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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» Федеральное агентство 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ железнодорожного транспорта 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

Каланчевская ул., 35, г. Москва, 107996, 
Тел.: (499) 262-97-15, факс: (499) 262-55-05, 

E-mail: cd(5)center.rzci.ru, www.cd.rzd.ru 

« / / » At АО/^ г. № f^J^-^6/0M^— 
На№ от 

О направлении информации 

В целях реализации пункта 8 приказа Минтранса России от 7 июля 
2015 г. № 214 «Об утверждении перечня критериев технических и 
технологических возможностей осуществления перевозок, отсутствие 
которых является для перевозчика и владельца инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования основанием отказа в 
согласовании запроса-уведомления на перевозку порожнего фузового 
вагона, порожних грузовых вагонов» направляем информацию об 
ограничениях пропускной способности участков инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования на март 2017 года. 

Приложение: на 3 л. 

Заместитель начальника дирекции j \ // Г\ /I / О / / ^••^- Кужель 

Исп. Пашина А.В., ЦД, 
(499) 262-34-97 

http://www.cd.rzd.ru


Ограничения пропускных способностей в связи с ремонтом инфраструктуры на МАРТ 2017 года 

Дорога 

Октябрьская 

Московская 

Горьковская 

Северная 

Северо-

Вид ремонта 

ремонт к/сети 

ремонт ИССО 

Сплошная смена рельс 

ремогнт к/сети 

сплошная смена рельс 

Сплошная смена 
рельс, работа на 
контаткной сети, 

устройство временных 
блок-постов 

Средний ремонт, 
сплошная смена рельс, 

ремонт контактной сети, 
устройство временных 

блок-постов, смена 
стрелочных переводов. 

Направление 

Шаховская - Себеж 

С.Петербург - Мурманск 

БМО 

Москва - Красное 

Москва - Ряжск 

Рыбное - Кустаревка 

Балезино - Чепца - Свеча 

Дружинине - Черусти 

Александров - Лоста 

Свеча - Кошта 

Лоста - Маленьга 

Ярославль - Сонково 

Котел ьн и ко во -
Новороссийск 

Краснодар - Туапсе 

Ростов - Краснодар 

Количество и 
продолжительность 

"окон" 

15 окон по 4 часа 

3"окна" по 4 часа 

44 окна от 4 до 8 часов 

15 окон от 4 до 6 часов 

1 окно 6 часов 

5 окон по 8 часов 

30 окон по 4 часа 

30 окон от 4 до 6 часов 

30 окон от 2 до 6 часов 

28 окон от 2 до 6 часов 

15 окон от 3 до 6 часов 

15 окон от 3 до 6 часов 

15 окон через день от 4 
до 6 часов 

15 окон от 2 до 4 часов 
через день 

15 окон от 2 до 8 часов 

Даты проведения 
работ 

через день 

15, 24, 28 

1-3, 6-10, 13-17, 20-
23 

1, 6-8, 15, 16, 20-30 

31 

13,16,20,23,27 

ежедневно 

ежедневно 

ежедневно, 29 и 30 2 
окна по 8 часов 

ежедневно 

через день 

через день 

1-30 

1 -18 

1-8, 13-30 

Съем"ниток" 
грузовых поездов от 

графика движения 
(пар поездов в окно) 

2 пары 

2 пары 

16 пар по всем 
"окнам" 

4 пары 

4 пары 

5 пар 

4 пары 

4 пары 

от 3 до 5 пар 

от 3 до 5 пар 

2 пары 

2 пары 

3 пары 

2 пары 

2-3 пары 



Кавказская 

Юго-Восточная 

Приволжская 

Куйбышевская 

Свердловская 

Южно-Уральская 

Красноярская 

Восточно-
Сибирская 

Строительство линии 
Журавка - Миллерово, 
строительство участка 

Котельникево -
Новороссийск 

Сплошная смена рельс, 
ремонт к/сети. 

Строительство линии 
Журавка - Миллерово 

Сплошная смена рельс, 
ремонт к/сети 

Сплошная смена рельс, 
ремонт к/сети 

Сплошная смена рельс, 
строительство вторых 
путей, ремонт ИССО 

Сплошная смена рельс 

Сплошная смена рельс и 
строительные работы 

Строительные работы 

смена рельс, ремонт 
к/сети, ремонт ИССО 

Черткове - Ростов 

Грязи -Лиски 

Поворино-Лиски 

Лиски - Чертково 

Ряжск - Грязи 

Сызрань-Саратов 

Саратов - Волгоград 

Дема - Мурапталово 

Дема - Кинель 

Войновка - Сургут-
Коротчаево 

Екатеринбург - Чепца 

Челябинск -Кропачево 

Междуреченск - Тайшет 

Мариинск- Юрты 

Лена-Хани 

Тайшет - Петровский Завод 

2 закрытия по 2,5 суток 

30 окон от 2 до 8 часов 

18 окон от 2 до 6 часов 

20 окон по Зчаса 

1 закрытие на 30 часов 

2 окна по 20 и 11 часов 

5 окон по 4 часа 

15 окон по 4 часа 

20 окон от 4 до 6 часов 

15 окон по 4 часа 

4 окна по 4 часа 

15 окон от 2 до 4 часов 

15 окон через день от 4 
до 10 часов 

15 окон через день от 4 
до 10 часов 

25 окон от 3 до 6 часов 

15 окон от 3 до 8 часов 

13 окон от 3 до 5 часов 

15 окон по 5 часов 

15 окон от 2 до 8 часов 

13-15, 24-26 

ежедневно 

через день 

1-25 

26-27 

17,21 

26-30 

1-30 

1-30 

через день 

9, 10,13, 14 

через день 

через день 

через день 

ежедневно 

через день 

через день 

через день 

через день 

5 пар 

3 пары 

3 пары 

1 пара 

3 пары 

3 пары 

2 пары 

3 пары 

3 пары 

2 пары 

2 пары 

3 пары 

4 пары 

4 пары 

3 пары 

2 пары 

2 пары 

4 пары 

от 2 до 4 пар 



Забайкальская 

Дальневосточная 

Разрядка температурных 
напряжений, смена 

рельс, ремонт мостов, 
ремонт к/сети 

Разрядка температурных 
напряжений,смена 

рельс, ремонт мостов, 
ремонт к/сети 

Петровский Завод - Архара 

Архара - Владивосток 

20 окон от 2 до 8 часов 

15 окон от 2 до 6 часов 

через день 

через день 

от 2 до 4 пар 

от 2 до 4 пар 
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ФИЛИАЛ ОАО «РЖД» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 

ПОРУЧЕНИЕ 

в целях реализащш пункта 8 приказа Минтранса России от 07.07.2015 
№ 214 «Об утверждении перечня критериев технических и технологических 
возможностей осуществления перевозок, отсутствие которых является для 
перевозчика и владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования основанием отказа в согласовании запроса-уведомления на 
перевозку порожнего грузового вагона, порожних грузовых вагонов» 

Кузнецову А.В. 
Колобову А.И. 
Г^етовскому О.А. 
Решетову Н.Н. 

Обеспечить на регулярной основе направление в Росжелдор информации 
об ограничениях пропускной способности участков инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования и (или) перерабатывающих 
способностей станций назначения. 

Срок - до 25 числа ежемесячно. 

Заместитель начальника дирекции-
начальник Управления движения \И х\ {]/{I 9 h . А.Л.Кужель 

Исп. Стфынина Н.А., ЦДВП 
2-60-03 


