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Руководителю 

№ эл.п.26/08-3 от 26.08.2015 

ООО ТД «УралЮрИздат» предлагает в централизованном порядке 

приобрести книги в НОВОЙ редакции: 

 
 

    Утверждены Советом по железнодорожному транспорту  

    государств-участников Содружества  

    (протокол от 6-7.05.2014 № 60) 

 

    Вступили в силу с 1 января 2015 г. 

     

    Взамен ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 и 

    Правил эксплуатации тормозов подвижного состава    

    железных дорог государств-участников  

    Содружества, Латвии, Литвы, Эстонии (№ 48)  

 

    Цена 250 рублей 

    Формат А5, мягкий переплет 

 
 

      Руководство по техническому обслуживанию,  

      ремонту и испытанию тормозного оборудования  

      локомотивов и мотор-вагонного подвижного состава. 

  

      Утверждено Распоряжением ОАО «РЖД»  

      от 12.05.2015 № 1191р 

 

      Вступило в силу с 15 мая 2015 г. 

 

       Цена 352 рубля 

       Формат А5, мягкий переплет 
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Для информации! 

Организацией сотрудничества железных дорог (ОСЖД)  

внесены изменения и дополнения в СМГС и в СИ к СМГС.  

Данные изменения существенно изменили структуру СМГС.  

Вместо 22 Приложений с 1 июля 2015 года действуют только 7 Приложений. 
 

 

 
      Соглашение о международном  

      железнодорожном грузовом сообщении  

       (СМГС) 

      с изменениями и дополнениями на 1 июля 2015 г. 

 

 

      Цена 680 рублей  

       

Формат А4, скрепление на трубках,  

      обложка ламинированная 
 

 

 

 

Приложения №№ 2, 3, 5, 6 и СИ к СМГС издаются отдельными книгами. 

 

При заказе более 100 экземпляров одной позиции, Покупателю предоставляется скидка в 

размере 5 процентов. 

 

ООО ТД «УралЮрИздат» издает большое количество нормативно-технической литературы 

по Железнодорожному транспорту и документов межотраслевого применения, с которыми можно 

ознакомиться на сайте Торгового Дома - www.urizdat.ru. 

Заказ удобно оформить через наш интернет-магазин - www.urizdat.ru. 

E-mail: 2047414@urizdat.ru 

Дополнительная информация по тел. (343)204-74-14 
 

 

Актуальный Прайс-лист Новинок по  тематике  

"Железнодорожный транспорт, Охрана труда и Промышленная Безопасность» 

на 01.09.2015 во вложении к данному письму или по этой ссылке >>> 
 

 

Директор 

ООО ТД «УралЮрИздат»                                                                                         Шестак А.Н.  

 

Исп. Начальник отдела продаж 

Корнишина Л.Г., тел.(343) 204-74-14 (доб.103) 
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