828 р. 2 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 



на 146 листах, лист 90 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

37  ГОСТ 51690 р. 7 

ГОСТ Р 55185 
ГОСТ 22253 р. 3 

ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 31240 р. 7 

СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 
09.05-99 

М-013/11 

Поглощающий аппарат 

автосцепки 

31 8382 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

86 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

     Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-
пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    — — ГОСТ 22253 р. 1 

ГОСТ Р 51690 р. 3 

ГОСТ Р 55182 
ГОСТ 3475 

ГОСТ 15150  

ГОСТ 26828 р. 2  
ГОСТ 31240 р. 5 

ГОСТ 32913 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 



на 146 листах, лист 91 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38  ГОСТ 520 р. 4 

ГОСТ 2477 
ГОСТ 4543 

ГОСТ 6479 

ГОСТ 9013 

ГОСТ 10243 
ГОСТ 18572 р. 6 

ГОСТ 26828 р. 4  

 

Подшипники качения 

роликовые для букс же-

лезнодорожного подвиж-

ного состава 

46 2860 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8482 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

     Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

     Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-
цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5т 

     Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

 ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

 



на 146 листах, лист 92 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Подшипники качения ро-

ликовые для букс железно-
дорожного подвижного 

состава 

46 2860 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8482 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 
 

    — — ГОСТ 520 р. 2 

ГОСТ 801 
ГОСТ 15150  

ГОСТ 18572 р. 9 

ГОСТ 26828, р. 2  

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

39  ГОСТ Р 51320 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 

ГОСТ 20.57.406 
ГОСТ 54434 

ГОСТ 16962.1 

ГОСТ 16962.2 

ГОСТ 26828 р. 4 
ГОСТ 29205 р.2 

ГОСТ 30630.0.0 

ГОСТ 30630.1.1 
ГОСТ 30630.1.2 

СТ ССФЖТ ЦЛ-ЦТ 167 

М-026/06 

М-062/06 
 

Преобразователи  

статические нетяговые 

железнодорожного по-

движного состава 

34 5600 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

85 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий  

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Электромагнитная совместимость 
электрооборудования в части обеспече-

ния безопасности работы приборов и 

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5н 

    Безопасность и надежность работы 

электрооборудования во всем диапазоне 

режимов эксплуатации (при номиналь-

ных и граничных режимах электроснаб-
жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5у 

    Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-
сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 



на 146 листах, лист 93 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Преобразователи стати-

ческие нетяговые железно-
дорожного подвижного 

состава 

34 5600 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

85 Наличие идентификационных и преду-

преждающих надписей и маркировки, их 
соответствие требованиям и Руковод-

ству по эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Соответствие маркировки составных 

частей железнодорожного подвижного 
состава требованиям ТР ТС 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

   Уровень электромагнитных помех, со-

здаваемый железнодорожным подвиж-

ным составом и его составными частя-
ми, не должен превышать значений, в 

пределах которых эти помехи не оказы-

вают влияние на работоспособность 
объектов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта и эксплуатируемого 

на ней железнодорожного подвижного 

состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 74 

     — — ГОСТ Р 51838 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 
ГОСТ 9219 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 15543 

ГОСТ 15543.1 
ГОСТ 17516.1 

ГОСТ 18620 

ГОСТ 24376 
ГОСТ 24607 

ГОСТ 26567 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 29205 р. 1 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 94 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

40  ГОСТ 1452 р. 6 

ГОСТ 26828 р. 4 
ГОСТ 32208 

СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 

084-2000 

М-080/07 
М-061/09 

Приложение А  

НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 062-
2000 

 

Пружины рессорного 

подвешивания железно-

дорожного подвижного 

состава 

31 8383 

31 8100 

34 5100 

31 8000 

 

Код  
ОК  

034-

2014 

30.20.40 

7320 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

     Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 



на 146 листах, лист 95 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Пружины рессорного 

подвешивания железнодо-
рожного подвижного со-

става 

31 8383 

31 8100 
34 5100 

31 8000 

 

Код 
ОК 

034-

2014 
30.20.40 

7320 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    — — ГОСТ 1452 р. 4 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 32205 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

41  ГОСТ 977 р. 5 

ГОСТ 1497 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9246 п. 7.37 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 10243 

ГОСТ 18895 

ГОСТ 26828 р. 4 
ГОСТ 32400 р. 6 

ГОСТ 32699 

М-017/11 
М-051/09 

 

Рама боковая тележки 

грузового вагона 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

    Прочность при допустимых режимах 
нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 



на 146 листах, лист 96 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Рама боковая тележки 

грузового вагона 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     Наличие на рамах и балках тележек 
грузовых вагонов отлитых знаков мар-

кировки в соответствии конструктор-

ской документации и ТР ТС 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 17 

     Наличие на рамах и балках тележек 

грузовых вагонов знаков клеймения из-

готовителя и клейма сварщика, в случае 
исправления дефекта сваркой 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 18 



на 146 листах, лист 97 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Рама боковая тележки 

грузового вагона 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Запас статической прочности и коэф-

фициент сопротивления усталости, 
обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 

течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-
кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-

ность в течение назначенного срока 
службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 57 

     — — ГОСТ 977 р. 1-3 

ГОСТ 9246 п. 5.3.12 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 32400 р. 4 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

42  ГОСТ Р 55496 

ГОСТ Р 55821 р. 7 

ГОСТ 26828 р. 4 

М-016/11 
М-053/07 

М-057/09  

М-063/11 
 

Рама тележки пасса-

жирского вагона 

31 8381 

 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40

.141 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-
чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

     Отсутствие пластических деформаций 
при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 



на 146 листах, лист 98 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Рама тележки пассажир-

ского вагона 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

8607 Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     — — ГОСТ Р 55821 р. 5 
НБ ЖТ ЦЛ 069-2003 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2  
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

43  ГОСТ Р 52400 р. 7 

ГОСТ 1561 р. 4 

ГОСТ 6996 

ГОСТ 7512 р. 4 
ГОСТ Р 55724 

ГОСТ 26828 р. 4 

М-030/09 
М-075/09 

Резервуары воздушные 

для автотормозов ваго-

нов железных дорог 

31 8432 

 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40

.157 

73 

7310 

Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 



на 146 листах, лист 99 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Резервуары воздушные 

для автотормозов вагонов 
железных дорог 

31 8432 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.157 

73 

7310 

Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     Устойчивая работа при температурах 

окружающего воздуха в пределах допу-
стимых значений, сохранение работо-

способности при кратковременном по-

вышении температуры в пределах допу-
стимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 54 

     — — ГОСТ Р 52400 р. 4 

ГОСТ 1561 р. 2 

ГОСТ 6996 
ГОСТ 7512 р. 1-3 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2  
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

44  ГОСТ 6996 

ГОСТ 7512 р. 4 

ГОСТ Р 55724 
ГОСТ 26828 р. 4 

ОСТ 32.48 р. 7 

М-031/09 

Резервуары воздушные 

для тягового подвижного 

состава 

31 8432 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40

.157 

73 

7310 

Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 



на 146 листах, лист 100 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Резервуары воздушные 

для тягового подвижного 
состава 

31 8432 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.157 

73 

7310 

Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-
пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     Устойчивая работа при температурах 

окружающего воздуха в пределах допу-
стимых значений, сохранение работо-

способности при кратковременном по-

вышении температуры в пределах допу-
стимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 54 

     — — ГОСТ 7512 р. 1-3 

ГОСТ 15150  

ГОСТ 26828 р. 2 
ОСТ 32.48 р. 5 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

45  ГОСТ 1425 р. 3 

ГОСТ 26828 р. 4 

М-070/09 
М-022/07 

Рессоры листовые для 

железнодорожного по-

движного состава 

31 8383 

31 8100 

34 5100 

31 8000 

 

Код  
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

7320 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 
скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

    Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 



на 146 листах, лист 101 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Рессоры листовые для 

железнодорожного по-
движного состава 

31 8383 

31 8100 
34 5100 

31 8000 

 

Код  
ОК 

034-

2014 
30.20.40 

7320 Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    — — ГОСТ 1425 р. 1 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 102 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

46  ГОСТ 1335 р. 4 

ГОСТ 2593 р. 7 
ГОСТ 26828 р. 4 
Приложение А п. 2 

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98 
М-112/07 

Рукава соединительные 

для тормозов железнодо-

рожного подвижного со-

става 

31 8442 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.159 

4009 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     — — ГОСТ 1335 р. 2 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 2593 р. 4 

ГОСТ 26828 р. 2   
НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 

01-98 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 103 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

47  ГОСТ 25.506 

ГОСТ 9238 приложе-
ние И 

ГОСТ 9246 р. 7 

ГОСТ 32400 р. 6 

М-007/05 
М-037/09 

М-048/05 

М-054/09 
М-065/11 

 

Тележки двухосные для 

грузовых вагонов 

31 8381 

 
Код 

ОК  

034-

2014 

30.20.40.

143 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Соблюдение габарита железнодорож-
ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5а 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

     Не превышение погонных нагрузок и 

расчетных осевых нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5и 

     Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

     Отсутствие пластических деформаций 
при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

     Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-
сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 



на 146 листах, лист 104 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Тележки двухосные для 

грузовых вагонов 

31 8381 

 
Код 

ОК  

034-

2014 
30.20.40.

143 

8607 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    — — ГОСТ 9238 р. 4 

ГОСТ 9246 р. 4, 5 

ГОСТ 15150  
ГОСТ 26828 р. 2  

ГОСТ 32400, р. 4 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

48  ГОСТ Р 55495 р.8 

ГОСТ Р 55496 
ГОСТ Р 55821 р. 7 

ГОСТ 9238, Приложе-

ние И 

ГОСТ 26828 р. 4 
М-007/05 

М-016/11 

М-037/09 
М-048/05 

М-053/07 

М-057/09 
М-063/11 

М-076/11 

М-105/11 

 

Тележки пассажирских 

вагонов и прицепных ва-

гонов моторвагонного 

подвижного состава 

31 8381 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Соблюдение габарита железнодорож-
ного подвижного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5а 

    Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

    Не превышение погонных нагрузок и 

расчетных осевых нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5и 

    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

     Сопротивление усталости при мало-
цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5т 



на 146 листах, лист 105 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Тележки пассажирских 

вагонов и прицепных ваго-
нов моторвагонного по-

движного состава 

31 8381 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     — — ГОСТ Р 55434 

ГОСТ Р 55495 р. 5 

ГОСТ Р 55821 р. 4, 5 

ГОСТ 9238 р. 4 
НБ ЖТ ЦЛ 069-2003 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 106 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

49  ГОСТ Р 54798 р. 5 

ГОСТ 26828 р. 4 
Приложение А п. 7 

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98 

М-114/07 

Тормозные краны ма-

шиниста 

31 8412 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.152 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     — — ГОСТ Р 54798 р. 4 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 30631 

ГОСТ 26828 р. 2 

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 
01-98 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 107 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50  ГОСТ 4686 р. 8 

ГОСТ 26828 р. 4 
М-034/09 

Триангели тормозной 

рычажной передачи те-

лежек грузовых вагонов 

магистральных желез-

ных дорог 

31 8445 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.143 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    — — ГОСТ 4686 р. 5 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

51  ГОСТ Р 55185 

ГОСТ 977 р. 5 
ГОСТ 22703 р. 7 

ГОСТ 26828 р. 4 

М-067/09 

М-068/11 
 

Тяговый хомут авто-

сцепки 

31 8382 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

73 

86 

Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 
безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5б 



на 146 листах, лист 108 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Тяговый хомут авто-

сцепки 

31 8382 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

73 

86 

Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     — — ГОСТ Р 54749 

ГОСТ 977 р. 1-3 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 22703 р. 5 
ГОСТ 26828 р. 2 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

52  ГОСТ Р 54798 р. 5 

ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 30467 р. 4 
ГОСТ 33223 р. 6 

М-115/07 

Устройство автомати-

ческого регулирования 

тормозной силы в зави-

симости от загрузки (ав-

торежим) 

31 8422 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40

.154 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 



на 146 листах, лист 109 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Устройство автоматиче-

ского регулирования тор-
мозной силы в зависимо-

сти от загрузки (авторе-

жим) 

31 8422 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.154 

8607 Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     Автоматические тормоза должны 

обеспечивать возможность применения 
различных режимов торможения в зави-

симости от загрузки железнодорожного 

подвижного состава, длины состава и 
профиля железнодорожного пути 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 47 

     — — ГОСТ Р 54798 р. 4 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 30467 р. 3 

ГОСТ 33223 р. 4, 5 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

53  ГОСТ Р 55498 р. 7 

ГОСТ 1497 

ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 
ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 

ГОСТ 18895 
ГОСТ 26828 р. 4 

М-032/09 

М-138/11 

Центры колесные ката-

ные дисковые для желез-

нодорожного подвижного 

состава  

31 8100 

31 8352 

31 8353 

34 5100 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 

скоростями в пределах допустимых зна-
чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 



на 146 листах, лист 110 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Центры колесные ката-

ные дисковые для желез-
нодорожного подвижного 

состава  

31 8100 

31 8352 
31 8353 

34 5100 

 

Код 
ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Запас статической прочности и коэф-
фициент сопротивления усталости, 

обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 
течение указанного срока. 

Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-
ность в течение назначенного срока 

службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 57 



на 146 листах, лист 111 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Центры колесные ката-

ные дисковые для желез-
нодорожного подвижного 

состава  

31 8100 

31 8352 
31 8353 

34 5100 

 

Код 
ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 — — ГОСТ Р 55498 р. 5 

ГОСТ 8233 р. 1 
ГОСТ 15150  

ГОСТ 26828 р. 2 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

54  ГОСТ 1497 

ГОСТ 4491 р. 3 

ГОСТ 5639  
ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 18895 

ГОСТ 26828 р. 4 

М-032/09 

М-064/11 

Центры колесные ли-

тые для железнодорож-

ного подвижного состава 

(отливки, чистовые) 

31 8100 

31 8352 

31 8353 

34 5100 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Прочность, устойчивость и техниче-

ское состояние должны обеспечивать 

безопасное движение с наибольшими 
скоростями в пределах допустимых зна-

чений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5р 

     Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5с 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-
сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-
гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 



на 146 листах, лист 112 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Центры колесные литые 

для железнодорожного по-
движного состава (отлив-

ки, чистовые) 

31 8100 

31 8352 
31 8353 

34 5100 

 

Код 
ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

    Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     Запас статической прочности и коэф-

фициент сопротивления усталости, 
обеспечивающий стойкость к образова-

нию и развитию дефектов (трещин) в 

течение указанного срока. 
Механические свойства, ударная вяз-

кость и остаточное напряжение должны 

обеспечивать механическую безопас-

ность в течение назначенного срока 
службы 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 57  

     — — ГОСТ 4491 р. 1 

ГОСТ 8233 р. 1 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 113 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

55  ГОСТ 26828 р. 4 

ГОСТ 30467 р. 4 
ГОСТ 31402 р. 6 

М-078/07 

Цилиндры тормозные 

для железнодорожного 

подвижного состава  

31 8423 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.155 

 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     Устойчивая работа при температурах 
окружающего воздуха в пределах допу-

стимых значений, сохранение работо-

способности при кратковременном по-

вышении температуры в пределах допу-
стимых значений 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4  
п. 54 

     — — ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 30467 р. 3 

ГОСТ 31402 р. 3 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 



на 146 листах, лист 114 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

56  ГОСТ Р 55819 р. 8 

ГОСТ 26828 р. 4 
М-036/09 

М-049/09 

Чеки тормозных коло-

док для вагонов маги-

стральных железных до-

рог 

31 8449 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 
назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

     — — ГОСТ Р 55819 р. 5 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 26828 р. 2 
ТР ТС 001/2011 ст. 7 

        



на 146 листах, лист 115 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

57  ГОСТ Р 50345 р. 9 

ГОСТ Р 51838 
ГОСТ Р 54965 р. 8 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 

ГОСТ Р 55882.2 р. 10 

ГОСТ Р 55882.3 р. 10  
ГОСТ 20.57.406 

ГОСТ 2933 

ГОСТ 8024 р. 2 
ГОСТ 9219 р. 6 

ГОСТ 10169 

ГОСТ 11828 

ГОСТ 16962.1 
ГОСТ 16962.2 

ГОСТ 24607 р. 5 

ГОСТ 26567 
ГОСТ 29205 р. 2 

ГОСТ 30630.0.0 

ГОСТ 30630.1.1 
ГОСТ 30630.1.2 

ГОСТ 54434 

М-060/06 

М-062/06 
М-069/06  

М-095/06 

Электрооборудование 

для дизель-поездов, рель-

совых автобусов и авто-

мотрис 

3520411 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

85 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-

ния безопасности работы приборов и 
оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

    Безопасность и надежность работы 

электрооборудования во всем диапазоне 

режимов эксплуатации (при номиналь-
ных и граничных режимах электроснаб-

жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5у 

    Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-
тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

   Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 



на 146 листах, лист 116 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Электрооборудование 

для дизель-поездов, рель-
совых автобусов и авто-

мотрис 

3520411 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

85 Наличие и безопасность срабатывания 

защиты и сигнализации в случаях не-
штатной работы электрооборудования. 

Срабатывание защиты должно исклю-

чать повреждение электрооборудования 

и не должно приводить к опасным по-
следствиям: недопустимому нагреву, 

приводящему к задымлению или возго-

ранию, и (или) перенапряжениям, при-
водящим к пробою изоляции электро-

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 71 

     Уровень электромагнитных помех, со-

здаваемый железнодорожным подвиж-
ным составом и его составными частя-

ми, не должен превышать значений, в 

пределах которых эти помехи не оказы-
вают влияние на работоспособность 

объектов инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта и эксплуатируемого 
на ней железнодорожного подвижного 

состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 74 

     — — ГОСТ Р 50345 р. 4-8 

ГОСТ Р 54965 р. 5 
ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 

ГОСТ Р 55882.2 р. 3-8 

ГОСТ Р 55882.3 р. 3-8 
ГОСТ 12.2.007.0 

ГОСТ 8024 р. 1 

ГОСТ 9219 р. 1-5 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 15543 

ГОСТ 15543.1 

ГОСТ 17516.1 
ГОСТ 18620 

ГОСТ 24607 р. 1-4 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 29205 р.1 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 



на 146 листах, лист 117 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

58  ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 

ГОСТ 20.57.406 
ГОСТ 9219 

ГОСТ 2933 

ГОСТ 16962.1 

ГОСТ 16962.2 
ГОСТ 30630.0.0 

ГОСТ 30630.1.1 

ГОСТ 30630.1.2 
ГОСТ 54434 

М-062/06 

М-107/06 

Электрооборудование 

низковольтное для же-

лезнодорожного подвиж-

ного состава: контролле-

ры низковольтные; вы-

ключатели; реле элек-

тромагнитные (защиты, 

промежуточные, времени 

и дифференциальные) 

34 5400 

34 5500 

34 5600 

34 5700 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

85 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-

ния безопасности работы приборов и 
оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

  Безопасность и надежность работы 

электрооборудования во всем диапазоне 

режимов эксплуатации (при номиналь-
ных и граничных режимах электроснаб-

жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5у 

     Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 

     Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

     Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-
пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 



на 146 листах, лист 118 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Электрооборудование 

низковольтное для желез-
нодорожного подвижного 

состава: контроллеры низ-

ковольтные; выключатели; 

реле электромагнитные 
(защиты, промежуточные, 

времени и дифференци-

альные) 

34 5400 

34 5500 
34 5600 

34 5700 

 

Код 
ОК 

034-

2014 
30.20.40 

85 — — ГОСТ Р 50030.1 

ГОСТ Р 50030.2 
ГОСТ Р 50030.3 

ГОСТ Р 50030.4.1 

ГОСТ Р 50030.5.1 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 
ГОСТ 9219 

ГОСТ 11152 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 15543 

ГОСТ 15543.1 

ГОСТ 17516.1 

ГОСТ 18620 
ГОСТ 26828 р. 2 

РЭ 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

       

59  ГОСТ Р 50345 р. 9  

ГОСТ Р 51690 р. 7 

ГОСТ Р 51838 
ГОСТ Р 54965 р. 8 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 

ГОСТ Р 55882.2 р. 10 
ГОСТ Р 55882.3 р. 10 

ГОСТ 30630.0.0 

ГОСТ 30630.1.1 

ГОСТ 30630.1.2 
ГОСТ 20.57.406 

ГОСТ 2933 

ГОСТ 9219 р. 6 
ГОСТ 8024 р. 2 

ГОСТ 10169 

ГОСТ 11828 

ГОСТ 16962.1 
ГОСТ 16962.2 

ГОСТ 24607 р. 5 

ГОСТ 26567 
ГОСТ 29205 р. 2 

Электрооборудование 

пассажирских вагонов; 

электропоездов 

34 5651 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40

.141 

30.20.40

.142 

 

85 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-

ния безопасности работы приборов и 

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

   Безопасность и надежность работы 

электрооборудования во всем диапазоне 

режимов эксплуатации (при номиналь-
ных и граничных режимах электроснаб-

жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5у 

    Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 
так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 



на 146 листах, лист 119 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ГОСТ 54434 

М-062/06 
М-069/06 

Электрооборудование 

пассажирских вагонов; 
электропоездов 

34 5651 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

30.20.40
.142 

 

85 Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

   Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

     Наличие и безопасность срабатывания 

защиты и сигнализации в случаях не-
штатной работы электрооборудования. 

Срабатывание защиты должно исклю-

чать повреждение электрооборудования 
и не должно приводить к опасным по-

следствиям: недопустимому нагреву, 

приводящему к задымлению или возго-

ранию, и (или) перенапряжениям, при-
водящим к пробою изоляции электро-

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 71 

     Уровень создаваемых электромагнит-
ных помех не должен превышать значе-

ний, в пределах которых эти помехи не 

оказывают влияние на работоспособ-
ность объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта и эксплуатиру-

емого на ней железнодорожного по-

движного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 74 

        



на 146 листах, лист 120 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Электрооборудование 

пассажирских вагонов; 
электропоездов 

34 5651 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

30.20.40
.142 

 

85 — — ГОСТ Р 50345 р. 4-8 

ГОСТ Р 51690 р. 4 
ГОСТ Р 54965 р. 5 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 

ГОСТ Р 55882.2 р. 3-8 

ГОСТ Р 55882.3 р. 3-8 
ГОСТ 12.2.007.0 

ГОСТ 8024 р. 1 

ГОСТ 9219 р. 1-5 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 15543 

ГОСТ 15543.1 

ГОСТ 17516.1 
ГОСТ 18620 

ГОСТ 24607 р. 1-4 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 29205 р. 1 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

60  ГОСТ Р 50345 р. 9  

ГОСТ Р 51690 р. 7 
ГОСТ Р 51838 

ГОСТ Р 54965 р. 8 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 
ГОСТ Р 55882.2 р. 10 

ГОСТ Р 55882.3 р. 10 

ГОСТ 30630.0.0 
ГОСТ 30630.1.1 

ГОСТ 30630.1.2 

ГОСТ 20.57.406 

ГОСТ 2933 
ГОСТ 9219 р. 6 

ГОСТ 8024 р. 2 

ГОСТ 10169 
ГОСТ 11828 

ГОСТ 16962.1 

ГОСТ 16962.2 
ГОСТ 24607 р. 5 

ГОСТ 26567 

Электропечи для  

систем отопления пасса-

жирских вагонов и элек-

тропоездов 

34 5600 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40

.141 

30.20.40

.142 

 

85 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-

нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

  Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-

ния безопасности работы приборов и 

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

   Безопасность и надежность работы 
электрооборудования во всем диапазоне 

режимов эксплуатации (при номиналь-

ных и граничных режимах электроснаб-

жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5у 

    Конструкции  составных  частей же-
лезнодорожного  подвижного  состава 

должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-
сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 

нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 7 



на 146 листах, лист 121 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ГОСТ 29205 р. 2 

ГОСТ 54434 
СТ СФЖТ ЦЛ 195 

М-060/06 

М-062/06  

М-069/06  
 

Электропечи для систем 

отопления пассажирских 
вагонов и электропоездов 

34 5600 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

30.20.40
.142 

 

85 Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 
надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

   Наличие маркировки составных частей 
железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 
идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 14 

    Наличие и безопасность срабатывания 

защиты и сигнализации в случаях не-
штатной работы электрооборудования. 

Срабатывание защиты должно исклю-

чать повреждение электрооборудования 

и не должно приводить к опасным по-
следствиям: недопустимому нагреву, 

приводящему к задымлению или возго-

ранию, и (или) перенапряжениям, при-
водящим к пробою изоляции электро-

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 71 

     Уровень создаваемых электромагнит-
ных помех не должен превышать значе-

ний, в пределах которых эти помехи не 

оказывают влияние на работоспособ-

ность объектов инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта и эксплуатиру-

емого на ней железнодорожного по-

движного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 74 

        



на 146 листах, лист 122 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Электропечи для систем 

отопления пассажирских 
вагонов и электропоездов 

34 5600 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

30.20.40
.142 

 

85 — — ГОСТ Р 50345 р. 4-8 

ГОСТ Р 51690 р. 4 
ГОСТ Р 54965 р. 5 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 

ГОСТ Р 55882.2 р. 3-8 

ГОСТ Р 55882.3 р. 3-8 
ГОСТ 12.2.007.0 

ГОСТ 8024 р. 1 

ГОСТ 9219 р. 1-5 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 15543 

ГОСТ 15543.1 

ГОСТ 17516.1 
ГОСТ 18620 

ГОСТ 24607 р. 1-4 

ГОСТ 26828 р. 2 
ГОСТ 29205 р. 1 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 

61  ГОСТ Р 50345 р. 9  

ГОСТ Р 51690 р. 7 
ГОСТ Р 51838 

ГОСТ Р 54965 р. 8 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 5 
ГОСТ Р 55882.2 р. 10 

ГОСТ Р 55882.3 р. 10 

ГОСТ 30630.0.0 
ГОСТ 30630.1.1 

ГОСТ 30630.1.2 

ГОСТ 20.57.406 

ГОСТ 2933 
ГОСТ 9219 р. 6 

Элементы систем осве-

щения пассажирских ва-

гонов  

31 8300 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40

.141 

85 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических и меха-
нических воздействий 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5б 

   Электромагнитная совместимость 

электрооборудования в части обеспече-
ния безопасности работы приборов и 

оборудования 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 5н 

    Безопасность и надежность работы 
электрооборудования во всем диапазоне 

режимов эксплуатации (при номиналь-

ных и граничных режимах электроснаб-
жения) 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 5у 



на 146 листах, лист 123 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ГОСТ 8024 р. 2 

ГОСТ 10169 
ГОСТ 11828 

ГОСТ 16962.1 

ГОСТ 16962.2 

ГОСТ 24607 р. 5 
ГОСТ 26567 

ГОСТ 29205 р. 2 

ГОСТ 54434 
М-024/06 

М-062/06  

М-069/06  

Элементы систем осве-

щения пассажирских ваго-
нов  

31 8300 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

85 Конструкции  составных  частей же-

лезнодорожного  подвижного  состава 
должны  быть безопасны в течение 

назначенного срока службы и (или) ре-

сурса, назначенного срока хранения, а 

так же выдерживать воздействия и 
нагрузки,  которым  они могут подвер-

гаться в процессе эксплуатации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-
фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 

требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 
п. 12 

 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 

в соответствии с конструкторской доку-
ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 

    Уровень создаваемых электромагнит-

ных помех не должен превышать значе-

ний, в пределах которых эти помехи не 
оказывают влияние на работоспособ-

ность объектов инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта и эксплуатиру-

емого на ней железнодорожного по-
движного состава 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 74 

     — — ГОСТ Р 50345 р. 4-8 

ГОСТ Р 51690 р. 4 
ГОСТ Р 54965 р. 5 

ГОСТ Р 55176.3.1 р. 4 

ГОСТ Р 55434 р. 7 
ГОСТ Р 55882.2 р. 3-8 

ГОСТ Р 55882.3 р. 3-8 

ГОСТ 12.2.007.0 
ГОСТ 8024 р. 1 

ГОСТ 9219 р. 1-5 



на 146 листах, лист 124 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Элементы систем осве-

щения пассажирских ваго-
нов  

31 8300 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.141 

85 — — ГОСТ 15150 

ГОСТ 15543 
ГОСТ 15543.1 

ГОСТ 17516.1 

ГОСТ 18620 

ГОСТ 24607 р. 1-4 
ГОСТ 26828 р. 2 

ГОСТ 29205 р. 1 

ТР ТС 001/2011 ст. 7 
ГОСТ Р 55182       
п. 4.1.20, 

ГОСТ Р 55434        
п. 10.1.7, 
ГОСТ 31666         

пп. 12.1.10, 12.1.13 

СП 2.5.1198 

62  ГОСТ Р 54798 р. 5 

ГОСТ 30467 р. 4 

М-117/07 

Автоматический регу-

лятор тормозной рычаж-

ной передачи (авторегу-

лятор)  

31 8424 

 

Код  

ОК 
034-

2014 

30.20.40

.156 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

  Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 
службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 
могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ Р 54798 р. 4 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 30467 р. 3 

 

       



на 146 листах, лист 125 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

63  ГОСТ Р 52929 

ГОСТ Р 54798 р. 5 
М-020/07 

Автоматический стоя-

ночный тормоз железно-

дорожного подвижного 

состава 

31 8400 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.150 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-
зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

  Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 
    — — ГОСТ Р 54798 р. 4 

ГОСТ 15150 

64  ГОСТ Р 54798 р. 5 
М-109/07 

Приложение А п. 6 

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98 

Воздухораспределители 31 8421 
 

Код  

ОК 
034-

2014 

30.20.40

.153 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

  Безопасность конструкции объектов 
инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 
срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-
тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ Р 54798 р. 4 

ГОСТ 15150 
НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 

01-98 

 

       



на 146 листах, лист 126 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

65  ГОСТ Р 55184 р. 8 
СТ ССФЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 

111-2001 
М-081/07 
 

Гидравлические демп-

феры железнодорожного 

подвижного состава 

31 8383 

34 5000 
 

Код  

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

8607 

 

Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

    Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

    Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 
    — — ГОСТ Р 55184 р. 5 

ГОСТ 15150 

66  ГОСТ 25.506 

ГОСТ 1497 
ГОСТ 9012 

ГОСТ 9013 р. 4 

ГОСТ 9454 

М-043/07 
М-079/09 

М-092/11 

Диски тормозные для 

железнодорожного  

подвижного состава  

31 8400 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.150 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-
зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

   Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 



на 146 листах, лист 127 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

То же Диски тормозные для 

железнодорожного  
подвижного состава  

31 8400 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40

.150 

8607 — — ГОСТ 9013 р. 1 

ГОСТ 15150 
НБ ЖТ ЦТ 020-99 

67  ГОСТ Р 55185 
ГОСТ 1497 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 21105 

М-029/09 
М-066/11 

Клин тягового хомута 

автосцепки 

31 8382 

 

Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

73 Объекты инфраструктуры высокоско-
ростного железнодорожного транспорта 

и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-
сокоскоростного железнодорожного по-

движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-
ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

    Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

    Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 
    — — ГОСТ Р 54749 

ГОСТ 15150 



на 146 листах, лист 128 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

68  ГОСТ 1497 

ГОСТ 2789 
ГОСТ 5639 

ГОСТ 30803 р. 6 

ГОСТ 33189 

М-200/09 
М-201/11 

Колеса зубчатые цилин-

дрические тяговых пере-

дач железнодорожного 

подвижного состава 

418110 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

     Прочность при допустимых режимах 
нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5с 

     Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 

     Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

    Наличие хорошо различимых иденти-

фикационных и предупреждающих 

надписей и маркировки, их соответствие 
требованиям и Руководству по эксплуа-

тации 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 12 

 



на 146 листах, лист 129 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 То же Колеса зубчатые цилин-

дрические тяговых передач 
железнодорожного по-

движного состава 

418110 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Наличие маркировки составных частей 

железнодорожного подвижного состава 
в соответствии с конструкторской доку-

ментацией ТР ТС, обеспечивающей 

идентификацию независимо от года вы-

пуска продукции 

— ТР ТС 001/2011 ст. 4 

п. 14 
 

    — — ГОСТ 2789 

ГОСТ 4543 

ГОСТ 13755 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 30803 р. 4 

69  ГОСТ 25.506 

ГОСТ 1497 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 10791 р. 8 

ГОСТ 11018 р. 7 

ГОСТ 18895 
ГОСТ 31373 

ГОСТ 31847 р. 6 

ОСТ 32.83 
М-032/09 

М-047/11 

М-092/11 

 

Колеса составные  

чистовые высокоско-

ростного железнодорож-

ного подвижного состава 

09 4300 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

24.10.80

.110 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 
   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 
— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

 Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

 

   Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 



на 146 листах, лист 130 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

То же Колеса составные  

чистовые высокоскорост-
ного железнодорожного 

подвижного состава 

09 4300 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

24.10.80

.110 

8607 Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

   — — ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 10791 р. 3-6 

ГОСТ 11018 р. 4 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 31847 р. 4 

70  ГОСТ 25.506 

ГОСТ 1497 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 
ГОСТ 9454 

ГОСТ 10791 р. 8 

ГОСТ 11018 р. 7 

ГОСТ 18895 
ССФЖТ ТМ 151 

М-032/09 

М-047/11 
М-092/11 

Колеса цельнокатаные 

для железнодорожного 

подвижного состава 

09 4300 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

24.10.80

.120 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-
сокоскоростного железнодорожного по-

движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 
    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

   Отсутствие пластических деформаций 
при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5т 

 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 



на 146 листах, лист 131 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

То же Колеса цельнокатаные 

для железнодорожного по-
движного состава 

09 4300 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

24.10.80

.120 

8607 Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 10791 р. 3-6 

ГОСТ 11018 р. 4 
ГОСТ 15150 

НБ ЖТ ТМ 02-98 

71  ГОСТ 1497 

ГОСТ 4835 р. 7 
ГОСТ 10791 

ГОСТ 11018 р. 7 

ГОСТ 31536 
ГОСТ Р 52920 

М-037/09 

М-052/09 

Колесные пары высо-

коскоростного железно-

дорожного подвижного 

состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-
2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-
сокоскоростного железнодорожного по-

движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-
ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

    Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 
    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

  Отсутствие пластических деформаций 
при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5т 

 

   Сопротивление усталости при мало-
цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5у 



на 146 листах, лист 132 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

То же Колесные пары высокоско-

ростного железнодорожно-
го подвижного состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ 11018 р. 4 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 4835 р. 4 

ГОСТ 26828 р. 2 

72  ГОСТ Р 55185 
ГОСТ 22703 р. 7 

М-073/09 

НБ ЖТ ТМ 02-98 При-
ложение Б 

 

Корпус автосцепки 31 8382 
 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-
ростного железнодорожного транспорта 

и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 
обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-

движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-
ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

    Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

    Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 
службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 
могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ Р 54749 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 22703 р. 5 



на 146 листах, лист 133 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

73  М-043/07 Механизм клещевой 

дискового тормоза 

31 8400 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.150 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-
зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

   Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок в процессе экс-

плуатации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 
    — — ГОСТ 15150 

НБ ЖТ ЦТ 020-99 

74  М-043/07  

М-079/09 
Накладки дискового 

тормоза  

31 8400 

 

Код 

ОК 
034-

2014 

30.20.40 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

   Безопасность конструкции объектов 
инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 
службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-
тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ Р 50507 
ГОСТ 15150 

НБ ЖТ ЦТ 020-99 

 

       



на 146 листах, лист 134 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

75  ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 
ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ Р 55724 
ГОСТ 10243 

ГОСТ 18895 
ГОСТ 21105 
ГОСТ 31334 р. 8 
ГОСТ 33200 р. 8 
СТ ССФЖТ ТМ 152 р. 6 

СТ ССФЖТ ТМ 153 р. 6 

М-018/11 

М-027/09 
М-028/09 

Оси железнодорожного 

подвижного состава  

чистовые 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 
   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 

 

   Безопасность конструкции объектов 
инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 
срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-
тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ 4728 р. 4 
ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 31242 

ГОСТ 33200 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 22780 



на 146 листах, лист 135 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

То же Оси железнодорожного 

подвижного состава  
чистовые 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 — — ГОСТ 31334 р. 4 

ГОСТ 33200 р. 6 
СТ ССФЖТ ТМ 152 

р. 5 

СТ ССФЖТ ТМ 153 

р. 5 

76  ГОСТ 1497 

ГОСТ 4728 р. 6 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 10243 
ГОСТ Р 55724 
ГОСТ 18895 
ГОСТ 20415 
ГОСТ 31334 р. 8 
ГОСТ 33200 р. 8 
М-018/11 

М-077/09 
 

Оси черновые для желез-

нодорожного подвижного 

состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

   Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 
  Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 
— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

  Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 



на 146 листах, лист 136 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

То же Оси черновые для желез-

нодорожного подвижного 
состава 

31 8381 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ 4728 р. 4 
ГОСТ 8233 р. 1 
ГОСТ 15150  

ГОСТ 30552 р. 3 

ГОСТ 31334 р. 4 

ГОСТ 33200 р. 6 

77  ГОСТ Р 52916 р. 7 

ГОСТ 1497 

ГОСТ 9012 
ГОСТ 22703 р. 7 

М-045/09 

Передний и задний упо-

ры автосцепки 

31 8382 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 

и продукция по прочности, устойчиво-
сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-

движного состава с наибольшими ско-
ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

    Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

    Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 
срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-
тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 



на 146 листах, лист 137 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

То же Передний и задний упо-

ры автосцепки 

31 8382 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 — — ГОСТ Р 52916 р. 4 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 22703 р. 5 

78  ГОСТ Р 55185 

ГОСТ 22253, р. 3 
ГОСТ 31240 р. 7 

СТ ССФЖТ ЦВ-ЦЛ 

09.05-99 

М-013/11 

Поглощающий аппарат 

автосцепки 

31 8382  

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

86 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

     Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

     Безопасность конструкции объектов 
инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 
службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 
могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

     — — ГОСТ Р 54749 
ГОСТ 32913 

ГОСТ 55434 

ГОСТ 3475 

ГОСТ 15150  
ГОСТ 22253 р. 1 

ГОСТ 31240 р. 5 



на 146 листах, лист 138 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

79  ГОСТ 520 р. 4 

ГОСТ 2477 
ГОСТ 4543 

ГОСТ 6479 

ГОСТ 9013 

ГОСТ 10243 
ГОСТ 18572 р. 6 

 

Подшипники качения 

роликовые для букс же-

лезнодорожного подвиж-

ного состава 

46 2860 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8482 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

     Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

   Прочность при допустимых режимах 
нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5с 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

     Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 

     Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

     — — ГОСТ 520 р. 2 

ГОСТ 801 

ГОСТ 15150  
ГОСТ 18572 р. 9 

        



на 146 листах, лист 139 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

80  ГОСТ 1452 р. 6 

ГОСТ 32208 
СТ ССФЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 

084-2000 

М-080/07 

М-061/09 
Приложение А  

НБ ЖТ ЦТ-ЦВ-ЦЛ 062-

2000 

Пружины рессорного 

подвешивания железно-

дорожного подвижного 

состава 

31 8383 

31 8100 

34 5100 

31 8000 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

7320 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

  

 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5в 

 
   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 
— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

   Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 

 

    Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 
могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

   — — ГОСТ 1452 р. 4 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 32205 

 
       



на 146 листах, лист 140 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

81  ГОСТ 6996 

ГОСТ 7512 р. 4 
ГОСТ Р 55724 

ОСТ 32.48 р. 7 

М-031/09 

Резервуары воздушные 

для тягового подвижного 

состава 

31 8432 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.157 

73 

7310 

Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-
зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

 Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок в процессе экс-

плуатации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ 7512 р. 1-3 

ГОСТ 15150  

ОСТ 32.48 р. 5 

82  ГОСТ 1335 р. 4 

ГОСТ 2593 р. 7 
Приложение А п. 2 

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98 
М-112/07 

Рукава соединительные 

для тормозов железнодо-

рожного подвижного со-

става 

31 8442 

 

Код  
ОК 

034-

2014 

30.20.40

.159 

 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

 Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 
службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 
могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ 1335 р. 2 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 2593 р. 4 

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 
01-98 

 

       



на 146 листах, лист 141 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

83  ГОСТ Р 55495 р.8 

ГОСТ Р 55496 
ГОСТ Р 55821 р. 7 

ГОСТ 9238, Приложе-

ние И 

М-007/05 
М-016/11 

М-037/09 

М-053/07 
М-057/09 

М-063/11 

М-076/11 

М-105/11 

Тележки прицепных 

вагонов моторвагонного 

подвижного состава 

31 8381 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 
   Соблюдение габарита железнодорож-

ного подвижного состава 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5а 

 

  Выполнение условий эксплуатации с 
учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 
   Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

   Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

 

    Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 

нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 

 

    Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

       



на 146 листах, лист 142 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

То же Тележки прицепных ваго-

нов моторвагонного по-
движного состава 

31 8381 

 
Код  

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

8607 — — ГОСТ Р 55434 

ГОСТ Р 55495 р.5 
ГОСТ Р 55821 р. 4, 5 

ГОСТ 9238, р. 4 

НБ ЖТ ЦЛ 069-2003 

ГОСТ 15150 

84  ГОСТ Р 54798 р. 5 

Приложение А п. 7 
НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 01-98 

М-114/07 

 

Тормозные краны  

машиниста 

31 8412 

 
Код  

ОК 

034-

2014 

30.20.40

.152 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-
зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

  Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 
могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ Р 54798 р. 4 

ГОСТ 15150 

ГОСТ 30631 

НБ ЖТ ЦТ-ЦЛ-ЦВ 
01-98 

85  ГОСТ Р 55185 

ГОСТ 977 р. 5 
ГОСТ 22703 р. 7 

М-067/09 

М-068/11 

Тяговый хомут авто-

сцепки 

31 8382 

 
Код 

ОК 

034-

2014 

30.20.40 

73 

86 

Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

    Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 



на 146 листах, лист 143 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

То же Тяговый хомут автосцеп-

ки 

31 8382 

 
Код 

ОК 

034-

2014 
30.20.40 

73 

86 

Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 
железнодорожного транспорта и про-

дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ Р 54749 

ГОСТ 977 р. 1-3 

ГОСТ 15150 
ГОСТ 22703 р. 5 

86  ГОСТ Р 54798 р. 5 

ГОСТ 30467 р. 4 

ГОСТ 33223 р. 6 
М-115/07 

Устройство автомати-

ческого регулирования 

тормозной силы в зави-

симости от загрузки (ав-

торежим) 

31 8422 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40

.154 

8607 Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 

 Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 

воздействия и нагрузок, которым  они 
могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ Р 54798 р. 4 
ГОСТ 15150 

ГОСТ 30467 р. 3 

ГОСТ 33223 р. 4, 5 
 

 

       



на 146 листах, лист 144 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

87  ГОСТ Р 55498 р. 7 

ГОСТ 1497 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 18895 

М-032/09 

М-0138/11 

Центры колесные ката-

ные дисковые для желез-

нодорожного подвижного 

состава  

31 8100 

31 8352 

31 8353 

34 5100  
 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

   Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 
    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 
— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

  Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-

кальных расчетных динамических 
нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

 

   Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 

 

    Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

   — — ГОСТ Р 55498 р. 5 

ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 15150  

 
       



на 146 листах, лист 145 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

88  ГОСТ 1497 

ГОСТ 4491 р. 3 
ГОСТ 5639  

ГОСТ 8233 р. 2 

ГОСТ 9012 

ГОСТ 9454 
ГОСТ 18895 

М-032/09 

М-064/11 

Центры колесные ли-

тые для железнодорож-

ного подвижного состава 

(отливки, чистовые) 

31 8100 

31 8352 

31 8353 

34 5100 

 

Код 
ОК 

034-

2014 

30.20.40 

8607 Объекты инфраструктуры высокоско-

ростного железнодорожного транспорта 
и продукция по прочности, устойчиво-

сти и техническому состоянию должны 

обеспечивать безопасное движение вы-

сокоскоростного железнодорожного по-
движного состава с наибольшими ско-

ростями в пределах допустимых значе-

ний 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 4 

 

  Выполнение условий эксплуатации с 

учетом внешних климатических, геофи-

зических и механических воздействий 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 5в 

 
    Прочность при допустимых режимах 

нагружения и воздействиях 
— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5с 

 

    Отсутствие пластических деформаций 

при приложении продольных и верти-
кальных расчетных динамических 

нагрузок 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5т 

 

   Сопротивление усталости при мало-

цикловых и многоцикловых режимах 
нагружения 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 

п. 5у 

 

   Безопасность конструкции объектов 

инфраструктуры высокоскоростного 

железнодорожного транспорта и про-
дукции в течение назначенного срока 

службы и (или) ресурса, назначенного 

срока хранения, а так же выдерживание 
воздействия и нагрузок, которым  они 

могут подвергаться в процессе эксплуа-

тации 

— ТР ТС 002/2011 ст. 4 
п. 7 

 

    — — ГОСТ 4491 р. 1 

ГОСТ 8233 р. 1 

ГОСТ 15150 






