
Т И П О В О Й  Д О Г О В О Р  
на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов                                                

по фактически выполненным работам  

 

г. Новый Уренгой «___»______________20   г. 

Акционерное общество «Ямальская железнодорожная компания» (АО «ЯЖДК»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Крафта Якоба 
Соломоновича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  Акционерное общество 
«…..» (АО «…..»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ………. , действующего на 
основании ………, и с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик поручает и обязуется 

оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства производить в пункте текущего 
отцепочного ремонта на станции Новый Уренгой (далее ПТОР) текущий отцепочный ремонт 
(далее - ТОР) грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или 
ином законном основании (далее - грузовые вагоны), а также обеспечивать хранение узлов и 
деталей на территории  ПТОР с выполнением погрузочно - разгрузочных работ. 

1.2. Основанием для отцепки грузового вагона в ТОР являются требования, установленные 
Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации (Инструкция осмотрщику 
вагонов), утвержденной на пятидесятом заседании Совета по железнодорожному транспорту 
государств-участников Содружества (протокол от 21 - 22 мая 2009 года № 50). 

2. Цена Договора и порядок оплаты 
2.1. Стоимость проведения ТОР одного грузового вагона Заказчика определяется расчетно-

дефектной ведомостью, которая составляется вагонным депо Исполнителя на основании 
дефектной ведомости формы ВУ-22 или ВУ-22ЭТД или акта о повреждении вагона формы ВУ-25 
(в случае составления) по фактически выполненным работам. Услуга по оформлению 
рекламационно-претензионной документации оформляется в расчетно-дефектной ведомости 
отдельной строкой. Форма расчетно - дефектной ведомости приведена в Приложении № 2. 

Стоимость работ, выполняемых при ТОР грузового вагона, определяется Прейскурантом цен 
в соответствии с Приложением № 1. 

Сбор за подачу и уборку вагонов на ПТОР указывается отдельной строкой в расчетно-
дефектной ведомости и начисляется по стоимости, указанной в Приложении № 4.   

Цена услуг по хранению и погрузке/выгрузке узлов, деталей и колесных пар грузовых вагонов 
Заказчика на территории ПТОР и плата за нахождение грузового вагона Заказчика на 
железнодорожных путях общего пользования определяется в соответствии с Приложением № 3.  
       При замене с согласия Заказчика дорогостоящих узлов и деталей (колесных пар, боковых рам, 
надрессорных балок, поглощающих аппаратов, автосцепок, тяговых хомутов) деталями и узлами 
Исполнителя в стоимость ТОР грузовых вагонов отдельной строкой включается стоимость узлов 
и деталей по ценам, указанным в Приложении №1.  
        В случае обнаружения неремонтопригодных литых деталей тележек грузовых вагонов с 
истекшим сроком службы, предельного износа колесных пар или невозможности дальнейшей 
эксплуатации указанных деталей, Исполнитель осуществляет замену из представленных для этих 
целей Заказчиком деталей или с согласия Заказчика из оборотного запаса Исполнителя по ценам 
указанным в Приложении № 1 и включает их в стоимость ТОР. 
       В случае принятия Заказчиком решения об организации ремонта неисправных 
ремонтопригодных запасных частей силами Исполнителя, Заказчик оплачивает услуги 
Исполнителя по погрузке (выгрузке) и хранению запасных частей в соответствии с 
Приложением № 3 и возмещает затраты Исполнителя по отправке деталей в ремонт в т.ч. 
стоимости ремонта запасных частей, доставки запасных частей в (из) ремонта, подачи и уборки 
вагонов, нахождения вагонов на железнодорожных путях общего пользования, погрузки 
(выгрузки) и хранения запасных частей. 

Неремонтопригодные дорогостоящие узлы и детали (колесные пары, надрессорные балки, 
боковые рамы, поглощающие аппараты, автосцепки, тяговые хомуты) и другие запасные части 



передаются Исполнителем Заказчику по акту приема-передачи с указанием конкретного 
наименования и количества указанных запасных частей. 

В случае принятия Заказчиком решения о продаже Исполнителю снятых с грузовых вагонов 
Заказчика ремонтопригодных запасных частей в процессе проведения ТОР (колесная пара, 
требующая текущего или среднего ремонта, боковая рама тележки, надрессорная балка тележки 
поглощающий аппарат, автосцепка, тяговый хомут), Заказчик в срок до 3 (третьего) числа месяца, 
следующего за отчетным месяцем, предоставляет Исполнителю товарную накладную и счет-
фактуру на приобретаемые Исполнителем ремонтопригодные запасные части и детали Заказчика, 
снятые в процессе проведения ТОР грузового вагона Заказчика по ценам, указанным в 
Приложении № 5. Оплата Исполнителем приобретаемых у Заказчика ремонтопригодных 
запасных частей производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Заказчика на основании подписанных Сторонами товарной накладной и счета-фактуры в течение 
30 (тридцати) календарных дней с даты подписания указанных документов. При этом счет за 
хранение указанных ремонтопригодных запасных частей Исполнителем не выставляется. 

В случае необходимости замены неисправной ремонтопригодной колесной пары Исполнитель 
вправе установить под вагон Заказчика собственную исправную колесную пару, которая 
переходит в собственность Заказчика и становится неотъемлемой частью вагона, а выкаченная 
колесная пара из-под вагона переходит в собственность Исполнителя. Параметр, устанавливаемой 
Исполнителем колесной пары по толщине обода не должен превышать +/- 10 мм. от 
выкатываемой колесной пары.  При согласовании данной замены Сторонами, Исполнитель 
оплачивает Заказчику расходы, связанные с ремонтом колесной пары. 

В рамках настоящего договора покупка неремонтопригодных запасных частей не 
производится.  

Под отчетным месяцем понимается календарный месяц, за который производится сдача-
приемка проведенного ТОР грузовых вагонов Заказчика и связанных с ним работ (услуг). 
        2.2. Стоимость работ, выполняемых при ТОР (Приложение № 1), а также цена на услуги по 
хранению и погрузке/выгрузке узлов, деталей и колесных пар Заказчика, плата за нахождение 
грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования (Приложение № 3), сбор за 
подачу и уборку вагонов в (из) ПТОР (Приложение № 4) могут быть пересмотрены но не более 2 
(два) раза в год.. Исполнитель уведомляет об этом Заказчика за 10 календарных дней до введения 
новых цен, при этом подписания дополнительного соглашения не требуется. Уведомление 
направляется в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9.5. настоящего Договора. В случае 
письменного отказа Заказчика от выполнения работ по новым ценам, Договор подлежит 
расторжению с даты, указанной в уведомлении Исполнителя, при этом стороны подписывают акт 
сверки взаимных расчетов. 
        2.3. Оплата проведения ТОР грузовых вагонов Заказчика и связанных с ним работ и услуг по 
настоящему Договору производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
разделе 10 настоящего Договора, в следующем порядке: 

2.3.1. Заказчик производит перечисление авансовых платежей на расчетный счет Исполнителя 
в размере 100 % (сто процентов) стоимости работ по ТОР грузового вагона на основании счета 
Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с даты его отправления Исполнителем. 
           Окончательный расчет за проведение ТОР грузовых вагонов Заказчика в отчетном месяце и 
связанных с ним работ (услуг) производится Заказчиком с учетом выплаченного аванса после 
подписания Сторонами актов выполненных работ по форме Приложения № 6 на основании 
счетов-фактур Исполнителя в срок до 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Документы, необходимые для осуществления оплаты по настоящему Договору, могут 
передаваться посредством факсимильной связи с последующим направлением оригиналов по 
почте. 

2.3.2.  При отцепке грузового вагона по технической неисправности Заказчик оплачивает  
плату за его нахождение  на железнодорожных путях общего пользования по ставкам, указанным 
в Приложении №4, в следующих случаях: 
1) отсутствия письменной заявки Заказчика на производство ТОР грузового вагона более 48 
(сорока восьми) часов с даты отправления Исполнителем письменного уведомления об отцепке 
грузового вагона Заказчика в ТОР; 
2)  отсутствия оплаты за проведение ТОР грузового вагона Заказчика более 72 (семидесяти двух) 
часов с даты отправления счета Исполнителя;  
3) ожидания доставки отремонтированных запасных частей, в случае принятия Заказчиком 
решения о ремонте неисправных ремонтопригодных запасных частей самостоятельно или силами 
Исполнителя; 



4) отсутствия инструкции Заказчика по отправке грузового вагона из ТОР с реквизитами 
грузополучателя более 48 (сорока восьми) часов  с даты отправления Исполнителем уведомления 
о приемке грузового вагона Заказчика из ремонта; 
5) просрочки поставки Заказчиком запасных частей в соответствии с условиями 
предусмотренными п.3.3. настоящего Договора.  
        2.3.3. Отсчет времени нахождения грузового вагона Заказчика на железнодорожных путях 
общего пользования по причинам, не зависящим от Исполнителя, начинается с 00 часов 00 минут 
суток, следующих за сутками, в течение которых Заказчик обязан: 

1) предоставить письменную заявку о производстве ТОР;   

2) произвести оплату ТОР грузового вагона в соответствии с разделом 2.3.1. настоящего 
Договора; 

3) уведомить Исполнителя о принятии решения по ремонту неисправных ремонтопригодных 
запасных частей самостоятельно или силами Исполнителя в соответствии с п.3.2.2. и п.4.3.10. 
настоящего Договора. 

4) предоставить инструкцию по отправке грузового вагона из ТОР; 

5) обеспечить поставку запасных частей в соответствии с п.3.3. настоящего Договора. 

       Услуга по нахождению грузового вагона Заказчика на железнодорожных путях общего 
пользования оплачивается по ежемесячному сводному акту по форме Приложения № 7 к 
настоящему Договору. Сводный акт составляется на основании актов общей формы ГУ-23ВЦ 
(ГУ-23). 

2.4. В случае если фактическая стоимость выполненных Исполнителем в отчетном месяце 
работ по ТОР грузовых вагонов и связанных с ним услуг не превысит произведенный Заказчиком 
авансовый платеж, то остаток суммы аванса засчитывается Исполнителем в счет будущих 
авансовых платежей Заказчика по настоящему Договору. 

2.5. Стороны договорились, что применительно к любым денежным обязательствам Сторон 
по настоящему Договору проценты за пользование денежными средствами по ст.317.1 ГК РФ не 
применяются и не начисляются. 

3. Порядок выполнения, сдачи и приемки работ 
        3.1. Отцепка грузовых вагонов Заказчика в ТОР оформляется Исполнителем уведомлением 

формы ВУ-23М (ВУ-23МВЦ или ВУ-23ЭТД).  

       Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня направляет Заказчику письменное  

уведомление с указанием места, времени, даты и технической неисправности, являющейся 

причиной для отцепки грузового вагона Заказчика в ТОР. Заказчик в течение 48 (сорока восьми) 

часов с даты отправления Исполнителем уведомления об отцепке грузового вагона Заказчика 

направляет Исполнителю письменную заявку на производство ТОР грузового вагона.  

        Выпуск грузового вагона Заказчика из ТОР оформляется уведомлением по форме ВУ-36М 

(ВУ-З6МВц или ВУ-36ЭТД), в котором указывается факт произведенного ремонта, место, время, 

дата постановки в ремонт и выпуска из ремонта грузового вагона. После выполнения ТОР 

Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня направляет Заказчику уведомление формы ВУ-

36М (ВУ-З6МВц или ВУ-36ЭТД). Заказчик в течение 48 часов с даты отправления Исполнителем 

уведомления о приемке вагона Заказчика из ремонта направляет Исполнителю инструкцию с 

указанием реквизитов грузополучателя по отправке грузового вагона из ТОР. 

        По каждому отремонтированному грузовому вагону Исполнитель в течение 1-го (одного) 

рабочего дня передает сообщения 1353 и 1354 с кодом «4» в Главный вычислительный центр - 

филиал ОАО «РЖД» (далее - ГВЦ).  

        Исполнитель несет ответственность за достоверность передаваемой в ГВЦ информации, 

связанной с отцепкой, ремонтом и выпуском из ремонта грузовых вагонов. 

         3.2. Каждый грузовой вагон при постановке в ПТОР осматривается соответствующим 

должностным лицом Исполнителя с участием представителя Заказчика на предмет определения 

объема работ с последующим составлением дефектной ведомости формы ВУ-22 или ВУ-22ЭТД. 

В случае отсутствия представителя Заказчика, дефектная ведомость формы ВУ-22 или ВУ-

22ЭТД составляется Исполнителем в одностороннем порядке, при этом: 
3.2.1.  При наличии у Исполнителя необходимых запасных частей, Заказчик выражает свое 

согласие письменной заявкой на проведение Исполнителем работ по ТОР в объеме, определенном 
Исполнителем в дефектной ведомости формы ВУ-22 или ВУ-22ЭТД, и не вправе отказаться от их 



приемки и оплаты по причине отсутствия согласования дефектной ведомости формы ВУ-22 или 
ВУ-22ЭТД со стороны Заказчика. 

3.2.2. В случае необходимости замены на вагоне дорогостоящих запасных частей, при 
отсутствии их у Заказчика, а также при наличии у Исполнителя в оборотном запасе запасных 
частей (колесных пар после ремонта со сменой элементов, новых или отремонтированных деталей 
и узлов, боковых рам, надрессорных балок, поглощающих аппаратов, тяговых хомутов, 
автосцепок) дефектная ведомость формы ВУ-22 или ВУ-22ЭТД и расчетно-дефектная ведомость 
предоставляются факсимильной связью Заказчику в течение в течение 1 (одного) рабочего дня с 
момента составления. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения от 
Исполнителя дефектной ведомости и расчетно-дефектной ведомости направляет письменное 
уведомление  Исполнителю в соответствии с п. 4.3.11. настоящего Договора. 
            Исполнитель производит ТОР только после получения от Заказчика письменного 
согласования по замене дорогостоящих запасных частей. 
         В случае проведения замены на грузовом вагоне дорогостоящих узлов и деталей (колесных 
пар, боковых рам, надрессорных балок, поглощающих аппаратов, автосцепок, тяговых хомутов и 
т.п..), составляются акт браковки по форме Приложения № 8 и акт установки произвольной 
формы, в которых указываются номера, клеймо предприятия и год изготовления снятых (акт 
браковки) и вновь установленных деталей (акт установки), для колесных пар - дополнительно 
указываются дата, вид и предприятие, выполнившее последний ремонт, толщины обода снятой и 
установленной колесной пары. Если при производстве ремонта Исполнителем выявлено 
расхождение в нумерации, клейма предприятия, года изготовления, а так же параметров колесных 
пар с базой ГВЦ составляется акт о расхождении и направляется Заказчику. 
       3.3. Продолжительность нахождения одного грузового вагона Заказчика в ТОР не должна 
превышать 78 (семьдесят восемь) часов с момента поступления грузового вагона в ПТОР без 
учета времени на передислокацию грузового вагона в ПТОР Исполнителя, передачи Заказчику 
дефектной ведомости и расчетно-дефектной ведомости Исполнителя, получения Исполнителем 
письменной заявки Заказчика. Отсчет времени на проведение ТОР грузового вагона начинается с 
00 часов 00 минут суток, следующими за сутками поступления грузового вагона в ПТОР.  

В случае поставки Заказчиком исправных колесных пар, надрессорных балок, боковых рам 
для замены неремонтопригодных или подлежащих ремонту со сменой элементов колесных пар, 
неремонтопригодных надрессорных балок, боковых рам, необходимых для проведения ТОР 
грузовых вагонов, началом выполнения работ считается дата передачи Исполнителю указанных 
деталей, на основании акта приема - передачи, подписанного Сторонами. 
       Доставка запасных частей в ПТОР Исполнителя производится Заказчиком в течение 20 
(двадцати) суток с даты получения извещения Исполнителя о необходимости предоставления для 
проведения ТОР грузовых вагонов запасных частей Заказчика. При просрочке срока доставки 
необходимых для проведения ТОР запасных частей, а также предоставления Заказчиком 
некачественных запасных частей Заказчик оплачивает простой неисправного грузового вагона на 
железнодорожных путях общего пользования в соответствии с п.п. 2.3.2., 2.3.3. настоящего 
Договора.  
       В случаях, когда ремонт запасных частей повлек для Исполнителя убытки (грузоотправителем 
предъявлены претензии за нарушение срока доставки груза, возникла порча груза и иные убытки, 
в том числе связанные с претензиями государственных органов), указанные убытки возмещает 
Исполнителю Заказчик, если они возникли не по вине Исполнителя. 

В случае принятия Заказчиком решения о ремонте неисправных ремонтопригодных запасных 
частей, срок работ по ТОР продлевается на срок ожидания отремонтированных запасных частей, 
принадлежащих Заказчику, из ремонтных вагонных депо. 
        3.4. Сдача-приемка выполненных объемов работ по ТОР грузовых вагонов в рамках 
настоящего Договора производится по фактически выполненным работам путем оформления и 
подписания Сторонами акта выполненных работ в соответствии с Приложением № 6. 
        3.5.  Исполнитель после выполнения ТОР грузового вагона, но не позднее 5 (пятого) числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем, составляет, подписывает и направляет Заказчику акт 
выполненных работ с приложением актов формы ВУ-22 или ВУ-22ЭТД, ВУ-23М (ВУ-23МВЦ или 
ВУ-23ЭТД), ВУ-36М (ВУ-З6МВц или ВУ-36ЭТД), расчетно- дефектной ведомости и, при 
необходимости уведомлений по формам ВУ-41М или ВУ-41ЭТД (на узлы, не выдержавшие 
гарантийного срока эксплуатации), акт формы ВУ-25 (в случае повреждения грузового вагона), 
сводный акт оказанных услуг по нахождению вагонов Заказчика на железнодорожных путях 
общего пользования (в случае его составления), акты формы МХ-1, МХ-3 (в случае составления). 

Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта выполненных работ 
подписать его и направить в адрес Исполнителя, либо предоставить Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. В этом случае Сторонами в 



течение 5 (пяти) календарных дней составляется протокол с указанием отмеченных недостатков и 
порядка их устранения. 
         3.6. Порядок оказания услуг по оформлению рекламационно-претензионной документации: 
         3.6.1. Для исследования причин возникновения неисправности, неисправная запасная часть - 
направляется в ближайшую вагонную ремонтную организацию. По итогам расследования в 
ремонтной организации расходы, связанные с транспортировкой в ремонтную организацию и 
погрузкой-выгрузкой колесных пар, требующих ремонта со сменой элементов, и 
неремонтопригодных запасных частей возмещаются Заказчиком по калькуляции Исполнителя. 
       3.6.2. По результатам проведенного расследования Исполнитель оформляет пакет 
рекламационно- претензионной документации. 

 В случае, если неисправности, по которым вагон был отцеплен в ТОР, не нашли своего 
подтверждения при проверке средствами неразрушающего контроля в ремонтной организации, 
вместо акта-рекламации оформляется уведомление об отмене рекламационного случая. 

4. Права и обязанности Сторон 
        4.1. Исполнитель обязуется: 
        4.1.1. Обеспечить прием и возврат из ремонта грузовых вагонов, отправленных Заказчиком в 
ПТОР, с их подачей и уборкой на пути ПТОР при условии оплаты Заказчиком всех провозных 
платежей и сборов за подачу и уборку вагонов.  
     4.1.2. Произвести ТОР грузовых вагонов и обеспечить качество выполнения работ в 
соответствии с требованиями Руководства по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов 
от 26.11.2010 г. № 717-ЦВ-2009 г. и других нормативных документов МПС России, Минтранса 
России и Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества в части 
ТОР грузовых вагонов.  
     4.1.3. Произвести ТОР с использованием собственного оборотного запаса узлов и деталей, а 
при отсутствии у Исполнителя в наличии необходимых запасных узлов и деталей, произвести ТОР 
с использованием запасных частей (колесных пар, надрессорных балок, боковых рам) 
предоставленных Заказчиком.  
    4.1.4. При поступлении в ПТОР Исполнителя грузовых вагонов Заказчика и необходимости 
замены неремонтопригодных или подлежащих ремонту со сменой элементов колесных пар, 
надрессорных балок, боковых рам в течение 1 (одного) рабочего дня уведомить Заказчика о 
браковке указанных узлов с предоставлением дефектной ведомости и расчетно-дефектной 
ведомости.   

4.1.5. Предоставить гарантию на фактически проведенные работы по ТОР до следующего 
планового ремонта грузового вагона, начиная с даты оформления уведомления формы ВУ-36 
(ВУ-З6МВц или ВУ-36ЭТД), при соблюдении Правил эксплуатации вагонов за исключением 
гарантии по кодам неисправностей, указанных в Приложении № 9 к настоящему Договору, а 
также по кодам повреждения, включенным в отраслевой классификатор «Основные 
неисправности вагонов» (К ЖА 2005 04). Исполнитель не предоставляет гарантию по случаям 
технических неисправностей колесных пар, установленных на грузовой вагон при производстве 
ТОР, если возникновение указанных неисправностей не связано с проведенными им работами. 

4.1.6. Составлять, подписывать и направлять Заказчику документы, предусмотренные 
пунктом 9.2 настоящего Договора. 

4.1.7. Производить ТОР грузовых вагонов в срок, установленный пунктом 3.3 настоящего 
Договора. 

4.1.8. Принять на ответственное хранение узлы и детали Заказчика. Хранение узлов и деталей 
собственности Заказчика осуществляется в следующем порядке: 

Исполнитель принимает на хранение узлы и детали, представленные Заказчиком для замены 
неисправных, а также узлы и детали Заказчика, образовавшиеся в процессе ремонта грузовых 
вагонов Заказчика. Хранение исправных узлов и деталей осуществляется по письменной заявке 
Заказчика, согласованной с Исполнителем. 

Факт принятия узлов и деталей на хранение оформляется Актом о приеме-передаче товарно- 
материальных ценностей на хранение (Форма № МХ-1), а факт возврата - Актом о возврате узлов 
и деталей, сданных на хранение (Форма № МХ-3) в двух экземплярах, подписанными каждой из 
Сторон.  

На оказанные услуги по хранению узлов и деталей Исполнитель составляет, подписывает и 
направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру. К Акту прилагается 
расчет стоимости услуг с указанием даты начала и окончания хранения, уникального номера 
детали (для колесных пар, боковых рам, надрессорных балок), количества суток хранения по 
каждой детали. Расчет должен быть заверен печатью и подписью уполномоченного 
представителя Исполнителя. 



 4.2. Исполнитель вправе: 
         4.2.1. Приостановить выполнение взятых на себя обязательств, в случае неисполнения или -      
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств в части отсутствия оплаты за ТОР более 5 
(пяти) рабочих дней, несвоевременному предоставлению запасных частей или предоставления 
некачественных запасных частей, уведомив об этом Заказчика. 
         4.2.2. При наличии дебиторской задолженности Заказчика, по причине нарушения 
Заказчиком сроков оплаты согласно подпункту 2.3.2 настоящего Договора более чем на 10 
(десять) банковских дней, не принимать  грузовые вагоны в ТОР, предварительно уведомив об 
этом Заказчика.  
        4.2.3. Изменить стоимость оказываемых услуг на основании и в порядке установленном в 
п.2.2. настоящего Договора. 

4.3. Заказчик обязуется: 
4.3.1. По согласованию с Исполнителем обеспечить организацию пересылки грузовых 

вагонов в (из) ПТОР. 
         4.3.2. Направить Исполнителю письменную заявку на производство ТОР грузового вагона в 

течение 48 (сорока восьми) часов, с даты отправления Исполнителем уведомления об отцепке 

грузового вагона в ТОР. 

        4.3.3. Направить Исполнителю письменную заявку с указанием реквизитов грузополучателя 

по отправке грузового вагона из ТОР в течение 48 (сорока восьми) часов, с даты отправления 

Исполнителем  уведомления формы ВУ-36М (ВУ-З6МВц или ВУ-36ЭТД).  

        4.3.4. Осуществлять оплату проведенных ТОР грузовых вагонов и связанных с ним работ 

(услуг) в соответствии со сроками и условиями установленными разделом 2 настоящего Договора. 
4.3.5. По запросу Исполнителя обеспечивать полноту и достоверность информации о номерах 

и типах, годах постройки, выполненных плановых ремонтах грузовых вагонов, на которые не 
распространяется действие настоящего Договора. 
        4.3.6. Производить оплату провозных платежей по пересылке грузовых вагонов в ремонт, а 
после выполненного ремонта - до станции назначения.  
        4.3.7. При отправке в ПТОР цистерн по требованию Исполнителя направлять цистерны на 
промывочно- пропарочное предприятие с гарантией фактического проведения промывочно-
пропарочных работ.   
        4.3.8. При необходимости обеспечить перегруз груза в другой вагон. 
        4.3.9. Установленным порядком производить регистрацию признака аренды в базе АБД ПВ 
ГВЦ ГРУЗОВЫХ  вагонов, арендованных Заказчиком. 
      4.3.10. Предоставлять Исполнителю по его запросу узлы и детали новой конструкции из 
числа не массовых (эластомерные поглощающие аппараты, колесные пары с подшипниками 
кассетного типа и другие узлы и детали новой конструкции).  
     4.3.11. Уведомить письменно  Исполнителя в течение 1 (одного) рабочего дня после 
получения дефектной и расчетно-дефектной ведомости от Исполнителя о следующем: 
       1) о согласии (не согласии) с объемами ремонта и стоимостью работ; 
      2) об установке дорогостоящих запасных частей Исполнителя или о предоставлении для 
проведения ТОР грузовых вагонов собственных исправных запасных частей 
      3)  об организации ремонта неисправных ремонтопригодных запасных частей собственными 
силами или поручить организацию указанной работы Исполнителю. 

       4.3.12. Предоставлять Исполнителю сертификаты соответствия на новые узлы и детали 
грузовых вагонов для замены неремонтопригодных узлов и деталей. 

При предоставлении Заказчиком бывших в употреблении узлов и деталей на них должны 
быть заводские номера, клейма (освидетельствования, ремонта, осмотра). 
        4.3.13. В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания уведомления формы 
ВУ-36М (ВУ-З6МВц или ВУ-36ЭТД) вывезти с территории депо неремонтопригодные детали и 
узлы, снятые с грузового вагона Заказчика при проведении ТОР. 

Начиная с 61 дня с даты подписания уведомления формы ВУ-36М (ВУ-З6МВц или ВУ-
36ЭТД), стоимость хранения неремонтопригодных запасных частей Заказчика, указанная в 
Приложении № 3 к настоящему Договору, увеличивается в 2-х кратном размере. 
         4.3.14. Возместить убытки Исполнителя в полном объеме, в случае поставки Заказчиком 
некачественных запасных частей для производства ТОР грузовых вагонов. 

4.3.15. Предоставить Исполнителю документы, подтверждающие право представителя 
Заказчика на подписание первичных учетных документов и счетов-фактур.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 4.4. Заказчик вправе: 
 4.4.1. Организовать поставку запасных частей грузовых вагонов для обеспечения ТОР  

грузовых вагонов Заказчика. 



        4.4.2. Расторгнуть настоящий Договор в случае не соблюдения Исполнителем  требований 
Руководства по текущему отцепочному ремонту грузовых вагонов от 26.11.2010 г. № 717-ЦВ-2009 
г. и других нормативных документов МПС России, Минтранса России и Совета по 
железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, в части ТОР грузовых 
вагонов.  
        4.4.3. В случае если Исполнитель не имеет технической возможности произвести ТОР 
грузового вагона и не имеет в своем оборотном запасе дорогостоящих деталей (колесных пар, 
надрессорных балок, боковых рам), а у Заказчика отсутствует возможность обеспечить поставку 
(ремонт) дорогостоящих деталей, после согласования с Исполнителем, направить грузовой вагон в 
другой ближайший пункт текущего отцепочного ремонта.   

5. Ответственность Сторон 
        5.1. В случае нарушения сроков оплаты ТОР грузовых вагонов, предусмотренных 
подпунктом 2.3.2 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,07 % 
от цены выполненных, но не оплаченных в срок Заказчиком работ, за каждый день просрочки в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Исполнителем требования. 
       5.2. За нарушение Исполнителем сроков проведения ТОР грузовых вагонов, предусмотренных 
пунктом 3.3 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 0,07 % 
от стоимости ремонтных работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости 
ремонтных работ. Неустойка не предъявляется в случае не выполнения работ по причине низких 
температур наружного воздуха (-30

0
С и ниже), не позволяющих эксплуатировать грузоподъемные 

механизмы Исполнителя, находящихся на открытом воздухе. 
Неустойка не предъявляется на грузовые вагоны: 
- забракованные в ТОР по кодам 900-903, 910-917 и 920-921 (Приложение № 9); 
- ремонт которых может быть произведен только на предприятиях, производящих плановые 

виды ремонта вагонов; 
- требующие перегруза; 
- по которым направлена телеграмма о вызове представителя для проведения совместного 

расследования; 
- ожидающие доставки запасных частей. 

       5.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с - законодательством Российской Федерации. 
       5.4. Уплата виновной Стороной штрафных санкций не освобождает ее от выполнения 
обязательств в натуре по настоящему Договору. 
       5.5. В случае признания ремонтным предприятием неремонтопригодной поступившую 
запасную часть для ремонта, Исполнитель в течение 30 суток направляет Заказчику претензию по 
качеству приобретенных запасных частей снятых в процессе ремонта с грузовых вагонов 
Заказчика,  указанных в пункте 2.1,  на  основании  акта  браковки  в  соответствии с 
Приложением № 8. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы  
       6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими 
волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и 
другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти. 
      6.2.  Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным 
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.  
      6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в 
письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по 
настоящему Договору.  
            В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она 
лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, 
освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
обязательств по настоящему Договору.  
      6.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств 
по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. 
 



7. Разрешение споров  
      7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 
путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, 
обмена факсимильными сообщениями. 
     7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в 
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения оригинала  
Претензии. 
     7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в 
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в 
арбитражный суд по месту нахождения истца. 
 

8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения  

        8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые 

оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору, за 

исключением случаев, предусмотренных в п.2.2.  

        8.2.  Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего 

Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим 

Договором и законодательством Российской Федерации. 
          В случае досрочного расторжения настоящего Договора оплате подлежат фактически  
понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы  по настоящему  Договору. 
        8.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения 
настоящего Договора), осуществляется путем направления одной Стороной письменного 
уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 
прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с 
даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. В этом случае Стороны 
подписывают акт сверки расчетов и проводят взаимные расчеты. 

9. Прочие условия 
     9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по      
31.12.2017, а в части оплаты - до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 

Действие настоящего Договора продлевается на последующий календарный год на тех же   
условиях, если ни одна из Сторон не выразила своего желания (путем письменного уведомления) 
прекратить действие настоящего Договора не позднее, чем за 1 (один) месяц до окончания срока 
действия настоящего Договора. 
        9.2. Стороны настоящим согласовывают перечень документов, наличие которых будет 
являться основанием для оплаты ТОР грузовых вагонов и связанных с ним работ (услуг): 
расчетно-дефектная ведомость, уведомление формы ВУ-23М (ВУ-23МВЦ или ВУ-23ЭТД), 
уведомление формы ВУ-36М (ВУ-З6МВц или ВУ-36ЭТД), акт о повреждении вагона формы ВУ-
25, акт общей формы ГУ-23ВЦ (ГУ-23), уведомление  формы ВУ-41М или ВУ-41ЭТД (при 
необходимости), акт выполненных работ, акт браковки запасных частей, акт установки запасных 
частей, сводный акт оказанных услуг по нахождению вагонов Заказчика на железнодорожных 
путях общего пользования, акт формы МХ-1 и акт формы МХ-3, сводный акт оказанных услуг по 
хранению узлов и деталей грузовых вагонов, счет-фактура, счет. 
       9.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности, вытекающие из 
настоящего  договора, третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
       9.4. Любая информация о финансовой, хозяйственной и иной деятельности любой из Сторон 
считается конфиденциальной и не подлежит разглашению или передаче третьим лицам, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
       9.5. Стороны согласовали предварительный обмен документами, предусмотренными 
настоящим договором, с помощью электронной, факсимильной, телеграфной, телетайпной или 
иной связи с последующим  предоставлением оригиналов в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после оформления документов. 
      9.6.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. 
      9.7.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
     9.8. К настоящему Договору прилагаются: 
     9.8.1.   Приложение № 1 – Прейскурант цен. 

9.8.2. Приложение № 2 – Форма расчетно-дефектной ведомости. 



9.8.3. Приложение № 3 – Протокол согласования договорной цены за погрузку/выгрузку и 
хранение узлов и деталей  Заказчика и платы за нахождение грузового вагона Заказчика 
на железнодорожных путях общего пользования. 

9.8.4. Приложение № 4 – Стоимость сбора за подачу и уборку вагонов в ПТОР. 
9.8.5. Приложение № 5 – Стоимость ремонтопригодных запасных частей Заказчика, 

приобретаемых Исполнителем. 
9.8.6.  Приложение № 6  –  Форма акта выполненных работ. 
9.8.7. Приложение № 7  –  Форма сводного акта о нахождении грузовых вагонов Заказчика на 

железнодорожных путях общего пользования. 
9.8.8. Приложение № 8  –  Форма акта браковки запасных частей.  
9.8.9. Приложение № 9 –  Перечень кода неисправностей, согласно классификатора «Основные 

неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 04)». 
9.8.10. Приложение № 10  – Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей на хранение 

Формы № МХ-1, МХ-3. 
    9.9. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса и/или  
банковских реквизитов она обязана в течение 5 рабочих дней со дня возникновения изменений 
известить другую Сторону. 

10. Адреса и реквизиты Сторон 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»  

Акционерное общество «Ямальская  железнодорожная компания» 

629300, Ямало-Ненецкий автономный округ 

г. Новый Уренгой, ул. 26 съезда КПСС, д. 3 

ИНН 8904042048, КПП 890401001 

Р/с 40702810300025124001 

Название банка: Филиал № 6602 ВТБ 24 (ПАО) 

К/с 30101810965770000413, открытый в Операционном управлении Уральского ГУ Банка 

России  

БИК 046577413, ОКПО 15383840 ОГРН 1038900746103 ОКВЭД 60.10.12, 60.10.2, 63.11, 63.12, 

63.40, 45.21.2, 52.12, 74.11, 70.12.1, 70.12.2 т. (3494) 92-10-08, факс 92-10-13 e-mail: info@yrw.ru 

Генеральный директор   Крафт Якоб Соломонович 

м. п. 

                                                                                                       

 

 

«ЗАКАЗЧИК» Акционерное общество «…..»  
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                                                                                      Приложение №1 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                           отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                  № _______ от «____» ________20   г.                         

 

Прейскурант цен на работы, выполняемые при текущем 

отцепочном ремонте грузовых вагонов в АО «ЯЖДК» 

 

Часть 1. Цена контрольных операций, обязательных для каждого вагона 

поступившего в ТОР 

№ 

п/п 
Перечень работ 

Цены на 

отдельные 

операции, 

без НДС, 

руб. 

1 Контрольные и регламентные операции  2 209,14 

2 Контрольные и регламентные операции погрузочно – 

разгрузочных механизмов 

   730,27 

 

Часть 2. Цена по формированию и оформлению рекламационно – 

претензионной документации 

№ 

п/п 
Перечень работ 

Цены на 

отдельные 

операции, 

без НДС, 

руб. 

1 Рекламационная – претензионная работа 2 093,80 

 

 

Часть 3. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, 

требующие замены детали 

(детали АО «ЯЖДК» новые, отремонтированные) 

№ 

п/п 
Перечень работ Цены на 

отдельные 

операции, без 

НДС, руб. 
1 стоимости услуг по смене колесной пары (новая) 103 012,42 

2 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

более 70/950 мм) 

70 870,42 

3 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

69-65 / 950-940 мм) 

67 150,42 

4 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

64-60 / 939-930 мм) 

61 834,42 



5 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

59-55 / 929-920 мм) 

56 518,42 

6 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

54-50 / 919-910 мм) 

51 400,42 

7 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

49-45 / 909-900 мм) 

49 428,82 

8 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

44-40 / 899-890 мм) 

43 714,42 

9 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

39-35 / 889-890 мм) 

36 028,06 

10 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

34-30 / 879-870 мм) 

30 903,82 

11 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода/диаметр колеса 

29-25 / 870 мм) 

25 352,56 

12 стоимости услуг по смене колесной пары (толщина обода 24) 20 228,32 

13 стоимости услуг по смене двух колесных пар (новых) 205 223,52 

14 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса более 70/950 мм) 

140 939,52 

15 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940 мм) 

133 499,52 

16 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930 мм) 

122 867,52 

17 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920 мм) 

112 235,52 

18 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910 мм) 

101 999,52 

19 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900 мм) 

98 056,32 

20 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890 мм) 

87 282,72 

21 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890 мм) 

71 254,80 

22 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870 мм) 

61 006,32 

23 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода/диаметр колеса 29-25 / 870 мм) 

49 903,80 



24 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке (толщина 

обода 24) 

39 655,32 

25 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (двух) 206 029,08 

26 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса более 70/950 мм) 

141 745,08 

27 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 69-65 / 950-940 мм) 

134 305,08 

28 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 64-60 / 939-930 мм) 

123 673,08 

29 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 59-55 / 929-920 мм) 

113 041,08 

30 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 54-50 / 919-910 мм) 

102 805,08 

31 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 49-45 / 909-900 мм) 

98 861,88 

32 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 44-40 / 899-890 мм) 

87 433,08 

33 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 39-35 / 889-890 мм) 

72 060,36 

34 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 34-30 / 879-870 мм) 

61 811,88 

35 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода/диаметр колеса 29-25 / 870 мм) 

50 709,36 

36 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках (толщина 

обода 24) 

40 460,88 

37 стоимости услуг по смене трех колесных пар (трех) 308 135,18 

38 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса более 70/950 мм) 

211 709,18 

39 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 69-65 / 950-940 мм) 

200 549,18 

40 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 64-60 / 939-930 мм) 

184 601,18 

41 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 59-55 / 929-920 мм) 

168 653,18 

42 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 54-50 / 919-910 мм) 

153 299,18 



43 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 49-45 / 909-900 мм) 

147 384,38 

44 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 44-40 / 899-890 мм) 

130 241,18 

45 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 39-35 / 889-890 мм) 

107 182,10 

46 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 34-30 / 879-870 мм) 

91 809,38 

47 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 29-25 / 870 мм) 

75 155,60 

48 стоимости услуг по смене трех колесных пар (толщина обода 24) 59 782,88 

49 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (четырех) 410 349,01 

50 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса более 70/950 мм) 

281 781,01 

51 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 69-65 / 950-940 мм) 

266 901,01 

52 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 64-60 / 939-930 мм) 

245 637,01 

53 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 59-55 / 929-920 мм) 

224 373,01 

54 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 54-50 / 919-910 мм) 

203 901,01 

55 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 49-45 / 909-900 мм) 

196 014,61 

56 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 44-40 / 899-890 мм) 

173 157,01 

57 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 39-35 / 889-890 мм) 

142 411,57 

58 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 34-30 / 879-870 мм) 

121 914,61 

59 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода/диаметр 

колеса 29-25 / 870 мм) 

99 709,57 

60 стоимости услуг по смене четырех колесных пар (толщина обода 24) 79 212,61 

61 стоимости услуг по замене надрессорной балки (срок эксплуатации 1-5 лет) 75 430,57 

62 стоимости услуг по замене надрессорной балки (срок эксплуатации 6-10 

лет) 

66 190,57 

63 стоимости услуг по замене надрессорной балки (срок эксплуатации 11-15 

лет) 

58 030,57 

64 стоимости услуг по замене надрессорной балки (срок эксплуатации 16-20 

лет) 

46 390,57 



65 стоимости услуг по замене надрессорной балки (срок эксплуатации 21-25 

лет) 

42 790,57 

66 стоимости услуг по замене надрессорной балки (срок эксплуатации 26-30 

лет) 

39 370,57 

67 стоимости услуг по замене надрессорной балки (срок эксплуатации более 

31 года) 

31 630,57 

68 стоимости услуг по замене боковой рамы тележки (срок эксплуатации 1-5 

лет) 

88 386,40 

69 стоимости услуг по замене боковой рамы тележки (срок эксплуатации 6-10 

лет) 

80 586,40 

70 стоимости услуг по замене боковой рамы тележки (срок эксплуатации 11-15 

лет) 

72 786,40 

71 стоимости услуг по замене боковой рамы тележки (срок эксплуатации 16-20 

лет) 

64 386,40 

72 стоимости услуг по замене боковой рамы тележки (срок эксплуатации 21-25 

лет) 

50 706,40 

73 стоимости услуг по замене боковой рамы тележки (срок эксплуатации 26-30 

лет) 

47 286,40 

74 стоимости услуг по замене боковой рамы тележки (срок эксплуатации 

более 31 года) 

35 946,40 

75 стоимости услуг по смене колпака скользуна 796,69 

76 стоимости услуг по смене внутренней пружины рессорного комплекта 

(новая) 

3 490,86 

77 стоимости услуг по смене внутренней пружины рессорного комплекта (б/у) 2 050,86 

78 стоимости услуг по смене наружней пружины рессорного комплекта 

(новая) 

3 490,86 

79 стоимости услуг по смене наружней пружины рессорного комплекта (б/у) 2 050,86 

80 стоимости услуг по смене фрикционного клина 1 768,49 

81 стоимости услуг по смене планки подвижной фрикционной 988,49 

82 стоимости услуг по смене автосцепки (б/у) 12 489,43 

83 стоимости услуг по смене валика подъемника автосцепки 815,16 

84 стоимости услуг по смене предохранителя от саморасцепа 502,96 

85 стоимости услуг по смене замкодержателя автосцепки 997,98 

86 стоимости услуг по смене замка автосцепки 1 357,98 



87 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата 73 ZV 59 765,77 

88 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата АПЭ  95 63933,07 

89 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата АПЭ 90  59 765,77 

90 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата АПЭ  120 62 814,42 

91 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата Ш2В-90 25 311,37 

92 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата Р5П 58 611,37 

93 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата ПМКП-110 39 231,37 

94 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата ПМК-110 38 031,37 

95 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата РТ-120 42 951,37 

96 стоимости услуг по смене упорной плиты поглощающего аппарата 6 909,83 

97 стоимости услуг по смене тягового хомута (б/у) 8 871,37 

98 стоимости услуг по смене клина тягового хомута 1 314,84 

99 стоимости услуг по смене цепочки расцепного привода  480,89 

100 стоимости услуг по смене кронштейна расцепного привода  809,86 

101 стоимости услуг по смене рычага расцепного привода  1 356,43 

102 стоимости услуг по смене поддерживающей плиты 4 730,03 

103 стоимости услуг по смене маятниковой подвески 511,04 

104 стоимости услуг по смене центрирующей балочки 1 229,08 

105 стоимости услуг по смене подъемника замка автосцепки 642,08 

106 стоимости услуг по смене расцепного рычага (с расцепной цепью) 1 766,52 

107 стоимости услуг по смене одного кронштейна расцепного привода (с 

расцепной и блокировочной цепью) 

842,52 

108 стоимости услуг по смене авторегулятора 6 049,82 



109 стоимости услуг по смене трангеля (новый) 9 794,90 

110 стоимости услуг по смене трангеля (б/у) 4 754,90 

111 стоимости услуг по смене тормозного башмака 1 402,94 

112 стоимости услуг по смене подвески тормозного башмака 904,96 

113 стоимости услуг по смене валика подвески тормозного башмака 301,38 

114 стоимости услуг по смене втулки подвески тормозных башмаков 234,18 

115 стоимости услуг по смене чеки тормозной колодки 180,96 

116 стоимости услуг по смене соединительного рукава Р-36 (новый) 1 474,55 

117 стоимости услуг по смене соединительного рукава Р-36 (б/у) 490,55 

118 стоимости услуг по смене концевого крана (новый) 3 587,16 

119 стоимости услуг по смене концевого крана (б/у) 1 521,96 

120 стоимости услуг по смене запасного резервуара (новый) 4 298,90 

121 стоимости услуг по смене запасного резервуара (б/у) 2 378,90 

122 стоимости услуг по смене тормозного цилиндра (новый) 19 054,92 

123 стоимости услуг по смене тормозного цилиндра (б/у) 4 834,92 

124 стоимости услуг по смене разобщительного крана (новый) 2 809,94 

125 стоимости услуг по смене разобщительного крана (б/у) 1 018,34 

126 стоимости услуг по смене главной части воздухораспределителя (новая) 14 759,54 

127 стоимости услуг по смене главной части воздухораспределителя (б/у) 5 279,54 

128 стоимости услуг по смене главной части магистральной части 

воздухораспределителя (новая) 

10 679,54 

129 стоимости услуг по смене главной части магистральной части 

воздухораспределителя (б/у) 

4 199,54 

130 стоимости услуг по смене авторежима (новый) 11 816,53 



131 стоимости услуг по смене авторежима (б/у) 4 136,53 

132 стоимости услуг по смене тормозной композиционной колодки 467,12 

133 стоимости услуг по смене тормозной чугунной колодки 617,12 

134 стоимости услуг по смене болта крепления крышки тормозного цилиндра 168,89 

135 стоимости услуг по смене подводящего (соединительного) рукава Р-17Б от 

тройника к двухкамерному распределителю (новый) 

1 480,96 

136 стоимости услуг по смене подводящего (соединительного) рукава Р-17Б от 

тройника к двухкамерному распределителю (б/у) 

856,96 

137 стоимости услуг по смене крышки люка полувагона (б/у) 15 843.31 

138 стоимости услуг по смене крышки люка полувагона (б/у) 5 333,11 

139 стоимости услуг по поднятию вагона (с одной стороны) с выкаткой тележки 612,94 

140 стоимости услуг по поднятию вагона (с одной стороны) без выкатки 

тележки 

490,40 

141 стоимости услуг по поднятию вагона (с двух сторон) с выкаткой тележки 817,50 

142 стоимости услуг по поднятию вагона (с двух сторон) без выкатки тележки 660,96 

143 стоимости услуг по регулированию рычажной передачи тележки 272,24 

144 стоимости услуг по окраске доски пола (одна доска) 72,14 

145 стоимости услуг по окраске ремонтных вставок и поврежденных участков 

внутренней обшивы стены  

72,14 

146 стоимости услуг по окраске сварочных швов и накладок (1 см2) 35,38 

147 стоимости услуг по замене одной прокладки в буксовом проеме 566,35 

148 стоимости услуг по регулировке зазора скользуна  414,85 

149 стоимости услуг по замене предохранительных устройств тормозной 

рычажной передачи 

148,68 

150 стоимости услуг по замене ручки концевого крана соединительного рукава 252,92 

151 стоимости услуг по замене уплотнительного кольца соединительного 

рукава 

50,27 

152 стоимости услуг по установке ручки разобщительного крана 241,70 



153 стоимости услуг по замене тройника тормозной магистрали 1 539,19 

154 стоимости услуг по замене горизонтального рычага  2 858,09 

155 стоимости услуг по замене подводящей тормозной трубки 1 360,45 

156 стоимости услуг по замене горизонтальной тормозной тяги 3 197,04 

157 стоимости услуг по замене пробки тормозного цилиндра 159,86 

158 стоимости услуг по замене предохранительной скобы узла подвески 

тормозного башмака 

126,90 

159 стоимости услуг по замене валика тормозной рычажной передачи 256,96 

160 стоимости услуг по замене сектора запорного механизма 492,06 

161 стоимости услуг по замене поручня составителя 2 303,71 

162 стоимости услуг по замене сектора запора крышки люка полувагона 492,06 

163 стоимости услуг по замене болта крепления котла к раме цистерны 976,98 

164 стоимости услуг по замене балочки авторежима 4 897,36 

165 стоимости услуг по замене штурвала ручного тормоза  3 471,97 

166 стоимости услуг по замене штурвала с валом ручного тормоза 6 897,73 

167 стоимости услуг по замене регулировочного винта ручного тормоза  1 228,94 

168 стоимости услуг по установке тяги ручного тормоза 2 360,27 

169 стоимости услуг по установке ригеля крышки заливного люка цистерны 3 976,69 

170 стоимости услуг по замене распорной подосной тяги рычажной передачи 2 413,67 

171 стоимости услуг по замене болта крепления главной/магистральной частей 

воздухораспределителя 
168,89 

172 стоимости услуг по замене скобы нижнего сливного прибора 1 645,03 

173 стоимости услуг по замене запора крышки люка полувагона  676,20 

174 стоимости услуг по замене штуцера 4370 1 133,52 



175 стоимости услуг по замене штуцера 4374 1 438,60 

176 стоимости услуг по замене нипеля 4371 1 053,82 

177 стоимости услуг по замене муфты 4379 1 547,04 

 

Часть 4. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не 

требующие замены детали 

п/п Перечень работ 

Цены на 

отдельные 

операции, 

без НДС, 

руб. 

1 стоимости услуги по закреплению коробки скользуна 17,70 

2 
стоимости услуги по укреплению отдельных элементов автосцепки (на 1 

элемент) 
40,82 

3 
стоимости услуги по укреплению элементов расцепного привода (на 1 

элемент) 
16,36 

4 
стоимости услуги по сборке/разборке механизма автосцепки (при 

необходимости) 
117,06 

5 стоимости услуги по ревизии автосцепного устройства 285,84 

6 стоимости услуги по выправке рычага расцепного привода 185,14 

7 стоимости услуги по закреплению поддерживающей планки 151,09 

8 стоимости  услуги по закреплению клина тягового хомута 133,40 

9 стоимости услуги по закреплению валика подъемника автосцепки 420,58 

10 
стоимости услуги по устранению ослабления креплений предохранительных 

устройств тормозной рычажной передачи 
8,16 

11 
стоимости услуг по устранению утечки воздуха в пневмосистеме 

тормозного оборудования 
32,65 

12 
стоимости услуг по устранению ослабления крепления тормозной 

магистрали 
16,36 

13 стоимости услуг по очистке сетчатых фильтров воздухораспределителя 50,35 

14 стоимости услуг по смазыванию винта стояночного тормоза 100,75 

15 стоимости услуг по разборке винта стояночного тормоза 
100,75 



16 стоимости услуг по проверке действий стояночного тормоза 
100,75 

17 стоимости услуг по установке тяги стояночного тормоза 
100,75 

18 
стоимости услуг по устранению ослабления крепления рабочей камеры 

воздухораспределителя 
32,65 

19 
стоимости услуг по устранению ослабления крепления магистральной части 

воздухораспределителя 
16,36 

20 
стоимости услуг по устранению ослабления крепления главной части 

воздухораспределителя 
16,36 

21 
стоимости услуг по устранению ослабления крепления тормозного 

цилиндра 
50,35 

22 стоимости услуг по устранению ослабления крепления запасного резервуара 36,77 

23 стоимости услуг по устранению ослабления крепления авторежима 32,65 

24 
стоимости услуг по регулировке длины провода (цепочки) выпускного 

клапана 
50,35 

25 
стоимости услуг по устранению ослабления крепления или замены ручного 

режимного переключателя 
10,87 

26 стоимости услуг по сгибанию трубы диаметром 3/4-2 83,02 

27 

стоимости услуг по выправке кронштейна крепления тормозной 

магистрали/тормозного цилиндра/рабочей камеры/запасного резервуара (за 

комплекс услуг) 

175,61 

28 стоимости услуг по выправке штурвала стояночного тормоза 32,65 

29 стоимости услуг по регулировке зазора между авторежимом и балочкой 100,75 

30 стоимости услуг по закреплению крана концевого 32,65 

31 стоимости услуг по креплению валика тормозной рычажной передачи 16,36 

32 стоимости услуг по креплению подводящей тормозной трубки 16,36 

33 стоимости услуг по креплению ручки разобщительного крана 2,72 

34 стоимости услуг по креплению упора авторегулятора 32,65 

35 
стоимости услуг по выправке поручня составителя (работы по кузову 

вагона) 
34,03 

36 
стоимости услуг по закреплению стойки лестницы наружной (работы по 

кузову вагона) 
83,02 

37 стоимости услуг по выправке верхней обвязки каркаса кузова 117,06 



38 стоимости услуг по выправке стойки каркаса кузова 151,09 

39 стоимости услуг по выправке балки рамы концевой 302,20 

40 стоимости услуг по выправке торцевой стенки 2 240,46 

41 стоимости услуг по выправке стоек и раскосов 117,06 

42 
стоимости услуг по выправке внутренней, наружной лестницы, поручня 

лестницы 
185,14 

43 стоимости услуг по выправке скобы под ломик 47,64 

44 стоимости услуг по выправке двери крытого вагона 83,02 

45 стоимости услуг по выправке дверного рельса крытого вагона 108,89 

46 стоимости услуг по выправке рельса опорной задвижки крытого вагона 74,86 

47 стоимости услуг по креплению упора двери крытого вагона 61,27 

48 
стоимости услуг по выправке крышки загрузочного/разгрузочного люка, 

кронштейна крытого вагона 
80,30 

49 стоимости услуг по ремонту петли крышки люка крытого вагона 122,50 

50 
стоимости услуг по правке закидки запорного механизма крышки люка, 

двери крытого вагона 
16,36 

51 
стоимости услуг по выправке скобы подтягивающую крышку люка крытого 

вагона 
29,95 

52 
стоимости услуг по выправке угольника притворной дверной стойки 

крытого вагона 
547,16 

53 стоимости услуг по креплению крышки разгрузочного люка 299,47 

54 стоимости услуг по выправке зонта двери вагона (для крытого вагона) 336,19 

55 стоимости услуг по установке (закреплению) двери крытого вагона 362,08 

56 стоимости услуг по ремонту борта платформы (без демонтажа) 83,02 

57 стоимости услуг по ремонту бокового борта платформы (с демонтажем) 209,60 

58 стоимости услуг по ремонту торцевого борта платформы (без демонтажа)  87,11 

59 стоимости услуг по правке скобы лесной стойки платформы 198,73 



60 стоимости услуг по устранению уширения кузова вагона (для полувагона) 220,51 

61 стоимости услуг по правке створки двери (1 створка) полувагона 189,06 

62 
стоимости услуг по правке крышки  люка загрузочного/разгрузочного 

кронштейна полувагона 
78,96 

63 
стоимости услуг по правке запорного устройства люка (закидка запорного 

механизма) полувагона 
10,87 

64 стоимости услуг по выправке запорного угольника крышки люка 348,44 

65 
стоимости услуг по выправке обшивки кузова (борт продольный) 

полувагона 
281,74 

66 стоимости услуг по выправке обшивки кузова (борт торцевой) полувагона 227,34 

67 стоимости услуг по выправке обвязки люка 575,77 

68 стоимости услуг по выправке обвязки двери 46,28 

69 стоимости услуг по выправке верхней обвязки кузова полувагона 46,28 

70 стоимости услуг по правке скобы лесной стойки полувагона 53,08 

71 стоимости услуг по правке нижней обвязки кузова (для полувагона) 96,64 

72 
стоимости услуг по ремонту предохранительного-выпускного клапана и 

крышки люка цистерны 
432,83 

73 стоимости услуг по креплению котлового пояса 95,26 

74 стоимости услуг по креплению скобы по ЗПУ 181,04 

75 стоимости услуг по креплению болта крепления котла к раме цистерны 8,16 

76 
стоимости услуг по ревизии пневмосистемы погрузочно-выгрузочных 

устройств (проверка, регулировка) 
293,99 

77 стоимости услуг по выправке штурвала разгрузочного механизма 12,25 

78 
стоимости услуг по выправке загрузочного/разгрузочного люка, 

кронштейна 
74,86 

79 стоимости услуг по правке тяги разгрузочного люка 51,73 

80 стоимости услуг по привариванию кронштейна концевого крана 277,60 

81 стоимости услуг по привариванию кронштейна подножки составителя 277,60 



82 стоимости услуг по привариванию звена цепочки автосцепки 343,02 

83 стоимости услуг по нагреванию подножки составителя 99,34 

84 стоимости услуг по привариванию рельса направляющей задвижной двери 785,71 

85 стоимости услуг по привариванию порога двери 434,22 

86 стоимости услуг по привариванию зонта двери 212,65 

87 стоимости услуг по срезанию накладки с раскоса 110,78 

88 стоимости услуг по привариванию накладки к раскосу 277,69 

89 стоимости услуг по привариванию накладки к стойке 624,00 

90 стоимости услуг по разделыванию трещины в дверной рельсе 115,72 

91 стоимости услуг по разделыванию трещины в стойке 114,62 

92 стоимости услуг по завариванию трещины в дверной рельсе 899,04 

93 стоимости услуг по завариванию трещины в стойке 342,55 

94 стоимости услуг по нагреванию опорного рельса задвижной двери 105,67 

95 стоимости услуг по нагреванию поручня составителя 105,67 

96 стоимости услуг по срезанию поручня двери 127,34 

97 стоимости услуг по привариванию накладки к обшивке двери 131,16 

98 стоимости услуг по привариванию поручня двери 785,71 

99 стоимости услуг по разделыванию трещины в обвязке 109,52 

100 стоимости услуг по завариванию трещины в обвязке 266,14 

101 стоимости услуг по нагреванию поручня двери 133,70 

102 стоимости услуг по срезанию накладки листа цельнометаллической крыши 109,52 

103 
стоимости услуг по привариванию накладки листа цельнометаллической 

крыши 
131,16 



104 
стоимости услуг по срезанию кронштейна штурвала разгрузочного 

механизма 
110,78 

105 стоимости услуг по срезанию кронштейна крышки разгрузочного люка 109,52 

106 стоимости услуг по срезанию скобы 
109,52 

107 стоимости услуг по срезанию накладки с металлической обшивки 
109,52 

108 
стоимости услуг по привариванию кронштейна штурвала разгрузочного 

механизма 
207,55 

109 
стоимости услуг по привариванию кронштейна крышки разгрузочного 

механизма 
624,00 

110 стоимости услуг по привариванию раскоса каркаса кузова 245,78 

111 стоимости услуг по привариванию стойки каркаса кузова 255,94 

112 стоимости услуг по привариванию металлической обшивки к стойке 435,52 

113 стоимости услуг по привариванию скобы крепления загрузочного люка 207,55 

114 
стоимости услуг по разделыванию трещины в кронштейне штурвала 

разгрузочного механизма 
110,78 

115 стоимости услуг по разделыванию трещины в бункере 
110,78 

116 стоимости услуг по разделыванию трещины в люке 
110,78 

117 стоимости услуг по разделыванию трещины в раскосе каркаса кузова 
110,78 

118 стоимости услуг по разделыванию трещины в стойке каркаса кузова 
110,78 

119 
стоимости услуг по завариванию трещины штурвала разгрузочного 

механизма 
323,44 

120 стоимости услуг по завариванию трещины в бункере 
323,44 

121 стоимости услуг по завариванию трещины в люке 
323,44 

122 стоимости услуг по завариванию трещины в раскосе каркаса кузова 
323,44 

123 стоимости услуг по завариванию трещины в стойке каркаса кузова 
323,44 

124 стоимости услуг по нагреванию горловины люка 141,36 

125 стоимости услуг по нагреванию тяги разгрузочного люка 140,09 



126 стоимости услуг по нагреванию штурвала разгрузочного механизма 140,09 

127 стоимости услуг по нагреванию раскоса каркаса кузова 
141,36 

128 стоимости услуг по нагреванию стойки каркаса кузова 
141,36 

129 стоимости услуг по срезанию державки плиты 109,52 

130 стоимости услуг по срезанию кронштейна торцевого борта 115,88 

131 стоимости услуг по срезанию кронштейна подножки составителя 110,78 

132 стоимости услуг по срезанию скобы лесной стойки 115,88 

133 стоимости услуг по срезанию увязочной проволоки 109,52 

134 стоимости услуг по привариванию державки петли 624,00 

135 стоимости услуг по привариванию кронштейна торцевого борта 785,71 

136 стоимости услуг по привариванию скобы лесной стойки 785,71 

137 стоимости услуг по привариванию ударной розетки 457,19 

138 стоимости услуг по разделыванию трещины в кронштейне торцевого борта 115,88 

139 стоимости услуг по разделыванию трещины в ударной розетке 110,78 

140 стоимости услуг по завариванию трещины в кронштейне торцевого борта 899,04 

141 стоимости услуг по завариванию трещины в ударной розетке 457,19 

142 стоимости услуг по нагреванию державки торцевой петли 132,44 

143 стоимости услуг по нагреванию опорного кронштейна торцевого борта 132,44 

144 стоимости услуг по нагреванию рычага расцепного привода 141,36 

145 стоимости услуг по нагреванию поручня сцепщика 141,36 

146 стоимости услуг по срезанию заклепки валика 110,78 

147 стоимости услуг по срезанию петли борта 115,88 



148 стоимости услуг по срезанию петли клинового запора 115,88 

149 стоимости услуг по привариванию накладки на борт 212,65 

150 стоимости услуг по привариванию петли борта 785,71 

151 стоимости услуг по привариванию петли клинового запора 785,71 

152 стоимости услуг по привариванию планки борта 207,55 

153 стоимости услуг по разделыванию трещины борта 109,52 

154 стоимости услуг по завариванию трещины борта 255,94 

155 стоимости услуг по привариванию кронштейна запасного резервуара 434,22 

156 стоимости услуг по привариванию кронштейна воздухораспределителя 277,60 

157 стоимости услуг по срезанию ступеньки подножки составителя 110,78 

158 стоимости услуг по привариванию ступеньки подножки составителя 277,60 

159 стоимости услуг по срезанию болта стяжного хомута 137,54 

160 стоимости услуг по привариванию болта к полосе стяжного хомута 624,00 

161 стоимости услуг по привариванию упора 624,00 

162 
стоимости услуг по привариванию приспособления для размещения ЗПУ к 

колпаку и крышке цистерны 
434,22 

163 стоимости услуг по нагреванию наружной лестницы котла 205,01 

164 стоимости услуг по нагреванию лестницы наружной 205,01 

165 стоимости услуг по нагреванию ступеньки лестницы наружной 155,36 

166 стоимости услуг по привариванию планки борта 207,55 

167 
стоимости услуг по привариванию упоров/кронштейнов ригеля крышки 

заливного люка цистерны 
624,00 

168 стоимости услуг по срезанию накладки с балки концевой 110,78 

169 стоимости услуг по срезанию накладки с балки хребтовой 110,78 



170 стоимости услуг по привариванию накладки к балки концевой 624,00 

171 стоимости услуг по привариванию накладки к балки шкворневой 457,19 

172 стоимости услуг по разделыванию трещины в балке концевой 110,78 

173 стоимости услуг по разделыванию трещины в балке шкворневой 110,78 

174 стоимости услуг по завариванию трещины в балке концевой 323,44 

175 стоимости услуг по завариванию трещины в балке шкворневой 323,44 

 

Часть 5. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта,  

(детали Заказчика) 

 

п/п Перечень работ 

Цены на 

отдельные 

операции, 

без НДС, 

руб. 

1 стоимости услуг по смене колесной пары 5 986,07 

2 стоимости услуг по смене двух колесных пар в одной тележке 
                   

7 382,76    

3 стоимости услуг по смене двух колесных пар в двух тележках 
                   

8 080,82    

4 стоимости услуг по смене трех колесных пар 
                   

8 779,02    

5 стоимости услуг по смене четырех колесных пар 
                   

10 175,71    

6 
стоимости услуг по смене внутренней пружины рессорного комплекта 

(новая) 
808,54 

7 
стоимости услуг по смене наружной пружины рессорного комплекта 

(новая) 
808,54 

8 стоимости услуг по смене фрикционного клина 766,19 

9 стоимости услуг по смене планки подвижной фрикционной 766,19 

10 стоимости услуг по смене автосцепки 2 790,11 

11 стоимости услуг по смене поглощающего аппарата  7 676,64 



12 стоимости услуг по смене упорной плиты поглощающего аппарата 3 823,75 

13 стоимости услуг по смене тягового хомута  3 914,41 

14 стоимости услуг по смене клина тягового хомута 323,94 

15 стоимости услуг по смене авторегулятора 696,94 

16 стоимости услуг по смене трангеля (новый) 1 328,40 

17 стоимости услуг по смене запасного резервуара (новый) 347,10 

18 стоимости услуг по смене тормозного цилиндра (новый) 1 080,76 

19 стоимости услуг по смене главной части воздухораспределителя (новая) 743,18 

20 

стоимости услуг по смене главной части магистральной части 

воздухораспределителя (новая) 
743,18 

21 стоимости услуг по смене авторежима (новый) 650,63 

22 стоимости услуг по смене крышки люка полувагона (б/у) 1 743,72 

23 стоимости услуг по замене надрессорной балки 4 240,74 

24 стоимости услуг по замене боковой рамы тележки 2 848,02 

 

 

 

 

Часть 6. Стоимость предоставления услуг по организации отправки и ремонта 

колесных пар  
 

 

п/п Перечень работ 

Цены на 

отдельные 

операции, 

без учета 

НДС, руб. 

1 
стоимости услуг по организации отправки и ремонта колесных пар 

(толщина обода/диаметр колеса более 70-65/950-940 мм) 
40 713,37 

2 
стоимости услуг по организации отправки и ремонта колесных пар 

(толщина обода/диаметр колеса более 64-55/939-920 мм) 
39 117,37 

3 
стоимости услуг по организации отправки и ремонта колесных пар 

(толщина обода/диаметр колеса более 54-40/919-890 мм) 
48 560,00 



4 
стоимости услуг по организации отправки и ремонта колесных пар с 

ремонтом корпуса буксы (собственность Заказчика) 
28 199,31 

 

 

 

 

 

 

От Исполнителя                                                                     От Заказчика 

___________________ Я.С. Крафт                                        _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



                                                                                      Приложение №2 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                           отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                 № _______ от «____» ________20   г.                                 

ФОРМА 
УТВЕРЖДАЮ: 

               ┌─────────┐      ┌───────────┐      ┌────────────────────┐ 

Начальник депо │         │ дата │           │ ФИО  │                    │ 

               └─────────┘      └───────────┘      └────────────────────┘ 

 
                     РАСЧЕТНО-ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ         ┌────┐ 

          на текущий отцепочный ремонт грузового вагона N │    │ 

                                                          └────┘ 

                 ┌─────────┐         ┌────────────┐    ┌───────────┐ 

       заказчик  │         │ договор │            │ от │           │ 

                 └─────────┘         └────────────┘    └───────────┘ 

            ┌──────────┐             ┌─────────┐               ┌────────┐ 

Код отцепки │          │ Вид ремонта │         │ Депо ремонта  │        │ 

            └──────────┘             └─────────┘               └────────┘ 

              ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Пункт ремонта │                                                         │ 

              └─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

                        ┌───────────────────────────────────────────────┐ 

Род подвижного состава  │                                               │ 

                        └───────────────────────────────────────────────┘ 

                 ┌─────────────────┐                 ┌──────────────────┐ 

Грузоподъемность │                 │ Материал кузова │                  │ 

                 └─────────────────┘                 └──────────────────┘ 

           ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

Постройка  │                                                            │ 

           └────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

                                            ┌───────────────────────────┐ 

СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ ПЛАНОВОМ РЕМОНТЕ: ДАТА │                           │ 

                                            └───────────────────────────┘ 

             ┌────────────────┐ 

ВИД РЕМОНТА  │                │ 

             └────────────────┘ 

                                           ┌────────────────────────────┐ 

Наименование вагоноремонтного предприятия  │                            │ 

                                           └────────────────────────────┘ 

                          ┌────────────┐                      ┌─────────┐ 

ПРОБЕГ НА МОМЕНТ РЕМОНТА  │            │ Межремонтный пробег  │         │ 

                          └────────────┘                      └─────────┘ 

                     ┌──────────────┐ 

Время начала ремонта │              │ 

                     └──────────────┘ 

                        ┌──────────────────┐ 

Время окончания ремонта │                  │ 

                        └──────────────────┘ 

Группа работ N работы 

по 

прейскура

нту 

Наименование 

работ 

количество Цены на 

отдельные 

операции 

без НДС, 

руб. 

Сумма 

без НДС, 

руб. 

Контрольные и 

регламентные операции 
     

      

      



Ходовые части      
      
      
Рессорное подвешивание      
      

      
Автосцепное устройство      
      
      
Металл. части кузова и 

рамы вагона 
     

      
      

Тормозное оборудование      

      
      
Деревянные части кузова      
      
      

Крыша вагона      
      
      

 

ПРОЧИЕ  УСЛУГИ АО "ЯЖДК" 

Наименование работ количество Цены на отдельные 

операции без НДС, 

руб. 

Сумма без 

НДС, руб. 

    

    

    

 

РАСХОД   НОМЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Наименование Заводской 

номер 

Дефект Характеристики Принадлежность Стоимость 

без НДС, 

руб. 

СНЯТО 

     - 

     - 

УСТАНОВЛЕНО 

  -    

  -    
ИТОГО  

                            ┌───────────────────────────────────────────┐ 

Согласовано со стороны ВЧД  │                                           │ 

                            └───────────────────────────────────────────┘ 

                                       ┌────────────────────────────────┐ 

Согласовано со стороны собственника ПС │                                │ 

                                       └────────────────────────────────┘ 

       От Исполнителя                                                                                         

       ______________________                                                                                                                                                                                                                               

           м. п.   (подпись)                                                                                                                      



                                                                                     Приложение №3 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                           отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                      № _______ от «____» ________20   г. 

                      

Стоимость                                                                                                                                                

хранения и погрузки (выгрузки) узлов, деталей и колесных пар Заказчика  и ставки платы 

за нахождение грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования          

1. Стоимость хранения в сутки узлов, деталей и колесных пар Заказчика на территории  

вагонного депо АО «ЯЖДК»: 

Узлы и детали Единица 

измерения 

Цена без НДС, 

руб. 

Цена с НДС,   

руб. 

Колесная пара        1тонна. 23,28 27,47 

               Прочие узлы и детали 1тонна 23,28 27,47 

2. Стоимость погрузки (выгрузки) узлов, деталей и колесных пар Заказчика в вагонном депо  

АО «ЯЖДК»: 

   

Узлы и детали Единица 

измерения 

Цена без НДС, 

руб. 

Цена с НДС,   

руб. 
Колесная пара 1шт. 455,56 537,56 

Узлы и детали 1шт. 325,33 383,89 

Неремонтопригодные (забракованные в 

процессе ремонта) узлы, детали, 

колесные пары (металлолом) 

1тонна. 162,48 191,73 

 

3. Ставки платы за нахождение грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях  

общего пользования: 

 

Наименование услуги Цена без 

НДС,   руб. 

Предоставление путей общего пользования железнодорожного участка 

Коротчаево - Новый Уренгой- Пангоды, Новый Уренгой- Еваяха для отстоя 

порожних и груженых собственных (арендованных) вагонов: 

-на 1 вагон длиной менее 1-го условного вагона включительно в сутки  * 

 

-на 1 вагон длиной свыше 1-го условного вагона в сутки* 

 

 

 
      665,58 

865,25 

*при расчете оплачиваемого времени отстоя неполные сутки, принимаются за полные 

 

      От Исполнителя                                                                                       От Заказчика  

       ______________________                                                                  _________________                                                                                                                                                         
       м. п.   (подпись)                                                                                                                     м. п. (подпись) 

                                                                                   

 

 



                                                                                     Приложение №4 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                           отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                      № _______ от «____» ________20    г. 

 

 

Стоимость                                                                                                                                                                     

сбора за подачу и уборку грузовых вагонов в ПТОР Исполнителя 

 

1. Стоимость сбора за подачу и уборку грузовых вагонов в ПТОР Исполнителя: 

 

Наименование услуги Цена без  

НДС, руб. 

Подача и уборка грузовых вагонов в ПТОР 

 

 

 
1563,99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      От Иполнителя                                                                                       От Заказчика  

    _____________________                                                                  _________________                                                                                                                                                         
          м. п.   (подпись)                                                                                                                     м. п. (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 



                                                                                      Приложение № 5 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                           отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                      № _______ от «____» ________20   г. 

 

 

 

 

Стоимость                                                                                                                           

ремонтопригодных запасных частей Заказчика, приобретаемых Исполнителем 

 

1. Стоимость колесных пар составляет: 

 

                                                     

Толщина обода, мм 

Стоимость колесных пар после ремонта 

(освидетельствованная) за единицу руб. без НДС 

более 70 35 921 

69-65 32 821 

64-60 28 391 

59-55 24 391 

54-50 19 696 

49-45 18 053 

44-40 13 391 

39-35 6 859 

34-30                                         2 095 

2. Стоимость литых деталей тележки составляет: 

 

Срок эксплуатации 

(лет) 

Стоимость надрессорной 

балки,   руб. без НДС 

Стоимость боковой рамы,  

руб. без НДС 

1-5 43 528 61 136 

6-10 35 828 54 636 

11-15 29 028 48 136 

16-20 19 328 41 136 

21-25 14 328 29 736 

26-30 13 478 26 886 

31-32  7 028 17 436 

 

 

 

 

   От Исполнителя                                                                                                От Заказчика 

   ______________________                                                                                  _________________                                                                                                                                                         
       м. п.   (подпись)                                                                                                                                         м. п. (подпись) 

 

                                                                                    

                                                                                     

 



                                                                                      Приложение №6 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                           отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                      № _______ от «____» ________20   г. 

                      

 

 

 

         Акт № ___ от _____________ 

 
 

                              

 

Исполнитель: 

  

                              

 
Заказчик: 

  

                              

 Дополнение:   
                              

 
 
                              

 
№ Наименование работ, услуг Кол-во Ед. Цена Сумма 

 

 

1           

                                                           

                         Итого:   

                         

Сумма 
НДС: 

  

                              

 Всего оказано услуг ___, на сумму: _________________              

   

 в том числе НДС 18%, на сумму: _________________              

   

                              

 Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет.  

                                                           

                              

 Исполнитель:   Заказчик: 

                            

  должность               

 
должность     

                           

           подпись   подпись     

                              

                              

       М.П.             М.П.          

                              

 

       От Исполнителя                                                                                         

       _____________________                                                                                                                                                                                                                               

           м. п.   (подпись)                                                                                                                      

 



                                                                                                                                                                                                   Приложение №7 

                                                                                                                                                                                                                            к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                                                                                                                                  отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                                                                                                                          № _______ от «____» ________20   г. 

Обра з ец  

Сводный акт о нахождении вагонов Заказчика 

на железнодорожных путях общего пользования за

 ______________________________________________________ 20_____  

Настоящим стороны подтверждают, что согласно договора № _______  от « __ » __ 20 _ ____года на станциях АО «ЯЖДК»  по вине Заказчика 

допущены случаи простоя вагонов  

                                                                                         Подпись:                                                                                         Подпись: 

          

                                                                                                                                                                                                                              

           м. п.   (подпись)                                                                                                                      

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

собственника 

№ 

вагона 

Причина отцепки в ремонт Место проведения ремонта 

 

Кол-во суток нахождения 

вагонов Заказчика на 

путях ОАО "ЯЖДК"  

Цена 

нахождения 

вагона путях в 

сутки, (руб.) 

"Расчетная" 

стоимость 

нахождения 

вагона на 

путях 

ИТОГО 

Вид 

неисправности 

код 

неисправности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1         0,00 р. 

2         0,00 р. 

3         0,00 р. 

4         0,00 р. 

5         0,00 р. 

СУММА 0,00 р. 

НДС 18% 0,00 р. 

ВСЕГО 0,00 р. 

Подлежит оплате:  __________________________________  Руб. 

(сумма прописью) 

От Исполнителя: От Заказчика: 



                                                                                       Приложение №8 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                           отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                      № _______ от «____» ________20   г. 

 
     Реквизиты      

  Депо Подрядчика   

                                                  Генеральному директору 

                                                                                                  ______________________ 
                                                                                                                                  (наименование предприятия) 

                                                                                                __________________________ 
                                                                                                                                     (ФИО руководителя) 

 
Акт браковки запасных частей 

(выбраковки узлов и деталей грузового вагона, поступившего в ремонт) 

(Примерная форма) 

                                                              

                                                                                                                    «____»________201_г.  

 ВЧД__________________ 

                    Депо Подрядчика___________в лице_______________________ 

_________________________________________________________________ 

                                                             (должность Ф.И.О.) 

составили настоящий акт о том, что при осмотре грузового вагона №_________________ 

выявлены следующие неремонтопригодные узлы и детали:                                          

 

 № 

п/п 

Наименование детали Номер детали Вид дефекта Стоимость детали, 

руб. 

(без НДС) 

(при наличии детали 

в    ПТОР) 

1     

2     

3     

 

Прошу Вас согласно условиям договора на ТОР информировать о возможности 

предоставления   исправных   деталей   в  депо  для  ремонта  вагона  Вашей собственности. 

 

Начальник Депо (или лицо, его замещающее) __________________/ФИО/ 

 

От Исполнителя                                                                                       От Заказчика 

 

______________/                   /                                                            ____________/                 / 

                            (подпись)                                                                                          (подпись) 

                                            

Приемщик вагонов АО "ЯЖДК"_____________ 

                                                                (подпись)              

                                                                                      

       От Исполнителя                                                                                         

       ______________________                                                                                                                                                                                                                               

           м. п.   (подпись)                                                                                                                      



                                                                                      Приложение №9 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                            отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                      № _______ от «____» ________20   г. 

 

 

Перечень кода неисправностей, согласно классификатора "Основные 

неисправности грузовых вагонов (К ЖА 2005 04)" 

     

 

 

1.  102 - Тонкий гребень    

2.  103 - прокат по кругу катания; 

3.  104 - кольцевая выработка поверхности катания; 

4.  107 - выщербина обода колеса; 

5.  108 - раздавливание обода; 

6.  109 - остроконечный накат; 

7.  110 - вертикальный подрез гребня; 

8.  111 - тонкий обод; 

9.  117 - неравномерный прокат; 

10.  150 - грение буксы; 

11.  151 - сдвиг буксы; 

12.  214 - излом пружин; 

13.  303 - нарушение расстояния от упора автосцепки до ударной розетки; 

14.  352 - суммарный зазор эластомерного поглощающего аппарата более 5 мм. 

 

 

 

 

    От Исполнителя                                                                              

   ______________                                                                                                                                                                                                                                        
       м. п.   (подпись)                                                                                

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                   



                                                                                                                                     Приложение № 10 

                                                                                                                      к договору на выполнение текущего        

                                                                                                                           отцепочного ремонта грузовых вагонов 

                                                                                                                      № _______ от «____» ________20   г. 

Унифицированная форма № МХ-1 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 09.08.99 № 66 

 
                                                        ┌───────────────┐ 

                                                        │     Код       │ 

                                                        ├───────────────┤ 

                                         Форма по ОКУД  │    0335001    │ 

                                                        ├───────────────┤ 

______________________________________________ по ОКПО  │               │ 

   организация-хранитель, адрес, телефон, факс          ├───────────────┤ 

________________________________________________________├───────────────┤ 

   структурное подразделение                            │               │ 

                              Вид деятельности по ОКДП  ├───────────────┤ 

______________________________________________ по ОКПО  │               │ 

   поклажедатель (наименование, адрес, телефон,         │               │ 

   факс                                                 ├───────────────┤ 

________________________________________________________│               │ 

     фамилия, имя, отчество)                │           ├───────────────┤ 

                                    Договор │ номер     │               │ 

                                            ├───────────┼───────────────┤ 

                                            │ дата      │               │ 

                                            └───────────┼───────────────┤ 

                                        Вид операции    │               │ 

                                                        └───────────────┘ 

 
                                    ┌──────────────┬─────────────┐ 

                                    │ Номер        │ Дата        │ 

                                    │ документа    │ составления │ 

                                    ├──────────────┼─────────────┤ 

                           Акт      │              │             │ 

                                    └──────────────┴─────────────┘ 

     о приеме-передаче товарно-материальных ценностей на хранение 

 
     Акт составлен о том, что приняты на хранение 

____________________________________________     ___________________ дней 

   наименование, номер места хранения                срок хранения 

следующие товарно-материальные ценности: 

┌─────┬──────────────────┬────────┬────────────┬───────┬────────────────┐ 

│Номер│Товарно-материаль-│Характе-│Единица     │Количе-│  Оценка        │ 

│по   │ные ценности      │ристика │измерения   │ство   │                │ 

│поря-│                  │        │            │(масса)│                │ 

│дку  ├─────────────┬────┤        ├───────┬────┤       ├─────┬──────────┤ 

│     │наименование,│ код│        │наиме- │код │       │цена,│стоимость,│ 

│     │вид упаковки │    │        │нование│по  │       │руб. │руб.коп   │ 

│     │             │    │        │       │ОКЕИ│       │коп  │          │ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

│  1  │       2     │ 3  │   4    │   5   │  6 │   7   │  8  │     9    │ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

│     │             │    │и т.д.  │       │    │       │     │          │ 

└─────┴─────────────┴────┴────────┴───────┴────┼───────┼─────┼──────────┤ 

                                         Итого │       │  Х  │          │ 

                                               └───────┴─────┴──────────┘ 

garantf1://79139.0/
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                                           Оборотная сторона формы N МХ-1 

┌─────┬──────────────────┬────────┬────────────┬───────┬────────────────┐ 

│Номер│Товарно-материаль-│Характе-│Единица     │Количе-│  Оценка        │ 

│по   │ные ценности      │ристика │измерения   │ство   │                │ 

│поря-│                  │        │            │(масса)│                │ 

│дку  ├─────────────┬────┤        ├───────┬────┤       ├─────┬──────────┤ 

│     │наименование,│ код│        │наиме- │код │       │цена,│стоимость,│ 

│     │вид упаковки │    │        │нование│по  │       │руб. │руб.коп   │ 

│     │             │    │        │       │ОКЕИ│       │коп  │          │ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

│  1  │       2     │ 3  │   4    │   5   │  6 │   7   │  8  │     9    │ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼────────┼───────┼────┼───────┼─────┼──────────┤ 

│     │             │    │и т.д.  │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

│     │             │    │        │       │    │       │     │          │ 

└─────┴─────────────┴────┴────────┴───────┴────┼───────┼─────┼──────────┤ 

                                         Итого │       │  Х  │          │ 

                                               ├───────┼─────┼──────────┤ 

                                 Всего по акту │       │  Х  │          │ 

                                               └───────┴─────┴──────────┘ 

Условия хранения ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Товарно-материальные ценности на хранение 

Сдал  _______________ _________________ _________________________________ 

        должность         подпись            расшифровка подписи 

 
     М.П. 

 
Принял  _____________ _________________ _________________________________ 

          должность         подпись            расшифровка подписи 

 
     М.П. 

 

      

  От Исполнителя                                                                                         

 ______________________                                                                                                                                                                                                                               

           м. п.   (подпись)                                                                                                                      

 



 

Унифицированная форма № МХ-3 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 09.08.99 № 66 

 
                                                        ┌───────────────┐ 

                                                        │     Код       │ 

                                                        ├───────────────┤ 

                                         Форма по ОКУД  │    0335003    │ 

                                                        ├───────────────┤ 

______________________________________________ по ОКПО  │               │ 

   организация-хранитель, адрес, телефон, факс          ├───────────────┤ 

________________________________________________________├───────────────┤ 

   структурное подразделение                            │               │ 

                              Вид деятельности по ОКДП  ├───────────────┤ 

______________________________________________ по ОКПО  ├───────────────┤ 

   поклажедатель (наименование, адрес, телефон,         │               │ 

________________________________________________________│               │ 

     фамилия, имя, отчество)                │           ├───────────────┤ 

                                    Договор │ номер     │               │ 

                                            ├───────────┼───────────────┤ 

                                            │ дата      │               │ 

                                            └───────────┼───────────────┤ 

                                        Вид операции    │               │ 

                                                        └───────────────┘ 

 
                                    ┌──────────────┬─────────────┐ 

                                    │ Номер        │ Дата        │ 

                                    │ документа    │ составления │ 

                                    ├──────────────┼─────────────┤ 

                           Акт      │              │             │ 

                                    └──────────────┴─────────────┘ 

     о возврате товарно-материальных ценностей, сданных на хранение 

 
     Акт составлен в том, что поклажедатель принял от хранителя следующие 

товарно-материальные ценности: 

┌─────┬──────────────────┬───────┬────────────┬───────┬─────┬─────┬─────┐ 

│Номер│Товарно-материаль-│Харак- │Единица     │Количе-│Цена,│Стои-│При- │ 

│по   │ные ценности      │терис- │измерения   │ство   │руб. │мос- │меча-│ 

│поря-│                  │тика   │            │(масса)│коп  │ть,  │ние  │ 

│дку  ├─────────────┬────┤       ├───────┬────┤       │     │руб. │     │ 

│     │наименование,│ код│       │наиме- │код │       │     │коп  │     │ 

│     │вид упаковки │    │       │нование│по  │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │ОКЕИ│       │     │     │     │ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

│  1  │       2     │ 3  │   4   │   5   │  6 │   7   │  8  │  9  │  10 │ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

│     │             │    │и т.д. │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

└─────┴─────────────┴────┴───────┴───────┴────┼───────┼─────┼─────┼─────┘ 

                                        Итого │       │  Х  │     │ 

                                              └───────┴─────┴─────┘ 
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                                           Оборотная сторона формы N МХ-3 

┌─────┬──────────────────┬───────┬────────────┬───────┬─────┬─────┬─────┐ 

│Номер│Товарно-материаль-│Харак- │Единица     │Количе-│Цена,│Стои-│При- │ 

│по   │ные ценности      │терис- │измерения   │ство   │руб. │мос- │меча-│ 

│поря-│                  │тика   │            │(масса)│коп  │ть,  │ние  │ 

│дку  ├─────────────┬────┤       ├───────┬────┤       │     │руб. │     │ 

│     │наименование,│ код│       │наиме- │код │       │     │коп  │     │ 

│     │вид упаковки │    │       │нование│по  │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │ОКЕИ│       │     │     │     │ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

│  1  │       2     │ 3  │   4   │   5   │  6 │   7   │  8  │  9  │  10 │ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────┤ 

│     │             │    │и т.д. │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

│     │             │    │       │       │    │       │     │     │     │ 

└─────┴─────────────┴────┴───────┴───────┴────┼───────┼─────┼─────┼─────┘ 

                                        Итого │       │  Х  │     │ 

                                              ├───────┼─────┼─────┤ 

                                Всего по акту │       │  Х  │     │ 

                                              └───────┴─────┴─────┘ 

В соответствии с договором о хранении за время хранения ____________ дней 

                                                        срок хранения 

вышеперечисленных  товарно-материальных ценностей организацией-хранителем 

выполнены, а поклажедателем приняты следующие работы и услуги: 

┌─────┬──────────────────┬────────────┬───────┬─────┬─────┬─────────────┐ 

│Номер│Работы и услуги   │Единица     │Количе-│Цена,│Стои-│Примечание   │ 

│по   │                  │измерения   │ство   │руб. │мос- │             │ 

│поря-│                  │            │       │коп  │ть,  │             │ 

│дку  ├─────────────┬────├───────┬────┤       │     │руб. │             │ 

│     │   вид       │ код│наиме- │код │       │     │коп  │             │ 

│     │             │    │нование│по  │       │     │     │             │ 

│     │             │    │       │ОКЕИ│       │     │     │             │ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────────────┤ 

│  1  │      2      │ 3  │   4   │  5 │   6   │  7  │  8  │      9      │ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────────────┤ 

├─────┼─────────────┼────┼───────┼────┼───────┼─────┼─────┼─────────────┤ 

│     │             │    │и т.д. │    │       │     │     │             │ 

│     │             │    │       │    │       │     │     │             │ 

│     │             │    │       │    │       │     │     │             │ 

└─────┴─────────────┴────┴───────┴────┴───────┴─────┼─────┼─────────────┘ 

                                             Итого  │     │ 

                                                    ├─────┤ 

                                             НДС    │     │ 

                                                    ├─────┤ 

                               Итого с учетом НДС   │     │ 

                                                    └─────┘ 
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Стоимость работ и услуг _________________________________________________ 

                                          прописью 

___________________________________ руб _____________________________ коп 

 
В том числе сумма НДС ________________________________ руб __________ коп 

                                   прописью 

 
Подтверждаю ______________ ____________ _________________________________ 

               должность     подпись        расшифровка подписи 

Поклажедатель _______________________  _________    _____________________ 

              должность, место работы   подпись      расшифровка подписи 

Особые отметки __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 
          Расписка в получении товарно-материальных ценностей 

 
Получил _____________ ___________________________________________________ 

           подпись                   расшифровка подписи 

 
     М.П. 

 
Сдал ________________ ___________ _______________________________________ 

         должность      подпись           расшифровка подписи 

 
     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

       От Исполнителя                                                                                         

       ______________________                                                                                                                                                                                                                               

           м. п.   (подпись)                                                                                                                      
 


