
 

 

 

Государственная услуга «Принятие решений об открытии железнодорожных 
станций для выполнения всех или некоторых операций на основании 
предложений владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта 
общего пользования» 
Государственную услугу предоставляет Росжелдор 

Результат государственной услуги Выдача документов о возможности 
(невозможности) открытия станций (издание приказа). 

Опубликование сведений о принятом решении в соответствующем тарифном 
руководстве и сборниках правил перевозок железнодорожным транспортом. 

За предоставлением услуги можно обратиться: 

 на Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Размер государственной пошлины: 

 не предусмотрена. 

Документы, представляемые заявителем: 

№ 
п.п. 

Способ подачи заявления и документов и требования к ним 
Чекбокс 

Росжелдор ЕПГУ 

1. 

Заявление (наименование юридического лица, ИНН, ФИО (при наличии), адрес места 
жительства, данные документа, удостоверяющего личность, адрес (почтовый и (или) 
электронный)) 

☐ 

Заполняется заявителем / частично ЛК ЕСИА / ФИАС 

2. Наименование и точное местонахождение железнодорожной станции ☐ 
Заполняется заявителем / частично ЛК ЕСИА / ФИАС 

3. Перечень объектов, устройств и технических средств ☐ 
Заполняется заявителем / частично ЛК ЕСИА / ФИАС 

4. 
Кадастровый номер, номер ОКАТО железнодорожного пути общего (необщего) 
пользования и иных объектов недвижимости ☐ 

Заполняется заявителем / частично ЛК ЕСИА / ФИАС 

5. 

Копии актов приемки (в том числе после капитального ремонта) в постоянную эксплуатацию 
технических сооружений (в том числе железнодорожных путей общего (необщего) 
пользования, площадок, платформ (В случае отсутствия указанного акта приемки в 
постоянную эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, принятого в 
постоянную эксплуатацию до вступления в силу Федерального закона «О 
железнодорожном транспорте в Российской Федерации», Заявитель вправе представить 
заверенную печатью или электронной подписью Заявителя копию акта обследования 
железнодорожного пути необщего пользования.) 

☐ 

Скан-копия / ЭЦП 

6. 

Копии паспортов технических средств (в том числе кранов, спредеров), необходимых для 
открытия железнодорожных станций для выполнения всех или некоторых операций, 
связанных с приемом и отправлением поездов, приемом, выдачей, погрузкой, выгрузкой, 
сортировкой, хранением грузов (в том числе в контейнерах), багажа и грузобагажа. 

☐ 

Скан-копия /ЭЦП 

7. 
Копии документов, подтверждающих право использования путей. 

☐ 
Скан-копия /ЭЦП 
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Документы и сведения, получаемые в рамках межведомственного взаимодействия: 

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

 

Срок предоставления услуги: 

 20 рабочих дней 

 


