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(обязательное)

ФОРМА

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ НАЗНАЧЕННОГО СРОКА СЛУЖБЫ

ВАГОНОВ, ПРОШЕДШИХ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА

ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ

СОГЛАСОВАНО                                       УТВЕРЖДАЮ
Руководитель государственного                     Руководитель ремонтного
надзорного органа                                 предприятия
__________________________                        ______________________
М.П.                                              М.П.
"__" _____________ 20__ г.                        "__" ___________ 20__ г.

Техническое решение N ____
о продлении назначенного срока службы вагонам, прошедшим
капитальный ремонт с продлением срока полезного
использования (КРП), принадлежащим
__________________________________________________________
(полное наименование предприятия-заявителя, его реквизиты,
адрес, контактные телефоны и факс)
и приписанным к ____________________________________________
(наименование организации и железной дороги)

На   основании   обследования   технического   состояния,  выполненного
технического   диагностирования   и  результатов  проведенных  испытаний  и
выполненных ремонтных работ
___________________________________________________________________________
(полное наименование вагоноремонтного предприятия, имеющего право на КРП)
продлевает назначенный срок службы следующим вагонам (____ ед.):

----T------T------T---------T-------T-------T-------T-------T-------------¬
¦ N ¦Номер ¦Модель¦  Дата   ¦Вид    ¦Номер  ¦Дата   ¦Род    ¦ Назначенный ¦
¦п/п¦вагона¦вагона¦постройки¦назна- ¦руко-  ¦прове- ¦перево-¦ срок службы ¦
¦   ¦      ¦      ¦         ¦ченного¦водства¦дения  ¦зимого ¦ продлен до  ¦
¦   ¦      ¦      ¦         ¦ремонта¦ТУ     ¦ремонта¦груза  ¦ (месяц, год)¦
+---+------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+
¦ 1 ¦  2   ¦  3   ¦    4    ¦   5   ¦   6   ¦   7   ¦   8   ¦      9      ¦
+---+------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+
+---+------+------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------+
L---+------+------+---------+-------+-------+-------+-------+--------------

Техническое  решение  вступает  в  силу  только  с  момента  выполнения
назначенного  ремонта и передачи в ИВЦ ЖА информации в форме сообщения 1354
о  выходе  вагонов из ремонта, а также отправления по собственным вагонам в
ИВЦ  ЖА  заявки от железнодорожной администрации (владельца инфраструктуры,
железной  дороги)  приписки  вагонов  и  файла  установленной структуры для
корректировки АБД ПВ, а по вагонам инвентарного парка - нового технического
паспорта формы ВУ-4М.
Работы  согласно  данному  Техническому решению должны быть выполнены в
течение 6 месяцев.

Зам. директора по производству    _______________ ____________________
"__" ____________ 20__ г.       (подпись)         (Ф.И.О.)
М.П.

Зам. директора по качеству    _______________ ____________________
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"__" _________ 20__ г.      (подпись)          (Ф.И.О.)
М.П.

Приемщик-инспектор железнодорожной           ___________ _______________
администрации (владельца инфраструктуры,      (подпись)     (Ф.И.О.)
железной дороги) на ремонтном предприятии
"__" ____________ 20__ г.
М.П.
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