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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта 

Изменения №1 ГОСТ 9238-2013 

«Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений» 

 

1. Основание для разработки стандарта 

Проект стандарта разработан в соответствии с Программой национальной 

стандартизации на 2018 год, шифр 1.2.045-2.034.18 и программой 

Межгосударственной стандартизации на 2018 год, шифр RU.1.378-2018. 

 

2. Характеристика объекта и аспекта стандартизации 

Настоящий стандарт распространяется на габариты железнодорожного 

подвижного состава и приближения строений железнодорожных путей общего и 

необщего пользования колеи 1520 (1524) мм. Габариты подвижного состава, 

предназначенные для международного сообщения, можно применять и для 

железных дорог колеи 1435 мм – участников Организации сотрудничества 

железных дорог (ОСЖД) и Международного союза железных дорог (МСЖД). 

Габарит разработан с учетом максимальной скорости движения 250 км/ч. 

 

3. Обоснование целесообразности разработки Изменения 

Настоящее Изменение разрабатывается по итогам практического применения 

ГОСТ 9238-2013, в ходе которого выявлены опечатки и неточности в формулах, 

рисунках, некорректность формулировок, которые приводят к невозможности 

определения или ошибкам в определении строительного и проектного очертания 

железнодорожного подвижного состава, что недопустимо с точки зрения 

безопасности его эксплуатации. 

Кроме того, необходимо откорректировать положение стандарта в 

отношении вопроса аккредитации организаций, осуществляющих необходимые 

расчеты и их экспертизу. С учетом добровольности применения стандартов и того, 

что в национальном законодательстве такой вид аккредитации не предусмотрен, 

данное положение в существующей редакции является неработоспособным. 

 

4. Ожидаемая эффективность от применения Изменения стандарта 

 

Эффект от принятия Изменения ГОСТ 9238-2013 на железнодорожном 

транспорте выразится в: 

- повышении уровня безопасности движения в следствие исключения 

ошибок при расчетах и проектировании; 

- повышении технического уровня и эксплуатационных характеристик 

подвижного состава установленного габарита; 

- повышении эффективности перевозок и снижении воздействия на 

инфраструктуру железнодорожного транспорта. 
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5. Сведения о применении государствами-участниками Соглашения 

изменяемого стандарта 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 9238–2013 принят Решением  

Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации  

(Протокол № 44-2013 от 14 ноября 2013 г.) 

 

Государства, проголосовавшие за принятие разработанного 

стандарта 

RU 

Государства, присоединившиеся к проголосовавшим за принятие 

стандарта посредством направления в Бюро по стандартам 

бюллетеня голосования со своим положительным решением (в 

соответствии с ГОСТ 1.2–2015 (пункт 4.6.3)) 

AM, BY, KG, MD, TJ, UA 

 

6. Сведения о соответствии проекта Изменения стандарта 

законодательству и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации 

Проект Изменения стандарта разработан с учетом положений Федеральных 

законов №162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации» и 

№184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». 

 

7. Сведения о взаимосвязи проекта Изменения стандарта с 

межгосударственными и национальными стандартами и нормативными 

документами 

В проекте стандарта соблюдены требования межгосударственных 

стандартов: 

- ГОСТ 1.0–2015 Межгосударственная система стандартизации. 

Основные положения; 

- ГОСТ 1.1–2002 Межгосударственная система стандартизации. 

Термины и определения; 

- ГОСТ 1.2–2015 Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и 

отмены; 

- ГОСТ 1.5–2001. Межгосударственная система стандартизации. 

Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной 

стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, 

содержанию и обозначению. 

Проект стандарта взаимосвязан только с ведомственными инструкциями по 

применению габаритов, а именно: 

- № ЦВ/4422 Инструкция по применению габаритов подвижного состава 

ГОСТ 9238-83; 

- №ЦВ/4425 Инструкция по применению габаритов приближения 

строений ГОСТ 9238-83. 




