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Общие положения 
 

Настоящее положение разработано с целью определения порядка: 

 опытной эксплуатации новых материалов, оборудования, технических и 

технологических решений, в том числе инновационной продукции, для определения 

необходимых технических характеристик материалов и оборудования, с целью 

возможности и целесообразности их применения в условиях действующего 

метрополитена, а также формирования технических требований на закупку в рамках 

44-ФЗ; 

 опытной эксплуатации новой техники и технических решений для определения и 

проверки их соответствия требованиям технического задания, количественных и (или) 

качественных характеристик, выявления и устранения недостатков в действиях новой 

техники и технических решений. 

Действие данного положения распространяется на все подразделения 

метрополитена, секторы, отделы и службы Управления метрополитена при проведении, 

участии или контроле процесса опытной эксплуатации новых материалов, оборудования, 

технических или технологических решений, реализации сложных технических решений в 

условиях действующего метрополитена. 

Принятые термины и определения 
 

Новые материалы, оборудование, технические и технологические решения – 

любая новая продукция, любые новые технические и технологические решения, новая 

техника, материалы, оборудование, программное обеспечение, программно-аппаратные 

комплексы, технологические приспособления, оснастка и т.д., ранее не применявшиеся в 

метрополитене, но предлагаемые к внедрению.   

Опытная эксплуатация (ОЭ): 

 Эксплуатация заданного числа (количества) опытных образцов по специальной 

программе и методике в реальных условиях в течении ограниченного срока и контроля в 

этих условиях технических характеристик изделия. 

 Режим функционирования системы, который предназначен для подготовки всех 

её элементов к промышленной эксплуатации. 

Проведение опытной эксплуатации новых материалов, оборудования, 

технических и технологических решений для определения необходимых технических 

характеристик материалов, оборудования, возможности и целесообразности их 

применения в условиях действующего метрополитена – практическая проверка 

возможности применения материалов, оборудования, технических и технологических 

решений в условиях действующего метрополитена на соответствие заявленным 

характеристикам, расчёт и/или подтверждение расчётных данных по эффективности 

использования (экономический результат) предлагаемых к внедрению материалов, 

оборудования, новой техники, программного обеспечения, программно-аппаратных 

комплексов и т.д. в метрополитене. Далее по тексту м. б. – опытная эксплуатация, 

проверка, испытание. 
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РАЗДЕЛ I. Требования к организации и проведению опытной  

эксплуатации в рамках  определения возможности и целесообразности 

применения новых материалов, оборудования, технических и 

технологических решений для метрополитена 

1. Общие требования к проведению опытной эксплуатации 

1.1. Основными целями внедрения новых материалов, оборудования, технических и 

технологических решений является достижение положительного эффекта по следующим 

направлениям (хотя бы одному из направлений): 

 технологический; 

 эксплуатационный; 

 экономический. 

1.2. Внедрение новых материалов, оборудования, технических и технологических 

решений должно способствовать достижению следующих стратегических целей (хотя бы 

одной из них): 

 Повышение безопасности перевозки пассажиров. 

 Техническое перевооружение устройств и инженерных систем метрополитена с 

использованием инновационных технологий. 

 Оптимизация бизнес-процессов технического обслуживания и ремонта 

оборудования, основных средств и других основных фондов. 

 Обеспечение экономической обоснованности расходов на перевозку. 

 Повышение степени удовлетворённости пассажиров уровнем комфорта, 

повышение их мобильности. 

Внедрение новых материалов, оборудования, технических или технологических 

решений может быть направлено на улучшение конструкционных, технических, 

эксплуатационных и ремонтных характеристик изделия, оборудования, устройств или 

других объектов метрополитена, а также на снижение затрат на их обслуживание и ремонт, 

повышение степени комфорта пассажиров. 

При внедрении новых материалов, оборудования, технических и технологических 

решений должны быть приняты меры, направленные на защиту интеллектуальных прав 

метрополитена и минимизацию рисков, связанных с возможностью нарушения 

интеллектуальных прав третьих лиц. 

1.3. Общими основными задачами при проведении опытной эксплуатации 

являются: 

 проверка функционирования материалов, оборудования с определёнными 

техническими характеристиками в реальных производственных условиях в ходе 

производственного процесса с применением соответствующих технических средств; 

 проверка соответствия поставляемых (предлагаемых) материалов, оборудования 

требованиям технического задания (при наличии); 

 расчёт и/или подтверждение экономического эффекта от внедрения новых 

материалов, оборудования; 

 формирование технических требований по испытываемым материалам. 

Опытная эксплуатация новых материалов и оборудования проводится с целью 

установления их влияния на следующие факторы: 

 обеспечение безопасности перевозки пассажиров; 
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 эффективность использования новой продукции в условиях эксплуатации на 

метрополитене; 

 снижение эксплуатационных затрат и  повышение производительности труда; 

 снижение непроизводительных расходов; 

 совершенствование технологий; 

 улучшение условий труда; 

 снижение негативного влияния на окружающую среду. 

1.4. Результатом опытной эксплуатации: 

 при положительном результате опытной эксплуатации итогом является решение о 

применении продукции в подразделениях метрополитена с внесением изменений в 

нормативно-техническую, конструкторскую, технологическую документацию. 

 при отрицательном результате опытной эксплуатации итогом является 

заключение научно-технического совета подразделения о нецелесообразности в 

применении продукции с указанием конкретных причин. 

1.5. Случаи отсутствия необходимости проведения опытной эксплуатации. 

Проведение опытной эксплуатации не является обязательным в следующих случаях: 

 исполнение требований законодательства и надзорных органов (при отсутствии 

нескольких альтернативных решений на рынке); 

 разовое использование материала-аналога (заменителя), использование 

материала-аналога (заменителя) при снятии с производства ранее применявшегося 

материала при наличии подтверждения от производителя о сохранении всех качественных 

характеристик продукции; 

 опыт применения материала или оборудования на аналогичном предприятии 

транспортной инфраструктуры. 

Решение о внедрении новой продукции (технических решений) может быть принято 

подразделением метрополитена, службой, отделом или сектором Управления без 

проведения опытной эксплуатации на основании теоретических расчётов наличия 

технологической, эксплуатационной или экономической целесообразности, не требующих 

практического подтверждения, выполненных на основании технических данных 

производителя при их достаточности для принятия соответствующего решения. 

Данное Решение должно быть согласовано с курирующим подразделение 

заместителем начальника метрополитена. 

1.6. Испытываемая продукция может быть получена от производителя/поставщика 

безвозмездно или приобретена ограниченной партией через Службу материально-

технического снабжения. В случае безвозмездного получения испытываемой продукции, 

сложных технических решений между производителем/поставщиком и метрополитеном 

должно быть заключено Соглашение по форме приложения №5 к настоящему положению. 

Порядок отражения фактов хозяйственной деятельности определен в учетной политике для 

целей бухгалтерского учета. 

2. Порядок организации и проведения опытной эксплуатации 

2.1. Подразделение метрополитена, служба или отдел Управления, инициирующие 

проведение опытной эксплуатации, готовит служебную записку на имя курирующего 

заместителя начальника метрополитена с обоснованием необходимости её проведения, 

предварительно согласовывает с технологическим отделом Управления. В служебной 

записке должны быть отражены: 
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 цели внедрения данной продукции;  

 преимущества предлагаемой продукции (технологии и т.д.) перед аналогами, 

применяемыми в метрополитене (при наличии таковых); 

 в случае если продукция зарубежного производства, должен быть представлен 

анализ отсутствия российского аналога  требуемого продукта или требуемого качества, 

или указаны преимущества, перед российскими аналогами. В случае приобретения 

опытной партии через подразделение-закупщика на продукцию зарубежного производства 

должно быть получено согласование научно-технического совета Комитета по транспорту 

установленным порядком; 

 результаты проведения поиска информации о правообладателях, наличия 

патентов и поданных заявок на получение патента на данную продукцию (*При 

осуществлении патентного поиска необходимо использовать следующие источники: 

Федеральная служба интеллектуальной собственности (Роспатент), Федеральной институт 

промышленной собственности, Международный центр научной и технической 

информации, Всероссийский институт научной и технической информации РАН, 

ФГ НУ «Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти», 

информационный портал «Патент Сервис», журнал «Патенты и лицензии», сайты ведущих 

вузов Санкт-Петербурга и международные ресурсы, Центр высоких технологий ЕврАзЭС); 

 указана минимальная партия испытываемой продукции, ориентировочная 

стоимость продукции и порядок приобретения опытной партии (безвозмездно или через 

подразделение - закупщик); 

 влияние на окружающую среду, необходимость определения мероприятий по 

охране окружающей среды после проведения опытной эксплуатации. 

 предполагаемый эффект от внедрения, в том числе экономический (если 

ожидается), а также наличие или возможность передачи при закупке продукции 

эксплуатационной, технической, конструкторской и технологической документации. 

2.2. В случае, если принято положительное решение о проведении опытной 

эксплуатации, подразделение метрополитена, ответственное за проведение опытной 

эксплуатации, готовит программу и методику опытной эксплуатации. 

2.3. Программа и методика опытной эксплуатации должна содержать следующие 

разделы: 

 цель внедрения; 

 задачи проведения опытной эксплуатации; 

 преимущество перед материалами – аналогами (оборудованием, технологиями и 

т.д.), применяемыми в метрополитене (если имеются); 

 ожидаемые результаты; 

 порядок проведения; 

 методика проведения; 

 место проведения; 

 используемое оборудование, инструмент или материал; 

 критерии оценки результатов и порядок их расчета, в том числе конкретные 

количественные и качественные показатели; 

 технические требования к материалу, по которому будет проводиться опытная 

эксплуатация. 

2.4.  Программа и методика опытной эксплуатации, утверждается главным 

инженером соответствующего подразделения (или начальником подразделения, для 

электродепо обязательно согласование начальника Службы подвижного состава 
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Управления или его заместителя). Программа и методика согласовывается с 

технологическим отделом Управления, при необходимости программа и методика 

согласовывается с причастными подразделениями метрополитена, службами и отделами 

Управления. 

2.5. Для привлечения производителей с аналогичными по техническим 

характеристикам материалами, технологический отдел Управления после согласования и 

утверждения программы и методики опытной эксплуатации, размещает информацию о 

проведении опытной эксплуатации на официальном сайте метрополитена на срок не менее 

7 рабочих дней до даты окончания подачи предложений потенциальными участниками.  

2.6. По результатам рассмотрения предложений потенциальных участников, 

подразделение метрополитена, ответственное за проведение опытной эксплуатации, 

формирует перечень материалов, участвующих в опытной эксплуатации, и согласовывает 

его с технологическим отделом Управления при необходимости с причастными 

подразделениями метрополитена, службами, отделами и секторами Управления. 

2.7. После согласования перечня материалов, участвующих в опытной 

эксплуатации, подразделение метрополитена, ответственное за проведение опытной 

эксплуатации, выпускает указание по типовой форме (приложение №1) за подписью 

курирующего подразделение заместителя начальника метрополитена (или первого 

заместителя начальника метрополитена в случае проведения опытной эксплуатации в 

нескольких подразделениях). 

2.8. Текст указания должен содержать следующие разделы: 

 перечень материалов; 

 сроки проведения опытной эксплуатации;  

 адреса объектов проведения опытной эксплуатации; 

 сроки подготовки отчетной документации; 

 ответственные лица за проведение опытной эксплуатации. 

Обязательным приложением к указанию является программа и методика опытной 

эксплуатации. 

2.9.  При необходимости закупки материала или оборудования для проведения 

опытной эксплуатации, подразделение метрополитена, ответственное за проведение 

опытной эксплуатации, оформляет заявку в электронной форме на создание основной 

записи материала (ОЗМ) (присвоение номенклатурного номера) МПЗ установленным 

порядком с пометкой «для проведения ОЭ», с приложением технических требований, 

оформленных в соответствии с требованиями 44-ФЗ. До принятия окончательного 

решения об использовании МПЗ устанавливается метка «разовая закупка». 

2.10. Формирование и согласование заявки на присвоение основной записи 

материала ОЗМ осуществляется в соответствии с действующим «Регламентом 

электронного согласования заявок на создание основной записи материала и ведении 

справочника ОЗМ SAP». 

2.11. По окончанию опытной эксплуатации подразделение в течение 10 рабочих 

дней, если другие сроки не определены указанием, оформляет результаты в виде 

заключения научно-технического совета подразделения (форма заключения – 

приложение № 2) и направляет его в технологический отдел Управления на согласование. 

В случае если в ходе опытной эксплуатации было задействовано несколько подразделений 

метрополитена или служб, отделов, секторов Управления, в технологический отдел 

направляется заключение, предварительно согласованное со всеми причастными 

подразделениями метрополитена, службами, отделами, секторами Управления. Результаты 
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опытной эксплуатации по электродепо рассматриваются на научно-техническом совете 

Службы подвижного состава Управления. Служба подвижного состава Управления 

подготовленное заключение научно-технического совета службы и направляет его в 

технологический отдел Управления на согласование. 

2.12. В заключении научно-технического совета подразделения должны быть так же 

отражены: 

 результаты проведения поиска информации о правообладателях, наличия 

патентов и поданных заявок на получение патента на данную продукцию в соответствии с 

пунктом 2.1. настоящего Положения; 

 мероприятия по охране окружающей среды после проведения опытной 

эксплуатации, в случае негативного влияния на окружающую среду. 

2.13.  Подразделение метрополитена, ответственное за проведение опытной 

эксплуатации, в случае положительных результатов, готовит решение о целесообразности 

применения продукции на метрополитене (форма решения – приложение № 3) с учетом п. 

2.11 настоящего Положения. Решение согласовывается с членами научно-технического 

совета, с начальником подразделения, с технологическим отделом Управления, при 

необходимости согласовывается с причастными службами, отделами и секторами 

Управления и утверждается курирующим подразделение заместителем начальника 

метрополитена. В случае если в ходе проверки было задействовано несколько 

подразделений, решение согласовывается с членами научно-технического совета, с 

начальником подразделения, в котором проводилась опытная эксплуатация, с 

причастными начальниками подразделений метрополитена, с технологическим отделом 

Управления, при необходимости согласовывается с причастными службами, отделами и 

секторами Управления и утверждается первым заместителем начальника метрополитена. 

2.14. Регистрацию утвержденных решений осуществляет технологический отдел 

Управления. 

2.15. При необходимости (определяется в решении) продукция (технология) 

вводится к применению на метрополитене указанием. Этим же указанием определяется 

порядок использования остатка запаса материалов-аналогов и удаления их 

номенклатурных номеров из справочника ОЗМ, а также определяется порядок 

эксплуатации, технического обслуживания и ремонта новой продукции, в т. ч. порядок 

разработки новых и корректировки действующих технологических инструкций и карт 

технологических процессов. Указание подготавливается силами подразделения 

метрополитена, ответственного за проведение опытной эксплуатации. 

2.16. При необходимости продления сроков опытной эксплуатации и/или её 

расширении, то подразделение готовит соответствующее указание о продлении сроков. 

2.17. В случае отрицательного результата итоговым документом является 

заключение научно-технического совета подразделения, которое хранится в 

подразделении, ответственном за проведение опытной эксплуатации (подлинник) и в 

технологическом отделе Управления (копия). 

2.18. После оформления итоговых документов по результатам проведения опытной 

эксплуатации технологический отдел Управления размещает информацию по испытанным 

материалам в общей папке КЭП «ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ». 

2.19. Подразделения-закупщики при подготовке документации для закупки 

материалов проверяют информацию по ранее испытанным материалам, имеющим 

положительное заключение, в общей папке КЭП «ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ» для 

направления запросов в организации для участия в процедурах закупки аналогичных  

материалов. 
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2.20. По окончанию опытной эксплуатации, если новая продукция была получена 

безвозмездно и не является расходным материалом, она возвращается поставщику. 

2.21. Подразделения метрополитена ежегодно до 15 января направляют в 

технологический отдел Управления сводные отчёты по результатам всех проведенных 

опытных эксплуатациях новых материалов, оборудования, технических и технологических 

решений за период с 01.01 прошлого года до 01.01 текущего года. Отчёт о результатах 

опытных эксплуатаций, проведённых в электродепо, готовит и направляет в технический 

отдел Служба подвижного состава Управления. Форма отчета указана в приложении № 4 к 

настоящему Положению. 

2.22. Технологический отдел Управления по результатам отчётов подразделений 

готовит сводный отчёт по метрополитену, который предоставляется на рассмотрение 

первому заместителю начальника метрополитена до 31 января ежегодно. Форма отчета 

указана в приложении № 4 к настоящему Положению. 

3. Порядок проведения мониторинга внедрения инновационной продукции 

3.1. Подразделения метрополитена ведут работу по мониторингу внедрения 

инновационной продукции в транспортных комплексах субъектов Российской Федерации 

и за рубежом. 

3.2. Подразделения метрополитена ежемесячно до 25 числа отчетного месяца 

направляют результаты мониторинга инновационной продукции по форме 

приложения № 6 к настоящему Положению в технологический отдел Управления (в том 

числе в формате .docx на КЭП, сотруднику технологического отдела Управления, 

курирующему данное направление). 

3.3. Технологический отдел Управления ежемесячно до 30 числа отчетного месяца 

формирует общий отчёт по результатам мониторинга инновационной продукции по форме 

приложения №6 к настоящему Положению и направляет в технический отдел Управления. 

3.4. Технический отдел Управления ежемесячно до 5 числа следующего за 

отчетным формирует отчет по результатам мониторинга инновационной продукции с 

учетом информации технологического отдела Управления, а так же решений научно-

технического совета Управления в случаи если данные решения относятся к данному 

вопросу и сопроводительным письмом направляет его в Комитет по транспорту. 

4. Требования, предъявляемые к образцам (материалам, оборудованию и т.д.), 

требования к обоснованию необходимости проведения опытной эксплуатации, 

критерии оценки результатов 

4.1. Требования, предъявляемые к образцам (материалам, оборудованию и т.д.). 

Материалы и оборудование, предлагаемые к внедрению должны отвечать всем 

следующим обязательным требованиям: 

 иметь все необходимые сертификаты и лицензии, предусмотренные для 

продукции данного вида; 

 все сложные технические изделия должны иметь паспорта, руководства по 

эксплуатации и ремонту на русском языке; 

 до момента начала проведения опытной эксплуатации предполагаемый 

поставщик должен направить в подразделение, инициирующее проведение проверки, 

коммерческое предложение с указанием стоимости продукции. 
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4.2. Для обоснования необходимости проведения опытной эксплуатации материалы 

и оборудование должны отвечать хотя бы одному из следующих требований: 

 быть обязательными для использования в метрополитене в соответствии с 

действующим законодательством; 

 повышать уровень безопасности перевозочного процесса; 

 быть направленными на создание комфортной среды для пассажиров, повышать 

их мобильность; 

 при наличии аналогов, уже используемых на метрополитене, должны отличаться 

от них меньшей ценой или большей надежностью, или иметь более низкие 

эксплуатационные расходы и т.д., до начала (в исключительных случаях – до окончания) 

опытной эксплуатации д.б. выполнен расчет экономического эффекта от внедрения; 

 способствовать изменению технологии обслуживания оборудования 

метрополитена в части снижения материальных или трудозатрат. 

4.3. Критерии оценки результатов. 

В заключении по результатам опытной эксплуатации должны быть отражены 

конкретные достигнутые результаты (в зависимости от заявленных целей и ожидаемого 

эффекта): 

 указано исполнение конкретных требований действующего законодательства; 

 рассчитан экономический результат внедрения; 

 указано, каким образом внедрение способствует повышению уровня 

комфортности или повышению мобильности пассажиров; 

 в количественных показателях выражено снижение числа отказов. 

РАЗДЕЛ II. Требования, к организации и проведению опытной эксплуатации в 

рамках внедрения новой техники и  реализации сложных технических решений в 

условиях действующего метрополитена 

1.1. Основными направлениями и целями, по которым возможно включение в 

состав работ в рамках внедрения новой техники и реализации сложных технических 

решений в условиях действующего метрополитена этапа опытной эксплуатации, являются: 

 процесс проверки выполнения заданных функций новой техники и технических 

решений, определения и проверки соответствия требованиям технического задания, 

количественных и (или) качественных характеристик новой техники и технических 

решений, выявления и устранения недостатков в действиях новой техники и технических 

решений, в разработанной документации; 

 оснащение объектов метрополитена программно-аппаратными комплексами и 

автоматизированными системами; 

 разработка информационных систем, прикладного программного обеспечения и 

базы данных, задействованных в технологических процессах предприятия; 

 внедрение впервые применяемого на метрополитене оборудования (или его новых 

модификаций), связанного с обеспечением безопасности движения поездов, 

промышленной или пожарной безопасности; 

 другие направления, по которым необходимость выполнения опытной 

эксплуатации достаточно обоснована и согласована со стороны руководства 

метрополитена. 

1.2. Порядок проведения опытной эксплуатации. 
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1.2.1. Необходимость проведения опытной эксплуатации определяется главными 

инженерами подразделений, выступающими в качестве заказчиков работ по договору 

(далее подразделения-заказчики), и согласовывается с техническим отделом Управления. 

Для согласования необходимости проведения опытной эксплуатации от лица 

главного инженера подразделения-заказчика представляется в технический отдел 

Управления соответствующее обоснование, содержащее сведения об основаниях для 

проведения опытной эксплуатации, сроках ее проведения, причастных подразделениях 

метрополитена. Согласование с техническим отделом Управления проводится на этапе 

подготовки технического задания на выполнение работ. Включение в техническое задание 

этапа опытной эксплуатации без согласования с техническим отделом Управления не 

допускается. 

1.2.2. При получении согласования  необходимости проведения опытной 

эксплуатации со стороны технического отдела Управления, в техническом задании на 

выполнение работ предусматривается соответствующий этап, входящий в общие сроки 

выполнения работ. Опытная эксплуатация включается заключительным этапом в 

календарный план выполнения работ. Так же, в техническое задание включаются 

основные требования к проведению опытной эксплуатации и составу оформляемых 

документов. 

1.2.3. Для приемки промежуточных и итоговых результатов работ приказом по 

метрополитену определяется персональный состав комиссии по предварительным или 

приемочным испытаниям. Приказ о  комиссии подготавливается подразделением-

заказчиком работ не позднее 5-ти рабочих дней до даты завершения строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ. 

1.2.4. После выполнения всего объема строительно-монтажных и пуско-наладочных 

работ, предусмотренного техническим заданием, осуществляется предварительная 

комиссионная приемка. В рамках работы комиссии производится оценка соответствия 

техническому заданию: фактически выполненных объемов, функциональности и 

комплектности  оборудования, состава технической документации. 

Результаты работы комиссии оформляются актом, утверждаемым председателем 

комиссии (если другого не определено распорядительными документами по 

метрополитену). В акте отражается готовность к принятию технических средств в 

опытную эксплуатацию. 

1.2.5. В случае выполнения работ по внедрению новой техники, впервые 

применяемой в условиях метрополитена, принятие ее в опытную эксплуатацию может 

осуществляться по результатам предварительных испытаний. Проведение 

предварительных испытаний для принципиально новых сложных технических решений, 

затрагивающих безопасность движения поездов, промышленную или пожарную 

безопасность, является обязательным. 

Предварительные испытания проводятся в соответствии с «Программой и 

методикой предварительных испытаний», разработанной исполнителем работ (или 

разработчиком оборудования) и согласованной  с причастными подразделениями 

метрополитена. Проведение предварительных испытаний обеспечивается силами 

подразделения-заказчика работ. 

В рамках предварительных испытаний осуществляются: 

 испытания на работоспособность и соответствие техническому заданию в 

соответствии с программой и методикой предварительных испытаний; 

 устранение неисправностей и внесение изменений в документацию, в том числе 

эксплуатационную в соответствии с протоколом испытаний; 
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 оформление протокола предварительных испытаний. 

Протокол предварительных испытаний предоставляется к рассмотрению 

приемочной комиссии для учета при принятии решения о вводе технических средств в 

опытную эксплуатацию. 

Необходимость проведения предварительных испытаний указывается в техническом 

задании на выполнение работ. 

1.2.6. Ввод в опытную эксплуатацию осуществляется на основании приказа 

(указания) по метрополитену, в котором в обязательном порядке устанавливаются сроки 

проведения опытной эксплуатации; должностные лица, ответственные за организацию и 

проведение опытной эксплуатации; условия проведения опытной эксплуатации; 

подразделение, ответственное за ведение журнала опытной эксплуатации.  В качестве 

обязательного приложения в состав приказа включается «Программа опытной 

эксплуатации». 

1.2.7. «Программа опытной эксплуатации» разрабатывается силами подразделения-

заказчика при участии исполнителя работ (если иного не указано в техническом задании). 

«Программа опытной эксплуатации» согласовывается с причастными подразделениями и 

утверждается руководителем подразделения-заказчика. Программа опытной эксплуатации 

при выполнении работ с применением аутсорсинга является приложением к техническому 

заданию или частью технического задания. 

1.2.8. «Методика проведения опытной эксплуатации» разрабатывается при 

необходимости проведения особых мероприятий, выполнение которых отличается от 

требований эксплуатационной документации. «Методика проведения опытной 

эксплуатации» согласовывается с причастными подразделениями и утверждается 

руководителем подразделения-заказчика. 

При отсутствии необходимости в разработке «Методики проведения опытной 

эксплуатации», в «Программе опытной эксплуатации» приводятся ссылки на конкретные 

разделы эксплуатационной документации, в соответствии с которыми определяются 

действия причастного персонала. 

1.2.9. В ходе опытной эксплуатации технических средств  обеспечивается ведение 

журнала опытной эксплуатации, в который заносятся сведения: 

 о работах проводимых исполнителем (разработчиком) на оборудовании, 

находящемся в опытной эксплуатации с указанием даты и времени производства работ; 

 о выявленных неисправностях и замечаниях к работе оборудования с указанием 

даты и времени выявления замечаний; 

 об устранении неисправностей и замечаний, выявленных в ходе опытной 

эксплуатации; 

 другие сведения, внесение которых целесообразно для дальнейшей оценки 

результатов опытной эксплуатации. 

1.2.10. Не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты завершения опытной 

эксплуатации, определенной приказом по метрополитену, подготавливается и 

представляется председателю приемочной комиссии «Протокол опытной эксплуатации», в 

котором отмечается: 

 период проведения опытной эксплуатации, наличие или отсутствия фактов 

приостановки опытной эксплуатации; 

 основные замечания, выявленные в ходе опытной эксплуатации; 

 объем доработок, выполненных в период опытной эксплуатации; 

 заключение о составе и содержании технической документации; 
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 рекомендации по принятию технических средств в постоянную эксплуатацию; 

 перечень должностных лиц причастных подразделений, ответственных за 

проведение опытной эксплуатации. 

«Протокол опытной эксплуатации» подписывается должностными лицами 

причастных подразделений, ответственными за проведение опытной эксплуатации. 

Ответственным за своевременную подготовку настоящего протокола является 

подразделение-заказчик выполнения соответствующих работ. 

1.2.11. На основании «Протокола о заверении опытной эксплуатации», не позднее, 

чем за 7 рабочих дней до даты завершения опытной эксплуатации, организуется работа 

приемочной комиссии по рассмотрению результатов опытной эксплуатации и принятию 

технических средств в постоянную эксплуатацию. 

Ответственным за своевременную оценку результатов опытной эксплуатации 

является председатель приемочной комиссии. Приемочная комиссия рассматривает 

результаты опытной эксплуатации и принимает решение о готовности (не готовности) 

технических средств к вводу в постоянную эксплуатацию. Решение приемочной комиссии 

оформляется соответствующим актом. 

1.2.12. В случае, если для принятия технических средств в опытную эксплуатацию 

была определена необходимость проведения предварительных испытаний, то по 

результатам опытной эксплуатации необходимо предусматривать проведение приемочных 

испытаний. Порядок подготовки и проведения приемочных испытаний аналогичен 

порядку, описанному в п.1.2.5 настоящего раздела. 

Приемочные испытания проводятся в соответствии с «Программой и методикой 

приемочных испытаний». Результаты приемочных испытаний оформляются протоколом и 

предъявляются председателю приемочной комиссии одновременно с «Протоколом 

опытной эксплуатации» в сроки, установленные п.1.2.11 настоящего раздела. 

В случае, если предварительные испытания были проведены в полном объеме с 

проверкой всех требований технического задания и в результате опытной эксплуатации не 

выявлено замечаний, то результаты  предварительных испытаний и опытной эксплуатации 

могут быть зачтены, как приемочные с оформлением соответствующего акта приемочной 

комиссией. 

1.2.13. На основании  акта приемочной комиссии о завершении опытной 

эксплуатации силами подразделения-заказчика работ установленным порядком 

осуществляется подготовка приказа о принятии технических средств в постоянную 

эксплуатацию. 

1.2.14. Типовой период опытной эксплуатации, как правило, устанавливается 

сроком на 1-3 месяца. С учетом результатов опытной эксплуатации указанный период 

может быть продлен на срок, не превышающий 3-х месяцев. Максимальный срок 

проведения опытной эксплуатации (с учетом возможного продления) не должен 

превышать 6-ти месяцев. 

 

 

 

Начальник технологического 

отдел Управления                                                                                                      С.М. Кунда 
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Приложение № 1 к «Положению об 

опытной эксплуатации 

оборудования и материалов» 

Приказ №785 от 27.06.2017 г. 

 

ОБРАЗЕЦ  

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕТРОПОЛ ИТЕН»  

 

 

УКАЗАНИЕ  
 

____________________________  № ___________________________ 

 

Санкт-Петербург 

 

О проведении опытной эксплуатации  

(наименование МПЗ, объекта и т.д.) 

 

В целях определения целесообразности использования 

(кратко указать цель ОЭ) 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 
 

1. Начальника подразделения (наименование подразделения, 

ответственного за проведение опытной эксплуатации И.О. Фамилия): 

1.1. Организовать проведение опытной эксплуатации (наименование 

испытываемого МПЗ, объекта и т.д.). Срок: с (дата) по (дата). 

1.2. Проведение опытной эксплуатации организовать на основании 

«Программы и методики проведения опытной эксплуатации (наименование 

испытываемого МПЗ, объекта и т.д.), утверждённой (дата, должность, 

И.О. Фамилия). 

1.3. Назначить лицом, ответственным за (организацию  технического 

надзора, безопасное производство работ, допуск сторонней организации и т. д… 

должность, И.О. Фамилия – этот пункт включается в указание при 

необходимости). 

1.4. Проинструктировать причастный персонал установленным порядком. В 

срок до (дата). 

1.5. По результатам опытной эксплуатации подготовить заключение научно-

технического совета (подразделения) и направить его в технологический отдел 

Управления. В срок до (дата). 

(Для электродепо:  оформить  результаты в виде заключения научно-технического 

совета Службы подвижного состава Управления. Службе подвижного состава 
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Управления провести научно – технический совет службы и направить 

согласованное со всеми причастными подразделениями, службами и отделами 

заключение в технологический отдел Управления). 

1.6. В случае положительного результата или при необходимости продления 

сроков и/или расширения опытной эксплуатации подготовить решение (при 

необходимости также подготовить проект указания на применение продукции на 

метрополитене, продление сроков и/или расширение опытной эксплуатации) (см. п. 

1.2.11) по результатам опытной эксплуатации. 

1.7. Организовать возврат продукции (см.  п. 1.2.20) – этот пункт 

включается в указание при необходимости). 

В срок до (дата). 

2. Контроль исполнения указания возложить на (в зависимости от вида 

опытной эксплуатации – начальника технического отдела Управления / начальника 

производственного отдела Управления / начальника технологического отдела 

Управления). 

 

 

Первый заместитель начальника метрополитена  (Подпись       И.О. Фамилия)  

     

(либо курирующий подразделение заместитель начальника метрополитена / 

главный инженер метрополитена) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Приложение № 2 

к Положению об опытной эксплуатации 

оборудования и материалов. 

 

 

ОБРАЗЕЦ  

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ 

« П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й   М Е Т Р О П О Л И Т Е Н »  

СЛУЖБА (наименование подразделения, проводившего ОЭ) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

___________ (дата)__________  № ___________________________ 

 

Санкт-Петербург 

 

Научно-технический совет (наименование подразделения, проводившего ОЭ) 

утверждённый приказом (указанием) от  (дата) №     , в составе: 

Председатель – (И.О. Фамилия) 

Секретарь – (И.О. Фамилия) 

Члены: 12 человек (список прилагается) 

 

рассмотрел результаты опытной эксплуатации: (указывается, на основании 

каких документов, и в какие сроки проводилась опытная эксплуатация каких новых 

материалов (оборудования, технических или технологических решений и т.д.); на 

каком оборудования, количество материала и/или человек, участвовавших в 

проверке, и т.д. в соответствии с программой и методикой). 

 

Выводы: 

В период проведения опытной эксплуатации было установлено: 

1. Указываются положительные и/или отрицательные моменты. 

2. Указываются прочие моменты, сопутствовавшие опытной 

эксплуатации (при наличии таковых). 

 

При этом были достигнуты следующие показатели: 

1. Указывается, достигнуты ли показатели, запланированные программой 

и методикой (сравниваются показатели, которые закладывались в программе и 

методике, с полученными). 

2. Указываются сравнительные показатели относительно используемых в 

настоящий момент в метрополитене материалов и т.д. 

3. Указываются дополнительные данные (при необходимости). 

 

Примечание: Показатели могут быть оформлены отдельной сравнительной 

таблицей и являться приложением к заключению. 
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На предлагаемый к использованию в метрополитене материал (объект, 

техническое или технологическое решение и т.д.) имеются следующие документы: 

отмечается наличие или отсутствие паспорта на продукцию, конструкторской, 

технической, технологической документации, лицензий, сертификатов и т.д. 

 

На основании полученных результатов НТС Службы считает: 

1. «указывается, какое решение принимает НТС Службы: 

положительное, отрицательное или требуется продлить/расширить ОЭ, и на 

основании чего». 

2. «какие дополнительные мероприятия требуется выполнить, и в какие 

сроки». 

 

 

Председатель ( Подпись                  И.О. Фамилия) 

 

 

Секретарь  ( Подпись                  И.О. Фамилия) 
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Приложение № 3 

к Положению об опытной эксплуатации 

оборудования и материалов. 

 

ОБРАЗЕЦ  

    

 

 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ   ГОСУДАРСТВЕННОЕ   УНИТАРНОЕ   ПРЕДПРИЯТИЕ  

« П Е Т Е Р Б У Р Г С К И Й   М Е Т Р О П О Л И Т Е Н »  

СЛУЖБА (наименование подразделения, проводившего ОЭ) 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

___________ (дата)__________  № ___________________________ 

 
Санкт-Петербург 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 
(Курирующий подразделение заместитель 

начальникаметрополитена. 

В случае, если ОЭ 

проводилась в нескольких 

подразделениях, решение  утверждает 

первый заместитель начальника 

метрополитена.) 

 

 

                      И.О. Фамилия 

 

« ___ » __________________ 20___г. 

 

   

О результатах опытной эксплуатации 

«указывается проверяемое изделие» 

 

 На основании указания от (дата) № , в соответствии с (кратко перечень 

документов, на основании которых проводилась  опытная эксплуатация), на 

(место проведения) проводилась опытная эксплуатация (наименование 

испытываемого МПЗ, объекта и т.д.) в период с (дата) по (дата) 

  

Научно-технический совет (наименование подразделения, проводившего ОЭ) 

РЕШИЛ: 

1. Указать решение. 

2. Указать дополнительные влияющие факторы (при наличии). 
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3. Указать дальнейшие действия и исполнителей (при необходимости). 

 

ОСНОВАНИЕ: 

Перечень документов, на основании которых принимается решение 

(заключение НТС, технико-экономическое обоснование и др.). 

 

 

Председатель ( Подпись                  И.О. Фамилия) 

 

 

Секретарь  ( Подпись                  И.О. Фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Лист согласования решения «О результатах опытной эксплуатации…» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Члены НТС: ( должность  Подпись            И.О. Фамилия) 

 

( должность  Подпись            И.О. Фамилия) 

 

Начальник подразделения (службы) ( Подпись                  И.О. Фамилия) 
(в котором проводилась опытная эксплуатация) 

 

Начальник подразделения (службы) ( Подпись                  И.О. Фамилия) 

(причастного)  

 

Начальник технологического 

отдела Управления   ( Подпись                  И.О. Фамилия)  
 

Начальник   ( должность  Подпись           И.О. Фамилия) 
(причастного сектора, отдела, службы Управления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: 

(Все причастные подразделения, службы, отделы, сектора Управления). 
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Приложение № 4 к «Положению об 

опытной эксплуатации 

оборудования и материалов» 

Приказ №785 от 27.06.2017 г. 

 

                     ОБРАЗЕЦ, ЗАПОЛНЕН  

            В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА   

 

Отчет «Об опытной эксплуатации новых материалов и оборудования» за период с __________ по ___________ 

 

1. Интенсивность проведения опытной эксплуатации  

 
№ 

п/п 
Подразделение 

Продолжено 

с 2016 г. 

Начато 

в 2017 г. 

Завершено 

в 2017 г. 

Приостановлено 

в 2017 г. 

Продлено 

на 2018 г. 

1       

ИТОГО: 0 0 0 0 0 

 

2. Результаты опытной эксплуатации. 

 

2.1. Положительный результат - по ___ опытным эксплуатациям ( ___ %); 

2.2. Отрицательный результат - по ___ опытным эксплуатациям; 

2.3. Результат не установлен -  по ___ опытным эксплуатациям (ОЭ временно приостановлена). 

 

3. Эффективность. 

 

3.1. Технологическая – ___ решений ( ___ %);  

3.2. Эксплуатационная (безопасность движения поездов и перевозка пассажиров) – ___ решений ( ___ %);  

3.3. Экономическая – ____ решений ( ___ %), ожидаемая экономия по метрополитену в 20___ г. составит более 

____ руб. 

 

4. Требуется разработка технологической документации 
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4.1. Не требует внесения в технологическую документацию – по _____ решений. 

4.2. Выполнена корректировка технологической документации – по _____ решеням. 

4.3. На стадии корректировки технологической документации – по _____ решениям. 

 

Выводы: 

1.   

 

 

 

Начальник технологического отдела Управления    Подпись         И.О. Фамилия 



23 
 

Детализация к отчету «Об опытной эксплуатации новых материалов и оборудования»  

за период с ___________ по ____________ 
 

 

№ п/п Наименование 

оборудования, материала 

Распорядительный 

документ 

Результаты опытной 

эксплуатации 

Эффект от внедрения, в том числе 

экономический 

Примечание 

1.  Контрольное устройство 

«КАСБИ DT-20» 

Указание №1619/НЗ-1 от 

16.10.2012г. 

Решение 118-39/03 от 

30.01.2013г. 

Результат положительный. 

Выполнение пункта 1 статьи 20 Федерального 

закона №196-ФЗ от 10.12.1995г. «О 

безопасности дорожного движения» (в ред. 

Федерального закона №78-ФЗ от 14.06.2012г.) 

и Постановления правительства РФ №720 от 
10.09.2009г. «Об утверждении технического 

регламента о безопасности колесных 

транспортных средств». 

 

2.  Устройство чтения 

бесконтактных смарт-карт 

УЧЗ СКД БСК 

Указание №760/НГ от 

03.06.2013г. 

Решение 118-39/22 от 

31.07.2013г. 

 Результат положительный. 

Переход на новую версию в связи со снятием с 

производства старой, затраты на техническое 

обслуживание УЧЗ СКД БСК 7 не увеличились. 

Письмо от ЗАО «Элси» от 20.08.2013 № 269. 

 

3.  Резьбовой фиксатор 

«Анатерм-114» 

Указание № 893/НЗТ от 

24.06.2013г. 

Решение № 118-39/25 от 

21.08.2013г. 

Результат положительный 

Резьбовой фиксатор «Анатерм-114» показал 

положительные результаты, выразившиеся в 

сокращении времени его отверждения (8 часов 

вместо 24  часов) и стоимости 50 мл объёма 

(609 руб. вместо 1480 руб.) по сравнению с 

применяемом в настоящее время при ремонте 

вагонного оборудования. 

 

4.  Радиомикрофон КБС-13 Указания №733/НЗ-1 от 
28.05.2013г., №1613/НЗ-1 

от 30.10.20132г. и 

№ 173/НЗ-1 от 

50.02.2014г. 

Заключение НТС Службы 
сигнализации, централизации 

и блокировки № 16 от 

13.12.2013г. 

Результат отрицательный. 

1. Имеется задержка вещания около 0,275 
секунд. 

2. Качество звука при вещании с платформы 

хуже, чем при вещании с блок-поста. 

3. Наличие мертвых зон. 

Необходим поиск 
аналогичного 

устройства, 

обеспечивающего 

качественную работу.  
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От Стороны-1: От Стороны-2: 
  

________________ /___________________/ 
               подпись                             расшифровка подписи 

________________ /___________________/ 
                 подпись                           расшифровка подписи 

 

 

24 

Приложение № 5 

к Положению об опытной эксплуатации 

оборудования и материалов 

СОГЛАШЕНИЕ № __ 

 

Санкт-Петербург                                               «___»_________ 20__г. 

 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский 

метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»), именуемое в дальнейшем 

«Сторона-1», в лице _________________________________________, действующего на 

основании _________________________________________________, с одной стороны, и  

_________________________________________________ (_______________________), 

именуемое(-ый) в дальнейшем «Сторона - 2», в лице ___________________ , 

действующего  на основании  ____________________,  с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение  (далее по тексту – 

«Соглашение») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Предметом Соглашения является проведение опытной эксплуатации оборудования 

(материалов и т.д.)___________________________(указывается полное наименование 

оборудования (материалов и т.д.); при необходимости,  описание и/или характеристики 

такого оборудования (материалов и т.д.) указываются в приложении к договору), 

именуемое в дальнейшем «оборудование (материалы и т.д.)». 

1.2. Опытная эксплуатация проводится в порядке и в сроки, установленные Методикой 

проведения опытной эксплуатации (Приложение № 1 к настоящему Соглашению). 

1.3. Сторона 2 передает  Стороне 1 оборудование (материалы и т.д.) для проведения 

опытной эксплуатации.  

1.4. Сторона 1 вправе использовать передаваемое оборудование (материалы и т.д.) в 

течение срока проведения опытной эксплуатации.  

1.5. За право использования передаваемого оборудования (материалов и т.д.) Сторона 

1 предоставляет Стороне 2 письменный отчет о ходе проведения опытной эксплуатации. 

1.6. Стороны пришли к соглашению, что обязательства Сторон по настоящему 

соглашению  являются взаимными и равноценными, в связи с чем расчеты между 

сторонами по настоящему Соглашению не производятся. 

 

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ  ОБОРУДОВАНИЯ (МАТЕРИАЛОВ И Т.Д.) 

2.1. Монтаж, демонтаж, а также доставка и вывоз оборудования (материалов и т.д.) 

осуществляется силами и за счет  Стороны 2. 

2.2. Передача оборудования (материалов и т.д.) в опытную эксплуатацию 

производится путем подписания сторонами акта приема-передачи оборудования 

(материалов и т.д.) в течение ______(_____) дней с момента подписания настоящего 

соглашения.  В момент передачи оборудования (материалов и т.д.) Сторона 2 обязана 

предоставить Стороне 1 все имеющиеся сертификаты, технические паспорта и другие 

документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов и т.д.), а также 

инструкции и иные документы, устанавливающие порядок использования оборудования 

(материалов и т.д.). 

2.3.  Возврат оборудования (материалов и т.д.) из опытной эксплуатации 

производится путем подписания сторонами  актп приема-передачи оборудования 
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(материалов и т.д.), за исключением случаев полного израсходования ресурса 

оборудования (материалов и т.д.) в ходе опытной эксплуатации. 

2.4. Сторона 2 обязана произвести монтаж оборудования (материалов и т.д.) в 

течение ______ (_______) дней с момента передачи оборудования (материалов и т.д.) в 

опытную эксплуатацию. 

2.5. Сторона 2 обязана произвести демонтаж и вывоз оборудования (материалов и 

т.д.) в последний день срока проведения опытной эксплуатации, установленный 

Методикой проведения опытной эксплуатации, за исключением случаев полного 

израсходования  ресурса оборудования (материалов и т.д.) в ходе опытной эксплуатации. 

2.6. В случае полного израсходования  ресурса оборудования (материалов и т.д.) в 

ходе опытной эксплуатации Сторона 2 обязана утилизировать такое оборудование 

(материалы и т.д.) своими силами и за свой счет в срок согласованный со Стороной 1. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Сторона-1 обязана предоставить Стороне-2 доступ на объект (объекты) Стороны-1 

для монтажа и демонтажа оборудования (материалов и т.д.) по настоящему Соглашению. 

3.2. Сторона 1 обязана осуществить опытную эксплуатацию оборудования 

(материалов и т.д.) в присутствии представителя Стороны 2, а Сторона 2 обязана 

обеспечить присутствие своего представителя при проведении опытной эксплуатации 

(примечание: данный пункт включается в соглашение при необходимости).  

3.3. Сторона 2 обязана при проведении монтажа и демонтажа оборудования 

(материалов и т.д.) соблюдать требования Инструкции о порядке оказания услуг 

сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского 

метрополитена (Приказ № 624г. от 05.06.2014), Инструкции «О внутриобъектном и 

пропускном режиме на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» (утв. Приказом № 

1625 от 23.12.2014),  иных нормативных актов и технических документов. 

3.4. Сторона 2 обязана согласовывать со Стороной 1 случаи подключения к 

устройствам электроснабжения метрополитена. 

3.5. Сторона 2 обязана проинструктировать представителей Стороны 1 с порядком 

использования оборудования (материалов и т.д.), а также осуществлять 

консультационную и техническую поддержку. 

3.6. Сторона 2 обязана привлекать к проведению монтажа и демонтажа оборудования 

(материалов и т.д.) на территории метрополитена лиц, имеющих гражданство РФ и/или 

лиц, имеющих официальное разрешение на работу на территории РФ, а так же не 

имеющих ограничений, установленных ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 года № 

16-ФЗ «О транспортной безопасности». При несоблюдении данных требований Сторона-1 

вправе отказать Стороне-2 в оформлении пропуска и разрешении на въезд (проход) на 

территорию метрополитена для проведения опытной эксплуатации. 

3.7. По окончании опытной эксплуатации Сторона-1 вправе выкупить у Стороны-2 

передаваемое оборудование (материалы и т.д.)  по остаточной стоимости, но  не более 

____________________за шт. 

3.8. Сторона 1 осуществляет закупки товаров в соответствии с требованиями 

Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения 

конкурентных процедур закупок. Таким образом, у Стороны 1 отсутствует обязанность по 

закупке оборудования (материалов и т.д.)  на основании результатов  опытной 

эксплуатации, в том числе положительных.   
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением, стороны несут ответственность в соответствии с настоящим 

Соглашением и  действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Сторона-2 несет ответственность за качество передаваемого для опытной 

эксплуатации оборудования (материалов и т.д.) В случае причинения ущерба  

представленным для опытной эксплуатации оборудованием (материалами и т.д.)  

Сторона-2 возмещает Стороне-1 убытки в полном объеме. 

4.3. При проведении монтажа и демонтажа оборудования (материалов и т.д.) 

Сторона-2 несет ответственность за соблюдение своими работниками правил техники 

безопасности, правил противопожарной безопасности и электробезопасности, Инструкции 

о порядке оказания услуг сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях 

Петербургского метрополитена (Приказ № 624г. от 05.06.2014). В случае нарушение 

настоящего пункта Сторона 2 возмещает Стороне 1 убытки в полном объеме. 

4.4. Сторона 2 обязана  гарантировать, что передаваемое оборудование (материалы и 

т.д.) свободно от прав и притязаний третьих лиц, не заложено, на него не наложен арест, 

и оно не является предметом исков третьих лиц; при передаче оборудования (материалов 

и т.д.) интеллектуальные права третьих лиц не нарушаются. В случае нарушение 

настоящего пункта Сторона 2 возмещает Стороне 1 убытки в полном объеме 

4.5. Сторона 1 не несет ответственности за порчу и износ  в ходе опытной 

эксплуатации оборудования (материалов и т.д.) и не обязана компенсировать Стороне 2 

соответствующие расходы. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания сторонами и 

действует по «____» ________ 20____ г. включительно. Окончание срока действия 

Соглашения в соответствии со ст. 425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств сторон 

по Соглашению и не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнут досрочно в одностороннем 

порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим 

Соглашением. 

5.3. Сторона-1 вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего 

Соглашения в одностороннем порядке (обязательств по настоящему Соглашению) в 

полном объеме или частично. В случае отказа Стороны-1 от исполнения настоящего 

Соглашения в соответствии с настоящим пунктом (при отсутствии вины Стороны-2), 

Соглашение следует считать измененным или расторгнутым по прошествии 10 (десяти) 

дней с момента получения Стороной-2 уведомления Стороны-1 об одностороннем отказе 

от исполнения Соглашения полностью или частично, если более длительный срок 

расторжения или изменения Соглашения не предусмотрен в уведомлении Стороны-1. Об 

одностороннем отказе от исполнения Соглашения в соответствии с настоящим пунктом 

Сторона-1 должна предупредить Сторону-2 письменно не менее чем за 10 (десять) дней до 

предполагаемой даты отказа Стороны-1 от исполнения Соглашения. Иной срок изменения 

или расторжения Соглашения может быть согласован сторонами путем подписания 

соответствующего Соглашения. 

5.4. Стороны имеют право пролонгировать действие Соглашения путем подписания 

дополнительного соглашения. 
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6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. В случае наступления обстоятельств форс-мажора (пожар, наводнение, 

землетрясение или другие обстоятельства чрезвычайного характера), препятствующих 

исполнению Соглашения, сроки исполнения Соглашения соразмерно отодвигаются на 

время действия этих обстоятельств, но лишь в той мере, как эти обстоятельства 

значительно влияют на выполнение всего Соглашения. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств 

вследствие обстоятельств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно 

другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих 

исполнению Соглашения. 

6.3. В случае если вследствие обстоятельств форс-мажора просрочка в исполнении 

Соглашения составит более 3-х (трех) месяцев, обе стороны вправе отказаться от 

обязательств неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую 

сторону. 

6.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении 

обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства. 

6.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой 

Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.  

 

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, регулируются 

путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по 

настоящему Соглашению является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 

(пятнадцать) дней с момента ее получения адресатом. 

7.2. Претензии вручаются лично надлежащим образом уполномоченным 

представителям сторон под подпись или направляются по адресам, указанным в разделе 9 

настоящего Соглашения заказным письмом с уведомлением о вручении и описью 

вложений. Если претензия, направленная в соответствии с требованиями, указанными в 

настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой 

связи» (утв. Приказом Минкомсвязи  России от 31.07.2014 № 234) не будет вручена 

адресату, такая претензия считается полученной. Сторона не вправе ссылаться на 

изменение своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены 

дополнительным соглашением к настоящему Соглашению. 

7.3. Споры и разногласия по настоящему Соглашению, которые не будут решены в 

досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению, в том числе 

изменение платежных реквизитов действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами. 

8.2. Стороны обязаны в течение 5 (пяти) дней письменно сообщать друг другу об 

изменении своего места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов, 

банковских и иных реквизитов. Изменение реквизитов сторон оформляется 

дополнительным соглашением к настоящему Соглашению. 
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8.3.   Подписывая настоящее Соглашение, Сторона-2 подтверждает, что ознакомлена с 

требованиями инструкции и документов, указанных по тексту настоящего Соглашения,  в 

полном  объеме. 

8.4. На момент заключения настоящего Соглашения Сторона-2 ознакомлена со всеми 

действующими локальными актами Стороны-1, необходимыми для проведения опытной 

эксплуатации по настоящему Соглашению. 

8.5. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

8.6. Настоящее Соглашение составлено на _______ (______) страницах в двух 

подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую  силу, по одному для каждой из 

сторон. 

8.7. К настоящему Соглашению  прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1 – Методика проведения опытной эксплуатации – на __л.; 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Сторона-1:  

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский 

метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен») 

Юридический адрес: 190013, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д.28. 

Адрес подразделения: __________________________________________ 

Тел./факс: ____________________________________________________ 

ИНН 7830000970; КПП 783450001; ОГРН 1027810223407 

р/с 40602810632000010474 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/с 30101810900000000790 

 

Сторона-2:   

Полное наименование  

Сокращенное наименование  

ИНН   

КПП   

ОГРН   

Коды ОКВЭД  

ОКПО  

ОКТМО  

Юридический адрес  

Фактический адрес  

Адрес для отправки корреспонденции  

Контактный телефон  

Факс  

E-mail  

Реквизиты расчетного счета  
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10. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

«Сторона-1» 

(указывать должность и Ф.И.О) 

 

 
«Сторона-2» 

(указывать должность и Ф.И.О) 

 

          М.П.            М.П. 

________________ /________________/ 
               подпись                           расшифровка подписи 

 

 ______________/_______________/ 
            подпись                      расшифровка подписи 

«____» __________ 20__ г.  «____» __________ 20__ г. 
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Приложение № 6 

к Положению об опытной эксплуатации 

оборудования и материалов 

 

 

Аналитический отчет подразделения _________________________  

по мониторингу внедрения инновационной продукции в транспортных комплексах 

субъектов Российской Федерации и за рубежом за месяц ________  

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

инновационной 

продукции 

Сфера 

применения 

Производитель 

(владелец 

интеллектуальной 

собственности) 

Описание, характеристики 

инновационной продукции 

Информация об опыте 

применения 

инновационной 

продукции 

Предложения по 

применению продукции 

в ГУП «Петербургского 

метрополитена». 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 7 

к Положению об опытной эксплуатации 

оборудования и материалов 
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Приложение № 8 
к Положению об опытной эксплуатации 

оборудования и материалов 

 


