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ОАО «РЖД» 
ТЕЛЕГРАММА  

 

Всем Д, ТЦФТО (передано по ЕАСД) 

Копия: ЦФТО (передано по ЕАСД) 

ООО «ТЛК ВЛ Лоджистик»: тел/факс 8 800 100 0365 

 

В связи с обращением грузоотправителя ООО «ТЛК ВЛ Лоджистик» о 

перевозке жидких неопасных грузов с использованием с использованием 

упаковок флекситанк «VL-Logistic» в универсальных крупнотоннажных  

контейнерах на специализированных платформах для перевозки 

крупнотоннажных контейнеров и на основании статьи 8 Федерального закона 

«Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» ОАО «РЖД» 

разрешает:  

ТЦФТО дорог отправления заключить договоры с указанным 

грузоотправителем на срок по 31.07.2020 о перевозке на особых условиях 

жидких неопасных грузов в собственных, арендованных универсальных 

контейнерах типоразмеров 1СС и 1С на специализированных платформах для 

перевозки крупнотоннажных контейнеров с использованием упаковок 

флекситанк «VL-Logistic» со станций российских железных дорог 

назначением на станции российских железных дорог, в том числе для отправки 

на экспорт через российские порты. 

В договорах предусмотреть:  

ответственность грузоотправителя за сохранность перевозимого груза, 

вагонов, контейнеров; 

что претензии по массе и качеству груза регулируются между 

грузоотправителем и грузополучателями без участия железных дорог; 

выполнение грузоотправителем следующих условий при погрузке: 

к перевозке допускаются грузы не более 95% от номинального объема 

флекситанка с удельной плотностью не более 1,0 гр/см3; 

размещение  и  крепление  упаковок флекситанк «VL-Logistic» в 

контейнерах производить в соответствии с Местными техническими 

условиями размещения и крепления упаковок флекситанк «VL-Logistic» с 

грузом в универсальном контейнере типоразмеров 1СС (1С), утвержденными 

распоряжением ЦФТО ОАО «РЖД» от 09.07.2019 № ЦФТО-82/р; 

ответственность грузоотправителя за правильность установки упаковки 

флекситанк «VL-Logistic» с грузом в контейнере, за сохранность указанной 

упаковки с грузом в контейнере и дверей контейнера; 

размещение и крепление контейнеров на платформах осуществляется                      

в соответствии с положениями главы 9 Технических условий размещения                   
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и крепления грузов в вагонах и контейнерах, утвержденных МПС России 

27.05.2003 № ЦМ-943; 

 платформы для перевозки контейнеров должны быть пригодны по 

своим техническим характеристикам для перевозки контейнеров 

соответствующей массы брутто; 

станции назначения и подъездные пути должны быть открыты по 

соответствующим параграфам Тарифного руководства № 4 (книга 2, часть 1). 

В части, не предусмотренной настоящей телеграммой, должны 

выполняться правила перевозок грузов железнодорожным транспортом.  

При поступлении в ОАО «РЖД» сообщений о фактах отрицательного 

воздействия груза на экологическую обстановку, подвижной состав и верхнее 

строение пути, договоры должны быть расторгнуты на основании 

соответствующей телеграммы ОАО «РЖД». 

ТЦФТО дорог отправления уведомить причастные к перевозке 

железные дороги о заключении указанных договоров и установить контроль 

за соблюдением особых условий перевозки грузов в соответствии с настоящей 

телеграммой. 

 

 

 

Зам. ЦФТО                                                                                                Д.В.Горох 
 

 

 

 

«_____»____________ 

 

№__________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Захаренко Е.В., ЦФТО 

(499) 262-54-98 


