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Документ предоставлен БД АСПИЖТ
ОАО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 июля 2019 г. N 1476/р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СТАРОГОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ВЕРХНЕГО СТРОЕНИЯ ПУТИ

В связи с утверждением в 2018 году национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58255-2018 "Топливо твердое из старогодных деревянных шпал. Технические условия":
1. Внести в Инструкцию по применению старогодных материалов верхнего строения пути, утвержденную распоряжением ОАО "РЖД" от 23 ноября 2016 г. N 2370/р, следующие изменения:
а) подпункт 3.1.4.3 изложить в следующей редакции:
"Негодные для повторного использования шпалы (брусья) укладке в действующие пути не подлежат, а могут использоваться для железнодорожных обустройств, реализовываться по ценам, установленным в ОАО "РЖД", для нужд ПЧ, ПМС, других организаций и населения или направляться на переработку и утилизацию.".
б) дополнить пункт 3.2.1.2 Инструкции абзацем пятым:
"шпалы, негодные для ремонта и повторной укладки в путь, не сохранившие геометрические параметры (пункт 6 Каталога дефектов деревянных шпал, переводных мостовых брусьев (Приложение 1 к Инструкции по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 [16])), не маркируются, являются отходом, обращение с которым регламентировано Федеральным законом "Об отходах производства и потребления" от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ или используются как твердое топливо, применение которого регламентировано национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 58255-2018 Топливо твердое из старогодных деревянных шпал. Технические условия.".
в) дополнить пункт 3.2.1.2 Инструкции абзацем шестым:
"решение о списании шпал, негодных для ремонта, в качестве отхода или использовании их в качестве твердого топлива принимается комиссией в составе трех материально ответственных лиц структурного подразделения по результатам визуального осмотра.".

г) в разделе 8 "Нормативные ссылки" пункты 5 и 16 изложить в следующей редакции:
"5. Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2016 г. N 2544/р.".
"16. Инструкция по содержанию деревянных шпал, переводных и мостовых брусьев железных дорог колеи 1520 мм, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 1 октября 2018 г. N 2159/р.".
2. Начальникам дирекций инфраструктуры, по ремонту пути обеспечить доведение настоящего распоряжения до соответствующих структурных подразделений и организовать его изучение причастными работниками.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя начальника Центральной дирекции инфраструктуры Борецкого А.А.

Заместитель генерального директора
ОАО "РЖД" - начальник Центральной
дирекции инфраструктуры
Г.В.Верховых




