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ОТКРЫТОЕАКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«28»августа 2018г.

Москва

№1896/р

Обутверждении Регламента взаимодействия участников при
заключении договоров примыкания для реализации проектов развития
инфраструктуры примыкания

С целью организации взаимодействия подразделений аппарата
управления, филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» при
заключении договоров оказания услуг для реализации проектов развития
инфраструктуры примыкания за счет привлеченных инвестиций:
1.Утвердить прилагаемый Регламент взаимодействия участников при
заключении договоров примыкания для реализации проектов развития
инфраструктуры примыкания.
2.Руководителям подразделений аппарата управления, филиалов
и структурных подразделений ОАО «РЖД» обеспечить соблюдение
Регламента, утвержденного настоящим распоряжением.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
Первый заместитель
генерального директора ОАО «РЖД»

Исп. Разина О.В., ЦИНБ
Тел.499 262 99 05

А.А.Краснощек

УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 28.08.2018 г.№ 1896/р

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия участников при заключении договоров примыкания
для реализации проектов развития инфраструктуры примыкания
1.Настоящий Регламент разработан с учетом Регламента взаимодействия
участников инвестиционного процесса при формировании и реализации
инвестиционной программы и сводного инвестиционного бюджета
ОАО «РЖД», Регламента взаимодействия участников инвестиционного
процесса при формировании проектов примыкания железнодорожных путей
необщего пользования кинфраструктуре железнодорожного транспорта общего
пользования ОАО «РЖД», Положения о договорной и претензионной работе в
ОАО «РЖД», Правил выдачи технических условий и согласования проектной
документации и устанавливает порядок взаимодействия подразделений
аппарата управления, филиалов иструктурных подразделений ОАО «РЖД» при
заключении договоров оказания услуг по реализации проектов развития
инфраструктуры примыкания засчет привлеченных сторонних инвестиций.
2.Внастоящем Регламенте используются следующие понятия:
1)проект развития инфраструктуры примыкания - инвестиционный
проект, направленный на строительство и/или реконструкцию объектов
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования,
железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих ОАО «РЖД»
на праве собственности или на ином праве, для обеспечения примыкания вновь
строящегося железнодорожного пути необщего пользования или обеспечения
увеличения перевозок грузов в сообщении с существующим железнодорожным
путем необщего пользования, принадлежащего заявителю (юридическому лицу
или индивидуальному предпринимателю) на праве собственности или на ином
праве;
2)технические условия - документ, выдаваемый заявителю в
соответствии с Правилами выдачи технических условий и согласования
проектной документации;
3)договор примыкания - договор оказания ОАО «РЖД» услуг заявителю
пореализации проектов развития инфраструктуры примыкания;
4)управляющий проектом- железная дорога;
5)технический заказчик- Дирекция построительству сетей связи.
3.Разработка проектной документации на строительство нового и/или
реконструкцию существующего железнодорожного пути
необщего

пользования, принадлежащего заявителю на праве собственности или на ином
праве, осуществляется самим заявителем.
4.Разработка проектной документации по проекту развития
инфраструктуры примыкания, в соответствии с техническими условиями
осуществляется самим заявителем или ОАО «РЖД», если это определено
отдельным этапом вдоговоре примыкания.
5.Согласование проектной документации для дальнейшей реализации
осуществляется в соответствии с Правилами выдачи технических условий и
согласования проектной документации.
6.Подготовка проекта договора примыкания, а также его согласование с
инвестором и причастными подразделениями аппарата управления, филиалами
и структурными подразделениями ОАО «РЖД» осуществляется управляющим
проектом всоответствии сПоложением одоговорной ипретензионной работе в
ОАО «РЖД».
7.Договор примыкания согласовывается:
при стоимости договора выше 100 млн. рублей без НДС и/или при
реализации проектной документации, разработанной в соответствии с
техническими условиями подписанными заместителем генерального директора
ОАО «РЖД», в ведении которого находятся вопросы организации
железнодорожных перевозок, вне зависимости от стоимости с Департаментом
инвестиций. Департаментом капитального строительства. Центральной
дирекцией управления движением итехническим заказчиком;
при стоимости договора до 100 млн. рублей без НДС с Департаментом
инвестиций. Департаментом капитального строительства и техническим
заказчиком.
8.Договор примыкания подписывает:
первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД»,
осуществляющий общее руководство и координацию производственнохозяйственной деятельности ОАО «РЖД» - при стоимости договора выше
100млн. рублей без НДС и/или при реализации проектной документации,
разработанной в соответствии с техническими условиями, подписанными
заместителем генерального директора ОАО «РЖД», в ведении которого
находятся вопросы организации железнодорожных перевозок, вне зависимости
от стоимости;
начальник железной дороги - при стоимости договора до 100млн. рублей
безНДС.
9.Полученная в рамках договора примыкания от инвестора проектная
документация подлежит прохождению ведомственной комплексной экспертизы
в соответствии с Положением о порядке организации и проведения экспертизы

проектной документации и результатов инженерных изысканий для
строительства и реконструкции объектов, финансируемых за счет средств
инвестиционного бюджета ОАО «РЖД» и государственной экспертизы вФАУ
«Главосэкспертиза России».
10.Прохождение
ведомственной
комплексной
экспертизы
и
государственной экспертизы в ФАУ «Главосэкспертиза
России»
предусматривается отдельными этапами в договоре примыкания. При
стоимости договора примыкания свыше 600 млн. рублей необходимо
получение заключения государственной экспертизы ФАУ «Главосэкспертиза
России» на сметную стоимость объекта.
11. Разработка
детализированных
планов-графиков
выполнения
мероприятий по реализации проектов примыкания инфраструктуры
примыкания осуществляется техническим заказчиком.
12.Копия договора примыкания после подписания направляется:
в Департамент инвестиций для включения проекта развития
инфраструктуры примыкания в инвестиционную программу ОАО «РЖД» за
счет привлеченных средств инвестора в соответствии с Регламентом
взаимодействия участников инвестиционного процесса при формировании и
реализации инвестиционной профаммы и сводного инвестиционного бюджета
ОАО «РЖД;
техническому заказчику для организации исполнения;
в Департамент капитального строительства для организации контроля
исполнения;
вЦентральную дирекцию управления движением для сведения.
13.Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, технический заказчик направляет отчет по выполнению
детализированных планов-фафиков мероприятий по реализации проектов
развития инфраструктуры примыкания:
в Департамент капитального строительства для контроля за исполнением
и, при необходимости, подготовки доклада первому заместителю генерального
директора ОАО «РЖД», осуществляющему общее руководство и координацию
производственно-хозяйственной деятельности ОАО «РЖД»;
в Департамент инвестиций для контроля исполнения инвестиционной
профаммы ОАО «РЖД»;
вЦентральную дирекцию управления движением - для сведения.

