
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 07 августа 2020 г. № 193 

 
О внесении изменений в Распоряжение Правительства Донецкой 

Народной Республики от 12 декабря 2019 г. № 157 «О создании 

Государственной комиссии по приемке в эксплуатацию трамвайного 

вагона Татра Т3 ДТ-1 ДОН «Я – Донецкий!» 

 
С целью определения соответствия технического состояния трамвайного 

вагона Татра Т3 ДТ-1 ДОН «Я – Донецкий!», прошедшего капитально-

восстановительный ремонт с модернизацией, правилам, нормам и стандартам, 

применяемым на территории Донецкой Народной Республики, его принятия в 

эксплуатацию и допуска на маршрут без ограничения пути профиля для 

обеспечения безопасных перевозок пассажиров, руководствуясь статьями 77, 78 

Конституции Донецкой Народной  Республики, статьей 23 Закона Донецкой 

Народной Республики от 30 ноября 2018 года № 02-IIНС «О Правительстве 

Донецкой Народной Республики»: 

 
1. Внести в Распоряжение Правительства Донецкой Народной 

Республики от 12 декабря 2019 г. № 157 «О создании Государственной 

комиссии по приемке в эксплуатацию трамвайного вагона Татра Т3 ДТ-1 ДОН 

«Я – Донецкий!» (далее – Распоряжение) следующие изменения: 

а) наименование приложения 1 к плану работы Государственной 

комиссии по приемке в эксплуатацию трамвайного вагона Татра Т3 ДТ-1 ДОН                      

«Я – Донецкий!», утвержденному Распоряжением, изложить в следующей 

редакции: 

«Применяемые Государственной комиссией по приемке в эксплуатацию 

трамвайного вагона Татра Т3 ДТ-1 ДОН «Я – Донецкий!» нормативные 

правовые акты, технические нормативные правовые акты, действующие на 

территории Донецкой Народной Республики»; 
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б) пункт 3 приложения 1 к плану работы Государственной комиссии             

по приемке в эксплуатацию трамвайного вагона Татра Т3 ДТ-1 ДОН                      

«Я – Донецкий!», утвержденному Распоряжением, изложить в следующей 

редакции:  

«3. Правила эксплуатации трамвая и троллейбуса, утвержденные 

приказом Государственного комитета Украины по жилищно-коммунальному 

хозяйству от 10.12.1996 № 103 (за исключением требований пункта 3.3.3.2);»; 

в) пункт 13 приложения 2 к плану работы Государственной комиссии по 

приемке в эксплуатацию трамвайного вагона Татра Т3 ДТ-1 ДОН «Я – 

Донецкий!», утвержденному Распоряжением, исключить. 

 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 
Председатель Правительства А.Е. Ананченко 




