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ПРОТОКОЛ № 11 / ПРГ 

заседания Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО  

«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге 

состоявшегося 14 апреля 2017 года 

 

 

В заседании Постоянной рабочей группы Конкурсной комиссии Филиала ПАО 

«ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге (далее – ПРГ) приняли уча-

стие: 

    

1.  Синенький И.В. Заместитель директора по безо-

пасности 

Заместитель пред-

седателя ПРГ 

2.  Трофименко С.М. Начальник отдела доходных по-

ступлений 

член ПРГ 

3.  Мордовцева Н.А. Заместитель главного бухгалтера член ПРГ 

4.  Алексеева С.В. Ведущий юрисконсульт по акто-

во-претензионной работе 

 

член ПРГ 

5.  Солдатки А.А. Начальник технического отдела член ПРГ 

 Омельченко А.Н. Ведущий технолог технического 

отдела 

Секретарь ПРГ 

  

Приглашенные:  

Иванов Е.А. – Ведущий инженер Отдела эксплуатации и ремонта подвижного состава и 

контейнеров. 

Пастухов Е.А. – Главный  инженер филиала. 

 

 

Состав ПРГ – 7 человек. Приняли участие – 5. Кворум имеется. 

            

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:  

 

1. Первый этап рассмотрения заявок на участие в закупке способом размещения офер-

ты № РО-НКПДВЖД-17-0006 на Текущий ремонт подвижного состава (строка ГПЗ № 155), 

(Далее Размещение оферты). 

 
По  пункту 1 повестки дня 

 
Дата и время проведения проце-

дуры вскрытия конверта: 
14.04.2017  16:00 

Место проведения процедуры 

вскрытия конверта: 
680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, д. 65, этаж 3 

 

Лот № 1 

Предмет договора: Текущий ремонт подвижного состава  

mailto:SapigaAA@trcont.ru
https://intranet.trcont.ru/coop/addressbook/SitePages/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx?DepId=7913
https://intranet.trcont.ru/coop/addressbook/SitePages/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F.aspx?DepId=7913
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Максимальная (совокупная) цена 

договора (договоров): 

Максимальная (совокупная) цена договора (догово-

ров), заключаемых по итогам процедуры Размещения 

оферты составляет 5 080 000 (пять миллионов восемьдесят 

тысяч) рублей 00 копеек, с учетом всех налогов (кроме 

НДС); стоимости проведения текущего отцепочного ре-

монта в объеме ТР-1 и ТР-2, запасных частей, собственно-

сти Заказчика, а в случае их отсутствия стоимости запас-

ных частей Исполнителя, указанных в Приложении № 1 к 

техническому заданию и затрат, связанных с их доставкой;  

подачи и уборки грузовых вагонов с/на железнодорожных 

путей необщего пользования на/с тракционных путей депо 

Исполнителя;  отстоя (нахождения) грузовых вагонов За-

казчика на железнодорожных путях необщего пользования 

в ожидании и после проведения ремонта; работ по погруз-

ке (выгрузке) металлолома (неремонтопригодных узлов и 

деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и колесных 

пар, собственности Заказчика, и их хранение не террито-

рии Исполнителя; иных расходов, связанных с оказанием 

услуг, выполнением работ. 

Максимальный лимит оказываемых по договору 

услуг (работ) в календарный год устанавливается в разме-

ре не более 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек (в 

т.ч. НДС). 

Сумма НДС и условия начисления определяются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации 

 

1.1.  Установленный документацией о закупке срок рассмотрения и сопоставления Заявок 

на участие в Размещении оферты по первому этапу - 14.04.2017  в 16 часов 00 минут. 

1.2.   К установленному документацией о закупке сроку рассмотрения и сопоставления Зая-

вок на участие в Размещении оферты по первому этапу поступили следующие заявки: 

 

Заявка № 1 

Информация о поставщике, по-

давшем заявку: 

ООО «ПримТрансКом» 

ИНН 2540171149;  КПП 254001001; 

ОГРН 1112540003586;  

Адрес: 690003, Приморский край, г.Владивосток, ул. Бес-

тужева, 24, корпус Б, офис 1. 

Статус МСП Является субъектом МСП 

Номер, дата и время подачи заяв-

ки: 
№1289 от 13.04.2017    16:30 

Срок исполнения договора 
С даты заключения договора и по 31 декабря 2018 года 

включительно 

Сведения об объеме закупаемых 

товаров, работ, услуг 
Определяется в соответствии с заявками Заказчика. 

  
 Сведения о предоставленных документах: 

№ Документ 

Отметка о 

наличии/ 

отсутствии 

Комментарий 

1.  Опись представленных документов, заверенную под-

писью и печатью претендента; 
Наличие  

2.  Заявка на участие в открытом конкурсе Приложение Наличие  



3 

 

№1 к документации о закупке. 

3.  Сведения о претенденте Приложение №2 к документа-

ции о закупке. 
Наличие  

4.  Предложение о сотрудничестве, подготовленное в со-

ответствии с Техническим заданием (раздел 4 настоя-

щей документации о закупке) -  Приложение №3  к До-

кументации о закупке 

Наличие  

5.  Копию паспорта (для физических лиц) (предоставляет 

каждое физическое лицо, выступающее на стороне од-

ного претендента) 

Иное Не требуется 

6.  копия договора простого товарищества (копию 

договора о совместной деятельности) (предоставляется 

в случае, если несколько юридических/физических лиц 

выступают на стороне одного участника закупки); 

Иное Не требуется 

7.  протокол/решение или другой документ о назначении 

должностных лиц, имеющих право действовать от 

имени претендента, в том числе совершать в установ-

ленном порядке сделки от имени претендента, без до-

веренности (копия, заверенная претендентом) 

Наличие  

8.  доверенность на работника, подписавшего Заявку, на 

право принимать обязательства от имени претендента, 

в случае отсутствия полномочий по уставу (оригинал 

либо копия, заверенная претендентом) 

Иное 

Не требуется, за-

явка подписана 

лицом уполномо-

ченным по уставу 

9.  В случае если претендент, участник не является пла-

тельщиком НДС, документ, подтверждающий его пра-

во на освобождение от уплаты НДС, с указанием поло-

жения Налогового кодекса Российской Федерации, яв-

ляющегося основанием для освобождения; 

Иное 

Не требуется, 

претендент явля-

ется плательщи-

ком НДС. 

10.  Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а 

именно: бухгалтерские балансы и отчеты о финансовых 

результатах за один последний завершенный отчетный 

период (финансовый год), принятые Федеральной на-

логовой службой Российской Федерации (с отметкой 

инспекции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации или с приложением документа, подтвер-

ждающего получение/отправку в Федеральную налого-

вую службу Российской Федерации бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. При отсутствии годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности пояснительное 

письмо от претендента с указанием причины ее отсут-

ствия. 

Наличие  

11.  В случае наличия информации на официальном сайте 

ФНС РФ (https://service.nalog.ru/zd.do) о задолженности 

более 1000 рублей по уплате налогов, претендент обя-

зан в составе заявки представить документы, подтвер-

ждающие исполнение обязанностей (заверенные бан-

ком копии платежных поручений, акты сверки с отмет-

кой налогового органа и т.п.).  

Организатором на день рассмотрения Заявок проверя-

ется информация о наличии/отсутствии задолженности 

более 1000 рублей и о предоставленной претендентом 

налоговой отчетности на официальном сайте Феде-

ральной налоговой службы Российской Федерации 

(вкладка «сведения о юридических лицах, имеющих 

Иное 

Сведения о за-

долженности на 

сайте отсутству-

ют 
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задолженность по уплате налогов и/или не представ-

ляющих налоговую отчетность более года» 

(https://service.nalog.ru/zd.do)) 

12.  В случае наличия на офиц. сайте ФССП РФ 

(http://fssprus.ru/iss/ip), а также в едином Федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности юридических 

лиц http://www.fedresurs.ru/companies информации о 

наличии в отношении претендента исполнительных 

производств, претендент обязан в составе Заявки пред-

ставить документы, подтверждающие исполнение обя-

занностей по таким производствам (заверенные банком 

копии плат. поручений, нотариально заверенные по-

становления о прекращении исп. производства и т.п.). 

Организатором на день рассмотрения Заявок проверя-

ется информация о наличии исполнительных произ-

водств и/или неприостановлении деятельности на офи-

циальном сайте Федеральной службы судебных при-

ставов Российской Федерации (вкладка «банк данных 

исполнительных производств») и едином Федеральном 

реестре сведений о фактах деятельности юридических 

лиц (вкладка «реестры»); 

Иное 

Сведения об ис-

полнительных 

производствах на 

сайте отсутству-

ют 

13.  Действующее свидетельство, удостоверяющее при-

своение условного номера  для клеймения ответствен-

ных узлов и деталей грузовых вагонов при производст-

ве текущего отцепочного ремонта ТР-1, ТР-2 (копия 

заверенная претендентом); 

Наличие  

14.  документ по форме приложения № 4 к документации о 

закупке о наличии опыта поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг и т.д. за три последних года, 

предшествующих году подачи Заявки, и период време-

ни в текущем году до момента окончания приема Зая-

вок, с предметом текущий ремонт подвижного состава, 

и суммарной стоимостью договоров не менее 20 % от 

начальной (максимальной) цены договора, а также с 

приложением соответствующих подписанных сторо-

нами копий указанных договоров, и копий документов 

подтверждающих факт поставки товаров, выполнения 

работ, оказания услуг (накладные, акты сдачи-приемки 

выполненных работ, оказанных услуг, акты сверки) в 

объеме и стоимости, указанных претендентом в при-

ложении № 4. Допускается в качестве подтверждения 

опыта предоставление официального письма контр-

агента претендента с указанием предмета договора, пе-

риода поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг и их стоимости. Письмо должно содержать кон-

тактную информацию контрагента претендента 

Наличие  

15.  Копию договора с ОАО «РЖД» на подачу уборку ва-

гонов на пути необщего пользования. (копия заверен-

ная претендентом) 

Наличие  

16.  Электронный носитель информации (флеш-память или 

компакт-диск), содержащий файлы в формате *.pdf с 

копиями всех включенных в письмо документов. При 

этом каждый из документов должен быть представлен 

в виде одного отдельного файла, по названию которого 

Наличие  
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можно сопоставить электронную копию с оригиналом 

документа (например: Заявка.pdf. (Zayavka.pdf),  Све-

дения.pdf., Предложение.pdf и т.д.). Если документ со-

держит менее 10 страниц, не допускается его разбивка 

на несколько файлов. 

 

1.3.     В результате анализа перечня документов, предоставленных в составе Заявок, приня-

ты следующие решения: 

 
Номер 

Заявки 

Наименование 

претендента 

Решение 

1 ООО «ПримТрансКом», ИНН 2540171149 
Заявка Соответствует требованиям 

документации о закупке 

 

1.4.   На основании анализа документов, предоставленных в составе заявок, и заключения 

Заказчика ПРГ выносит на рассмотрение Конкурсной комиссии филиала 

ПАО «ТрансКонтейнер» на ДВжд следующие предложения: 

1.4.1. Допустить к участию в закупке способом размещения оферты № РО-НКПДВЖД-

17-0006 ООО «ПримТрансКом», ИНН 2540171149 и признать его участником (победите-

лем) Размещения оферты. 

1.4.2. Закупку способом Размещения оферты № РО-НКПДВЖД-17-0006 по первому 

этапу признать состоявшейся на основании подпункта 2.7.6 документации о закупке, при-

нять решение о заключении с допущенным участником (победителем) 

ООО «ПримТрансКом» закупки способом размещения оферты № РО-НКПДВЖД-17-0006 

договора на следующих условиях, изложенных в заявке и документации о закупке: 

Предмет договора: Текущий ремонт подвижного состава. 

Максимальная (совокупная) цена договоров по процедуре Размещения оферты № РО-

НКПДВЖД-17-0006: 5 080 000 (пять миллионов восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, с 

учетом всех налогов (кроме НДС); стоимости проведения текущего отцепочного ремонта в 

объеме ТР-1 и ТР-2, запасных частей, собственности Заказчика, а в случае их отсутствия 

стоимости запасных частей Исполнителя, указанных в Приложении № 1 к техническому 

заданию и затрат, связанных с их доставкой;  подачи и уборки грузовых вагонов с/на же-

лезнодорожных путей необщего пользования на/с тракционных путей депо Исполнителя;  

отстоя (нахождения) грузовых вагонов Заказчика на железнодорожных путях необщего 

пользования в ожидании и после проведения ремонта; работ по погрузке (выгрузке) метал-

лолома (неремонтопригодных узлов и деталей), ремонтопригодных узлов и деталей и ко-

лесных пар, собственности Заказчика, и их хранение не территории Исполнителя; иных 

расходов, связанных с оказанием услуг, выполнением работ. 

Максимальный лимит оказываемых по договору услуг (работ) в календарный год устанав-

ливается в размере не более 3 000 000 (три миллиона) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС). 

Сумма НДС и условия начисления определяются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации  

Количество (объем) поставляемого Товара, Работ, Услуг: определяется в соответствии 

с заявками Заказчика. 

Единичные расценки:  приведены в Приложениях№  1, 2, 3  к настоящему протоколу. 

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата за работы и услуги производится Заказчиком 

после подписания Сторонами Акта выполненных работ в течение 30 (тридцати) дней, с да-

ты его получения Заказчиком. 
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Срок исполнения договора: С даты заключения договора и по 31 декабря 2018 года 

включительно. 

Срок действия договора: с даты его подписания Сторонами и по 31.12.2018 года включи-

тельно, в части взиморасчётов – до полного их завершения, а в части гарантийных обяза-

тельств – до истечения срока исполнения гарантийных обязательств Исполнителем. 

Место поставки: Приморский край, г. Уссурийск. 
 

Опубликовать настоящий протокол на сайте ПАО «ТрансКонтейнер» и на офици-

альном сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (WWW.zakupki.gov.ru) не позднее 3 дней с 

даты его подписания всеми членами ПРГ, присутствовавшими на  заседании 

 

 

  

http://www.zakupki.gov.ru/
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Приложение № 1 

к Протоколу 11/ПРГ Постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии Филиала ПАО  «ТрансКонтейнер» 

 на ДВжд, состоявшегося 14 апреля 2017 года 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ 

ПРИ ТЕКУЩЕМ ОТЦЕПОЧНОМ РЕМОНТЕ ГРУЗОВЫХ ВАГОНОВ 

 

2. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, требующие замены детали 

 

Код Перечень работ 
Устанавли-

ваемая деталь 

Цена на отдельные операции текущего отцепоч-

ного ремонта с учетом стоимости устанавливае-

мой детали, без НДС, руб. 

Н
о

в
ы

е,
 

р
у

б
. 

детали ре-

монтные 

Исполни-

теля 

Д
ет

ал
ь
 

З
ак

аз
ч

и
к
а
 

детали 

ремонтные 

Заказчика 

1 2 3 4 5 6 7 

  ХОДОВЫЕ ЧАСТИ   
  

  
  

  

  

2101-01 

Регулировка зазора скользуна. Замена (ус-

тановка) болта крепления коробки сколь-

зуна. Смазывание поверхности трения 

скользуна смазкой. 
прокладка 

277 
— 

 
— 

— 

 

2101-04 

Регулировка зазора скользуна. Замена (ус-

тановка) болта крепления коробки сколь-

зуна. Смазывание поверхности трения 

скользуна смазкой. 

— — 

 

67 

 

—  

2102-01 Замена колпака скользуна 

колпак сколь-

зуна 

740 
— 

 
— 

— 

 

2102-02 Замена колпака скользуна — 363 — 
— 

— 

2102-04 Замена колпака скользуна — — 78 
— 

— 

2102-05 Замена колпака скользуна — — — 
— 

 

2103-01 
Замена неисправных пружин рессорного 

комплекта, Внутренняя пружина 

внутренняя 

пружина 

1121 — — 
— 

— 

2103-02 
Замена неисправных пружин рессорного 

комплекта, Внутренняя пружина 
— 662 — 

— 

— 

2103-04 
Замена неисправных пружин рессорного 

комплекта, Внутренняя пружина 
— — 308 

— 

— 

2103-05 
Замена неисправных пружин рессорного 

комплекта, Внутренняя пружина 
— — — 

— 

— 

2104-01 Замена неисправных пружин рессорного наружная 1456 — — — 

1. Контрольные операции обязательные для каждого вагона поступившего в ТОР 

 

Код Перечень работ 
Цена на отдельные операции, без 

НДС, руб. 

1 2 3 

1

001 
Контрольные и регламентные операции 2956 

1

002 

Контрольные и регламентные операции погрузочно-разгрузочных 

механизмов 
759 

1

003 

Текущий отцепочный ремонт грузовых вагонов при подготовке ваго-

нов под погрузку (ТР-1) 
1769 
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комплекта, Наружная пружина пружина — 

2104-02 
Замена неисправных пружин рессорного 

комплекта, Наружная пружина 
— 810 — 

— 

— 

2104-04 
Замена неисправных пружин рессорного 

комплекта, Наружная пружина 
— — 317 

— 

— 

2104-05 
Замена неисправных пружин рессорного 

комплекта, Наружная пружина 
— — — 

— 

— 

2105-01 

Замена неисправных сменных деталей узла 

фрикционного гасителя колебаний, Замена 

фрикционного клина 

фрикцион-

ный клин 

1500 — — 
— 

— 

2105-02 

Замена неисправных сменных деталей узла 

фрикционного гасителя колебаний, Замена 

фрикционного клина 

— 800 — 
— 

— 

2105-04 

Замена неисправных сменных деталей узла 

фрикционного гасителя колебаний, Замена 

фрикционного клина 

— 

 

 

— 

328 
— 

— 

2105-05 

Замена неисправных сменных деталей узла 

фрикционного гасителя колебаний, Замена 

фрикционного клина 

— 

 

 

— 

— 
— 

— 

2106-01 

Замена неисправных сменных деталей узла 

фрикционного гасителя колебаний, Замена 

планки подвижной фрикционной 

планка под-

вижная 

фрикционная 

637 — — 
— 

— 

2106-02 

Замена неисправных сменных деталей узла 

фрикционного гасителя колебаний, Замена 

планки подвижной фрикционной 

— 458 — 
— 

— 

2106-04 

Замена неисправных сменных деталей узла 

фрикционного гасителя колебаний, Замена 

планки подвижной фрикционной 

— — 315 
— 

— 

2106-05 

Замена неисправных сменных деталей узла 

фрикционного гасителя колебаний, Замена 

планки подвижной фрикционной 

— — — 
— 

— 

2107-01 
Замена износостойкой пластины опорного 

буксового проема износостой-

кая пластина 

1219 — — 
— 

— 

2107-04 
Замена износостойкой пластины опорного 

буксового проема 
— 

— 

— 
507 

— 

— 

2108-01 Замена корпуса скользуна 
корпус сколь-

зуна 

5265 
— 

— 
— 

— 

— 

2108-04 Замена корпуса скользуна — 
— 

— 
663 

— 

— 

2109-01 Замена демпфера скользуна 
демпфер 

скользуна 

422 
— 

— 
— 

— 

 

2109-04 Замена демпфера скользуна — 
— 

— 
303 

— 

 

2110-01 Замена вкладыша скользуна вкладыш 

скользуна 

363 
— 

— 
— 

— 

 

2110-04 Замена вкладыша скользуна — — 301 — 

2111-01 Замена ролика скользуна ролик сколь-

зуна 

333 — — — 

2111-04 Замена ролика скользуна — — 253 — 

2112-01 Замена сменного износостойкого элемента сменный из-

носостойкий 

элемент 

326 — — — 

2112-04 Замена сменного износостойкого элемента — — 253 — 

2113-01 Замена болта скользуна болт сколь-

зуна 

185 — — — 

2113-04 Замена болта скользуна — — 150 — 

2114-01 Замена шайбы скользуна шайба сколь-

зуна 

169 — — — 

2114-04 Замена шайбы скользуна — — 150 — 

2115-01 
Замена прокладки регулировочной сколь-

зуна 
прокладка 

регулировоч-

ная 

273 — — — 

2115-04 
Замена прокладки регулировочной сколь-

зуна 
— — 252 — 

2116-01 
Установка модернизации планок буксово-

го проема модерниза-

ция планок 

754 — — — 

2116-04 
Установка модернизации планок буксово-

го проема 
— — 337 — 

2117-01 Заменить шкворень грузовой тележки шкворень 1215 — — — 
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2117-04 Заменить шкворень грузовой тележки — — 189 — 

2118-01 
Сменить смотровую крышку буксового 

узла 
крышка 

304 — — — 

2118-04 
Сменить смотровую крышку буксового 

узла 
— — 242 — 

2119-01 
Поставить болт смотровой крышки буксо-

вого узла 
болт 

8 — — — 

2119-04 
Поставить болт смотровой крышки буксо-

вого узла 
— — 6 — 

  АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ         

2201-01 Замена автосцепки 

автосцепка 

23893 — — — 

2201-02 Замена автосцепки — 14689 — — 

2201-04 Замена автосцепки — — 1974 — 

2201-05 Замена автосцепки — — — 6362 

2202-01 
Замена элементов автосцепки, Замена ва-

лика подъемника 

валик подъ-

емника 

744 — — — 

2202-02 
Замена элементов автосцепки, Замена ва-

лика подъемника 
— 576 — — 

2202-04 
Замена элементов автосцепки, Замена ва-

лика подъемника 
— — 215 — 

2202-05 
Замена элементов автосцепки, Замена ва-

лика подъемника 
— — — 377 

2203-01 
Замена элементов автосцепки, Замена бол-

та валика подъемника болт валика 

подъемника 

204 — — — 

2203-04 
Замена элементов автосцепки, Замена бол-

та валика подъемника 
— — 196 — 

2204-01 
Замена элементов автосцепки, Замена 

подъемника 

подъемник 

574 — — — 

2204-02 
Замена элементов автосцепки, Замена 

подъемника 
— 451 — — 

2204-04 
Замена элементов автосцепки, Замена 

подъемника 
— — 212 — 

2204-05 
Замена элементов автосцепки, Замена 

подъемника 
— — — 316 

2205-01 
Замена элементов автосцепки, Замена пре-

дохранителя от саморасцепа 
предохрани-

тель от само-

расцепа 

491 — — — 

2205-04 
Замена элементов автосцепки, Замена пре-

дохранителя от саморасцепа 
— — 210 — 

2206-01 
Замена элементов автосцепки, Замена зам-

кодержателя автосцепки 

замкодержа 

тель авто-

сцепки 

521 — — — 

2206-02 
Замена элементов автосцепки, Замена зам-

кодержателя автосцепки 
— 482 — — 

2206-04 
Замена элементов автосцепки, Замена зам-

кодержателяавтосцепки 
— — 211 — 

2206-05 
Замена элементов автосцепки, Замена зам-

кодержателя автосцепки 
— — — 367 

2207-01 
Замена элементов автосцепки, Замена зам-

ка автосцепки 

замок авто-

сцепки 

988 — — — 

2207-02 
Замена элементов автосцепки, Замена зам-

ка автосцепки 
— 705 — — 

2207-04 
Замена элементов автосцепки, Замена зам-

ка автосцепки 
— — 223 — 

2207-05 
Замена элементов автосцепки, Замена зам-

ка автосцепки 
— — — 417 

2208-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

(РТ-120, РТ-

120-00-

000СБ) 

36841 — — — 

2208-02 Замена поглощающего аппарата — 17769 — — 

2208-04 Замена поглощающего аппарата — — 2701 — 

2208-05 Замена поглощающего аппарата — — — 4795 

2209-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

(821.61.05.00

0 Р-5П) 

30520 — — — 

2209-02 Замена поглощающего аппарата — 14966 — — 

2209-04 Замена поглощающего аппарата — — 2541 — 

2209-05 Замена поглощающего аппарата — — — 4337 
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2210-01 Замена поглощающего аппарата 
поглощаю-

щий аппарат 

Ш-2В 

12438,76 — — — 

2210-02 Замена поглощающего аппарата — 6942,84 — — 

2210-04 Замена поглощающего аппарата — — 2077 — 

2210-05 Замена поглощающего аппарата — — — 3019,96 

2211-01 
Замена упорной плиты  поглощающего 

аппарата 

упорная пли-

та погло-

щающего 

аппарата 

3210 — — — 

2211-02 
Замена упорной плиты  поглощающего 

аппарата 
— 3104 — — 

2211-04 
Замена упорной плиты  поглощающего 

аппарата 
— — 1840 — 

2211-05 
Замена упорной плиты  поглощающего 

аппарата 
— — — 2603 

2212-01 Замена тягового хомута 

тяговый хо-

мут 

12604 — — — 

2212-02 Замена тягового хомута — 7314 — — 

2212-04 Замена тягового хомута — — 2082 — 

2212-05 Замена тягового хомута — — — 3330 

2213-01 Замена клина тягового хомута 
клин тягового 

хомута 

914 — — — 

2213-02 Замена клина тягового хомута — 601 — — 

2213-04 Замена клина тягового хомута — — 355 — 

2214-01 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена цепочки расцепного привода 
 цепочка рас-

цепного при-

вода 

245 — — — 

2214-04 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена цепочки расцепного привода 
— — 60 — 

2215-01 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена кронштейна расцепного привода 
кронштейн 

расцепного 

привода 

336 — — — 

2215-02 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена кронштейна расцепного привода 
— 181 — — 

2215-04 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена кронштейна расцепного привода 
— — 63 — 

2216-01 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена державки расцепного привода 
державка 

расцепного 

привода 

369 — — — 

2216-02 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена державки расцепного привода 
— 196 — — 

2216-04 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена державки расцепного привода 
— — 64 — 

2217-01 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена рычага расцепепного привода 

рычаг рас-

цепного при-

вода 

396 — — — 

2217-02 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена рычага расцепепного привода 
— — * — — 

2217-04 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена рычага расцепепного привода 
— — 64 — 

2217-05 
Замена элементов расцепного привода, 

Замена рычага расцепепного привода 
— — — 314 

2218-01 Замена поддерживающей планки поддержи-

вающая пли-

та 

1221 — — — 

2218-04 Замена поддерживающей планки — — 827 — 

2219-01 
Установка или замена маятниковой под-

вески 

маятниковая 

подвеска 

335 — — — 

2219-02 
Установка или замена маятниковой под-

вески 
— — * — — 

2219-04 
Установка или замена маятниковой под-

вески 
— — 140 — 

2219-05 
Установка или замена маятниковой под-

вески 
— — — 290 

2220-01 
Установка или замена центрирующейба-

лочки 

центрирую-

щая балочка 

695 — — — 

2220-02 
Установка или замена центрирующейба-

лочки 
— — * — — 

2220-04 
Установка или замена центрирующейба-

лочки 
— — 148 — 

2220-05 
Установка или замена центрирующейба-

лочки 
— — — — * 

2221-01 
Установка болтов поддерживающей план-

ки поглощающего аппарата 
болт  71 — — — 
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2222-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

АПЭ-90-

А.800 

50235,60 — — — 

2222-02 Замена поглощающего аппарата — 32867,00 — — 

2222-04 Замена поглощающего аппарата — — 3049 — 

2222-05 Замена поглощающего аппарата — — — 5774,00 

2223-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

АПЭ-120-

И.500 

55197,12 — — — 

2223-02 Замена поглощающего аппарата — 32867,00 — — 

2223-04 Замена поглощающего аппарата — — 3176 — 

2223-05 Замена поглощающего аппарата — — — 6135,51 

2224-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

АПЭ-

73ZW110100-

5-00У (класс 

Т2) 

55817,31 — — — 

2224-02 Замена поглощающего аппарата — 35167,00 — — 

2224-04 Замена поглощающего аппарата — — 3192 — 

2224-05 Замена поглощающего аппарата — — — 6180,70 

2225-01 Замена поглощающего аппарата 
поглощаю-

щий аппарат   

АПЭ-95-УВЗ 

57677,88 — — — 

2225-02 Замена поглощающего аппарата — 31717,00 — — 

2225-04 Замена поглощающего аппарата — — 3240 — 

2225-05 Замена поглощающего аппарата — — — 6316,27 

2226-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

ПМКП-110 

36839,50 — — — 

2226-02 Замена поглощающего аппарата — 12275,00 — — 

2226-04 Замена поглощающего аппарата — — 2077 — 

2227-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

ПМК-110А 

— — — — 

2227-02 Замена поглощающего аппарата — 6942,84 — — 

2227-04 Замена поглощающего аппарата —  2077 — 

2228-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

ПМК-110-К-

23 

— — — — 

2228-04 Замена поглощающего аппарата — — 2077 — 

2229-01 Замена поглощающего аппарата поглощаю-

щий аппарат 

М-6-ТО-4У 

— — — — 

2229-04 Замена поглощающего аппарата — — 2077 — 

2230-01 
Сменить болты крепления клина тягового 

хомута 
Болт  

22 — — — 

2230-04 
Сменить болты крепления клина тягового 

хомута 
— — 18 — 

  

 

АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

  

       

2301-01 Замена авторегулятора 

авторегуля-

тор 574Б 

8224 — — — 

2301-02 Замена авторегулятора — — * — — 

2301-04 Замена авторегулятора — — 684 — 

2301-05 Замена авторегулятора — — — 3762 

2302-01 Замена авторегулятора авторегуля-

тор  РТРП-

675, РТРП-

675М 

9211 — — — 

2302-02 Замена авторегулятора — 7059 — — 

2302-04 Замена авторегулятора — — 700 — 

2302-05 Замена авторегулятора — — — 3825 

2303-01 Замена триангеля 

триангель 

5818 — — — 

2303-02 Замена триангеля — 4314 — — 

2303-04 Замена триангеля — — 955 — 

2303-05 Замена триангеля — — — 2473 

2304-01 Замена тормозного башмака тормозной 

башмак 

621 — — — 

2304-04 Замена тормозного башмака — — 257 — 

2305-01 Замена подвески тормозного башмака подвеска 

тормозного 

башмака 

636 — — — 

2305-02 Замена подвески тормозного башмака — 
395 

— — 

2306-01 
Замена предохранительных устройств 

тормозной рычажной передачи 

предохрани-

тельные уст-

ройства тор-

мозной ры-

чажной пере-

дачи 

157 — — — 

2306-04 
Замена предохранительных устройств 

тормозной рычажной передачи 
— — 18 — 

2307-01 
Замена валика подвески тормозных баш-

маков 

валик под-

вески тор-
326 

— 
— — 
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2307-02 
Замена валика подвески тормозных баш-

маков 

мозных баш-

маков 
— 

268 
— — 

2308-01 
Замена втулок подвески тормозных баш-

маков 
втулка под-

вески тор-

мозных баш-

маков 

308 — — — 

2308-04 
Замена втулок подвески тормозных баш-

маков 
— — 293 — 

2309-01 
Замена или установка клин-чеки тормоз-

ной колодки 
клин-чека 

тормозной 

колодки 

117 
— 

— — 

2309-02 
Замена или установка клин-чеки тормоз-

ной колодки 
— 93 — — 

2309-04 
Замена или установка клин-чеки тормоз-

ной колодки 
— — 73 — 

2310-01 Замена соединительного рукава 

соединитель-

ный рукав 

1215 — — — 

2310-02 Замена соединительного рукава — 1118 — — 

2310-04 Замена соединительного рукава — — 126 — 

2310-05 Замена соединительного рукава — — — 705 

2311-01 Замена концевого крана 

концевой 

кран 

4362 — — — 

2311-02 Замена концевого крана — 2669 — — 

2311-04 Замена концевого крана — — 408 — 

2311-05 Замена концевого крана — — — 1168 

2312-01 
Установка ручки концевого крана соеди-

нительного рукава ручка конце-

вого крана 

317 — — — 

2312-04 
Установка ручки концевого крана соеди-

нительного рукава 
— — 104 — 

2313-01 
Замена уплотнительного кольца соедини-

тельного рукава 
уплотнитель-

ное кольцо 

соединитель-

ного рукава 

102 — — — 

2313-04 
Замена уплотнительного кольца соедини-

тельного рукава 
— — 97 — 

2314-01 Установка ручки разобщительного крана ручка разоб-

щительного 

крана 

204 — — — 

2314-04 Установка ручки разобщительного крана — — 17 — 

2315-01 Замена запасного резервуара 
запасной ре-

зервуар 

3744 — — — 

2315-02 Замена запасного резервуара — 1695 — — 

2315-04 Замена запасного резервуара — — 153 — 

2316-01 Замена тормозного цилиндра 

тормозной 

цилиндр 

11210 — — — 

2316-02 Замена тормозного цилиндра — 6057 — — 

2316-04 Замена тормозного цилиндра — — 693 — 

2316-05 Замена тормозного цилиндра — — — 2059 

2317-01 Замена разобщительного крана 

разобщи-

тельный кран 

2293 — — — 

2317-02 Замена разобщительного крана — 1391 — — 

2317-04 Замена разобщительного крана — — 237 — 

2317-05 Замена разобщительного крана — — — 610 

2318-01 Замена тройника тормозной магистрали тройник тор-

мозной маги-

страли 

530 — — — 

2318-02 Замена тройника тормозной магистрали — 285 — — 

2318-04 Замена тройника тормозной магистрали — — 99 — 

2319-01 
Замена двухкамерного резервуара возду-

хораспределителя 
двухкамер-

ный резерву-

ар воздухо-

распредели-

теля 

6613 — — — 

2319-02 
Замена двухкамерного резервуара возду-

хораспределителя 
— 2969 — — 

2319-04 
Замена двухкамерного резервуара возду-

хораспределителя 
— — 230 — 

2320-01 
Замена главной части воздухораспредели-

теля 

главная часть 

воздухорас-

пределителя 

12604 — — — 

2320-02 
Замена главной части воздухораспредели-

теля 
— 7415 — — 

2320-04 
Замена главной части воздухораспредели-

теля 
— — 384 — 

2320-05 
Замена главной части воздухораспредели-

теля 
— — — 2764 

2321-01 
Замена магистральной части воздухорас-

пределителя 
магистраль-

ная часть 

воздухорас-

пределителя 

8972 — — — 

2321-02 
Замена магистральной части воздухорас-

пределителя 
— 5492 — — 
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2321-04 
Замена магистральной части воздухорас-

пределителя 
— — 291 — 

2321-05 
Замена магистральной части воздухорас-

пределителя 
— — — 2189 

2322-01 Замена тормозной магистрали Труба диа-

метром 1 1/4-

2" 

3130 — — — 

2322-04 Замена тормозной магистрали — — 251 — 

2323-01 Замена авторежима 

авторежим 

9974 — — — 

2323-02 Замена авторежима — 6208 — — 

2323-04 Замена авторежима — — 365 — 

2323-05 Замена авторежима — — — 2551 

2324-01 Замена вертикальных рычагов 
вертикальные 

рычаги 

369 — — — 

2324-02 Замена вертикальных рычагов — 228 — — 

2324-04 Замена вертикальных рычагов — — 118 — 

2325-01 Замена подводящей тормозной трубки подводящая 

тормозная 

трубка 

425 — — — 

2325-04 Замена подводящей тормозной трубки — — 210 — 

2326-01 Замена балочкиавторежима балочкаавто-

режима 

1284 — — — 

2326-02 Замена балочкиавторежима — 911 — — 

2327-01 
Установка (при отсутствии) привода (це-

почки) выпускного клапана  
привод выпу-

скного кла-

пана 

109 — — — 

2327-04 
Установка (при отсутствии) привода (це-

почки) выпускного клапана  
— — 10 — 

2328-01 Замена манжеты тормозного цилиндра манжета тор-

мозногоци-

линдра 

584 — — — 

2328-04 Замена манжеты тормозного цилиндра — — 429 — 

2329-01 
Замена механизма ручного стояночного 

тормоза 
механизм 

ручного 

стояночного 

тормоза 

— — — — 

2329-04 
Замена механизма ручного стояночного 

тормоза 
— — 599 — 

2330-01 
Замена тормозной композиционной колод-

ки 
тормозная 

композици-

онная колод-

ка 

436 — — — 

2330-04 
Замена тормозной композиционной колод-

ки 
— — 41 — 

2331-01 Замена тормозной чугунной колодки тормозная 

чугунная ко-

лодка 

412 — — — 

2331-04 Замена тормозной чугунной колодки — — 40 — 

2332-01 
Установить кронштейн крепления (1 эле-

мент) 
кронштейн 

крепления (1 

элемент) 

1224 — — — 

2332-04 
Установить кронштейн крепления (1 эле-

мент) 
— — 70 — 

2333-01 
Установить кронштейн крепления тормоз-

ного цилиндра 
кронштейн 

крепления 

тормозного 

цилиндра 

3516 — — — 

2333-04 
Установить кронштейн крепления тормоз-

ного цилиндра 
— — 993 — 

2334-01 
Установить кронштейн крепления рабочей 

камеры 
кронштейн 

крепления 

рабочей ка-

меры 

2269 — — — 

2334-04 
Установить кронштейн крепления рабочей 

камеры 
— — 871 — 

2335-01 
Установить кронштейн крепления запас-

ного резервуара 
кронштейн 

крепления 

запасного 

резервуара 

1302 — — — 

2335-04 
Установить кронштейн крепления запас-

ного резервуара 
— — 969 — 

2336-01 Замена горизонтальной тормозной тяги горизонталь-

ная тормоз-

ная тяга 

3359 — — — 

2336-04 Замена горизонтальной тормозной тяги — — 222 — 

2337-01 Замена тяги стояночного тормоза тяга стояноч-

ного тормоза 

— — — — 

2337-04 Замена тяги стояночного тормоза — — 106 — 

2338-01 Замена кронштейна авторежима кронштейн 

авторежима 

1024 — — — 

2338-04 Замена кронштейна авторежима — — 65 — 

2339-01 Замена корончатой гайки триангеля корончатая 

гайка триан-

геля 

589 — — — 

2339-04 Замена корончатой гайки триангеля — — 543 — 

2340-01 Замена поршня тормозного цилиндра поршень 2243 — — — 
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2340-02 Замена поршня тормозного цилиндра тормозного 

цилиндра 

— 1651 — — 

2340-04 Замена поршня тормозного цилиндра — — 204 — 

2340-05 Замена поршня тормозного цилиндра — — — 876 

2341-01 Установить пробки тормозного цилиндра пробки тор-

мозного ци-

линдра 

118 — — — 

2341-04 Установить пробки тормозного цилиндра — — 7 — 

2342-01 
Замена болта крепления крышки тормоз-

ного цилиндра 
болт 

75 — — — 

2342-04 
Замена болта крепления крышки тормоз-

ного цилиндра 
— — 12 — 

2343-01 
Установить болт крепления крышки тор-

мозного цилиндра 
болт 

68 — — — 

2343-04 
Установить болт крепления крышки тор-

мозного цилиндра 
— — 7 — 

2344-01 

Установить шпильки крепления главной и 

магистральной части воздухораспредели-

теля 
шпильки 

39 — — — 

2344-04 

Установить шпильки крепления главной и 

магистральной части воздухораспредели-

теля 

— — 12 — 

2345-01 
Замена ниппеля крепления разобщитель-

ного крана к тройнику подводящей трубки 
ниппель 

291 — — — 

2345-04 
Замена ниппеля крепления разобщитель-

ного крана к тройнику подводящей трубки 
— — 169 — 

2346-01 
Замена предохранительной скобы узла 

подвески тормозного башмака предохрани-

тельная скоба 

109 — — — 

2346-04 
Замена предохранительной скобы узла 

подвески тормозного башмака 
— — 33 — 

2347-01 Заменить тягу распорную тяга распор-

ная 

396 — — — 

2347-04 Заменить тягу распорную — — 43 — 

2348-01 

Установить подводящий (соединительный) 

рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному 

распределителю  
подводящий 

(соедини-

тельный) ру-

кав 

1418 — — — 

2348-04 

Установить подводящий (соединительный) 

рукав Р-17Б от тройника к двухкамерному 

распределителю  

— — 121 — 

2349-01 
Сменить (поставить) хомут крепления ма-

гистральной части воздухораспределителя 
хомут 

31 — — — 

2349-04 
Сменить (поставить) хомут крепления ма-

гистральной части воздухораспределителя 
— — 15 — 

2350-01 
Установить валик тормозной рычажной 

передачи 
валик 

103 — — — 

2350-04 
Установить валик тормозной рычажной 

передачи 
— — 20 — 

2351-01 Установка регулировочного винта А 
регулировоч-

ный винт 
200 — — — 

  ПЛАТФОРМЫ          

2434-01 Сменить клин борта платформы 
клин борта 

платформы 

509 — — — 

2434-02 Сменить клин борта платформы — 293 — — 

2434-04 Сменить клин борта платформы — — 127 — 

2435-01 Сменить валик борта платформы 
валик борта 

платформы 

255 — — — 

2435-02 Сменить валик борта платформы — 180 — — 

2435-04 Сменить валик борта платформы — — 120 — 

2436-

01(01) 

Замена неисправных откидных фитинго-

вых устройств платформы фитинг оди-

нарный 

3399 — — — 

2436-

04(01) 

Замена неисправных откидных фитинго-

вых устройств платформы 
— — 468 — 

2436-

01(02) 

Замена неисправных откидных фитинго-

вых устройств платформы фитинг двой-

ной 

5399 — — — 

2436-

04(02) 

Замена неисправных откидных фитинго-

вых устройств платформы 
— — 468 — 

2437-01 
Замена досок пола платформы на 2-х бол-

тах платформы 
доски пола 1121 — — — 
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2437-04 
Замена досок пола платформы на 2-х бол-

тах платформы 
— — 124 — 

2438-01 
Замена досок пола платформы на 3-х бол-

тах платформы 
доски пола 

1144 — — — 

2438-04 
Замена досок пола платформы на 3-х бол-

тах платформы 
— — 146 — 

2439-01 Замена борта торцевого платформы борт торце-

вой 

10502 — — — 

2439-04 Замена борта торцевого платформы — — 595 — 

2440-01 Замена борта продольного платформы борт про-

дольный 

12697 — — — 

2440-04 Замена борта продольного платформы — — 667 — 

2441-04 Замена угольника настила пола  — — 247 — 

2442-01 Замена скобы лесной стойки скоба лесной 

стойки 

356 — — — 

2442-04 Замена скобы лесной стойки — — 56 — 

 КУЗОВ ВАГОНА      

2401-01 
Восстановление знаков и надписей на ку-

зове вагона  

вспомога-

тельные ма-

териалы 

(краска, кис-

ти валики) 

55 — — — 

2401-04 
Восстановление знаков и надписей на ку-

зове вагона  
— — 53 — 

2402-01 
Окраска ремонтных вставок и поврежден-

ных участков внутренней обшивы стены 

вспомога-

тельные ма-

териалы 

(краска, кис-

ти валики) 

172 — — — 

2402-04 
Окраска ремонтных вставок и поврежден-

ных участков внутренней обшивы стены 
— — 167 — 

2403-01 
Окраска деревянных деталей в местах со-

прикосновения с металлическими частями 

вспомога-

тельные ма-

териалы 

(краска, кис-

ти валики) 

172 — — — 

2403-04 
Окраска деревянных деталей в местах со-

прикосновения с металлическими частями 
— — 167 — 

2404-01 
Окраска сварочных швов и накладок после 

остывания 

вспомога-

тельные ма-

териалы 

(краска, кис-

ти валики) 

172 — — — 

2404-04 
Окраска сварочных швов и накладок после 

остывания 
— — 167 — 

2405-01 
Окраска элементов стоик, раскосов, рамы, 

поврежденных коррозией 

вспомога-

тельные ма-

териалы 

(краска, кис-

ти валики) 

172 — — — 

2405-04 
Окраска элементов стоик, раскосов, рамы, 

поврежденных коррозией 
— — 167 — 

2406-01 
Установка (замена) фасонных типовых 

накладок (на 1м2)** 
фасонная 

типовая на-

кладка (1 м2) 

886 — — — 

2406-04 
Установка (замена) фасонных типовых 

накладок (на 1м2)** 
— — 225 — 

2406-

01(01) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок до 0,05м2 
фасонная 

типовая на-

кладка (до 

0,05м2 ) 

235 — — — 

2406-

04(01) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок до 0,05м2 
— — 208 — 

2406-

01(02) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,051 до 0,1м2 

фасонная 

типовая на-

кладка (от 

0,051 до 

0,1м2) 

271 — — — 

2406-

04(02) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,051 до 0,1м2 
— — 209 — 

2406-

01(03) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,11 до 0,20м2 

фасонная 

типовая на-

кладка 

 ( от 0,11 до 

0,20м2) 

357 — — — 

2406-

04(03) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,11 до 0,20м2 
— — 211 — 

2406-

01(04) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,21 до 0,30м2 

фасонная 

типовая на-

кладка 

 ( от 0,21 до 

0,30м2) 

429 — — — 

2406-

04(04) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,21 до 0,30м2 
— — 212 — 

2406- Установка (замена) фасонных типовых фасонная 500 — — — 
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01(05) накладок, от 0,31 до 0,40м2 типовая на-

кладка  

( от 0,31 до 

0,40м2) 

2406-

04(05) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,31 до 0,40м2 
— — 215 — 

2406-

01(06) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,41 до 0,50м2 

фасонная 

типовая на-

кладка (от 

0,41 до 

0,50м2) 

 

572 — — — 

2406-

04(06) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,41 до 0,50м2 
— — 216 — 

2406-

01(07) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,51 до 0,60м2 

фасонная 

типовая на-

кладка (от 

0,51 до 

0,60м2) 

643 — — — 

2406-

04(07) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,51 до 0,60м2 
— — 218 — 

2406-

01(08) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,61 до 0,70м2 

фасонная 

типовая на-

кладка (от 

0,61 до 

0,70м2) 

715 — — — 

2406-

04(08) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,61 до 0,70м2 
— — 220 — 

2406-

01(09) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,61 до 0,70м2 

фасонная 

типовая на-

кладка (от 

0,71 до 

0,80м2) 

787 — — — 

2406-

04(09) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,71 до 0,80м2 
— — 222 — 

2406-

01(10) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,81 до 0,90м2 

фасонная 

типовая на-

кладка (от 

0,81 до 

0,90м2) 

858 — — — 

2406-

04(10) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,81 до 0,90м2 
— — 224 — 

2406-

01(11) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,91 до 1м2 

фасонная 

типовая на-

кладка  

( от 0,91 до 

1м2) 

930 — — — 

2406-

04(11) 

Установка (замена) фасонных типовых 

накладок, от 0,91 до 1м2 
— — 226 — 

2407-01 Заменить болт крепления пятника болт крепле-

ния пятника 

115 — — — 

2407-04 Заменить болт крепления пятника — — 93 — 

2408-01 Заменить угольник упорный угольник 

упорный 

2725 — — — 

2408-04 Заменить угольник упорный — — 2240 — 

2409-01 Замена сектора запорного механизма  
сектор запор-

ного меха-

низма 

408 — — — 

2409-02 Замена сектора запорного механизма  — 330 — — 

2409-04 Замена сектора запорного механизма  — — 80 — 

2409-05 Замена сектора запорного механизма  — — — 206 

2410-01 Замена скобы под ломик скоба под 

ломик 

234 — — — 

2410-04 Замена скобы под ломик — — 47 — 

2411-01 Заменить и установить заклепки пятника заклепки 

пятника 

112 — — — 

2411-04 Заменить и установить заклепки пятника — — 22 — 

2501-01 Замена пятника пятник 4000 — — — 
 

* Стоимость детали ремонтной (с учетом стоимости ремонта в текущих ценах) превышает 

стоимость детали новой  

Расшифровка дополнительной части кодировки: 01 - Работа с использованием новой детали 

собственности Исполнителя, 02 - Работа с использованием отремонтированной детали собст-

венности Исполнителя, 04 - Работа с использованием детали собственника вагона, 05 - Работа 

с использованием детали собственника, отремонтированной силами Исполнителя. 

при размере накладки более 1 м2, цена определяется умножением цены по позиции 2406-** 

(на накладку размером  1м2) на фактический размер накладки в м2 
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3. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта, не требующие замены детали. 

 

Код Перечень работ 
Цена 

руб, без НДС. 

1 2 3 

  ХОДОВЫЕ ЧАСТИ   

3102 Устранение смещения тележки относительно кузова 2026 

3103 Крепить коробку скользуна 18 

3104 Крепить пластину модернизации 16 

  АВТОСЦЕПНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

3201 Укрепление отдельных элементов автосцепки  (на 1 элемент) 58 

3202 Укрепление элементов расцепного привода (на 1 элемент) 23 

3203 Сборка/разборка механизма автосцепки (при необходимости) 115 

3204 Ревизия автосцепного устройства 351 

3205 Выправить рычаг расцепного привода 158 

3206 Крепить поддерживающую планку 120 

3207 Крепить клин тягового хомута 137 

3208 Крепить валик подъемника автосцепки 1061 

  АВТОТОРМОЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ   

3301 Регулировка тормозной рычажной передачи (при необходимости) 54 

3302 Сборка-разборка  тормозной рычажной передачи при выкатке и подкатке тележки 9 

3303 
Устранение ослабления креплений предохранительных устройств тормозной рычажной пе-

редачи  
6 

3304 Устранение утечки воздуха в пневмосистеме тормозного оборудования 28 

3305 Устранение ослабления крепления тормозной магистрали (при необходимости) 10 

3306 Очистка сетчатых фильтров воздухораспределителя 43 

3307 Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза смазать 105 

3308 
Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Винт стояночного тормоза разрабо-

тать 
105 

3309 
Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Действия стояночного тормоза прове-

рить 
105 

3310 Проверка и регулировка стояночного тормоза вагона, Тягу стояночного тормоза поставить 105 

3311 Устранение ослабления крепления рабочей камеры воздухораспределителя 29 

3312 Устранение ослабления крепления магистральной части воздухораспределителя 6 

3313 Устранение ослабления крепления главной части воздухораспределителя 6 

3314 Устранение ослабления крепления тормозного цилиндра  23 

3315 Устранение ослабления крепления запасного резервуара  29 

3316 Устранение ослабления крепления авторежима 24 

3317 Регулировка длины привода (цепочки) выпускного клапана 52 

3318 Устранение ослабления крепления или замена  ручки режимного переключателя 7 

3319 Изогнуть трубу диаметром 3/4-2 74 

3320 
Выправить кронштейн крепления тормозной магистрали/тормозного цилиндра/рабочей ка-

меры/запасного резервуара 
179 

3321 Выправить штурвал стояночного тормоза 23 

3322 Регулировка зазора между авторежимом и балочкой 66 

3323 Крепить концевой кран 33 

3324 Крепить валик тормозной рычажной передачи 17 

3325 Крепить подводящую тормозную трубку 21 

3326 Крепить ручку разобщительного крана 3 

3327 Крепить упор авторегулятора 23 

  КУЗОВ ВАГОНА   

3401 Ремонт подножки составителя, поручня составителя 61 

3402 Правка подножки составителя, поручня составителя 43 

3403 Ремонт площадки помоста 121 

3404 Ремонт переходной площадки вагона 121 

3405 Выправить поручень составителя (без сварки) 19 

3406 Крепить стойку лестницы наружней 53 

3407 Перепаковать стыковое соединение 67 

3408 Выправить обвязку верхнюю каркаса кузова 67 
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3409 Выправить стойку каркаса кузова 122 

3410 Выправить порог двери 20 

3411 Выправить балку рамы концевую 308 

3412 Устранение ослабления крепления пятника (болтовое крепление) 53 

3413 Выправить торцевую стенку 2187 

3414 Правка стоек и раскосов 115 

3415 Выправить внутреннюю, наружную лестницу, поручень лестницы 174 

3416 Выправить скобу под ломик 42 

  Платформы  

3428  Ремонт борта платформы без демонтажа 88 

3429  Ремонт борта платформы с демонтажом 206 

3430 Правка скобы лесной стойки 87 

3431 Правка скобы увязочной 6 

  Полувагоны  

3433 Правка створки двери (1 створка) 203 

3434 Правка крышки люка загрузочного, разгрузочного, кронштейна  80 

3435 Правка запорного устройства люка (закидка запорного механизма), двери 12 

3436 Выправить запорный угольник крышки люка 372 

3437 Выправить обшивку кузова (борт продольный) 286 

3438 Выправить обшивку кузова ( борт торцевой) 228 

3439 Выправить накладку на верхний лист промежуточной балки 59 

3440 Выправить обвязку люка 624 

3441 Выправить обвязку двери 51 

3442 Выправить верхнюю обвязку кузова 49 

3443 Выправить крепительную скобу 27 

3444 Правка скобы лесной стойки 57 

3445 Выправить нижнюю обвязку кузова 102 

3446 Выправить промежуточную балку рамы 100 

3530 Выправить обвязку с применением ВРМ 53 

  Цистерны  

3447 Предохранительно-выпускной клапан и крышку люка отремонтировать 481,84 

3448 Крепить котловой пояс 103,16 

3449 Выправить скобу по ЗПУ 198,62 

3531 Крепить болт крепления котла 6 

  Специализированные вагоны  

3450 Ревизия пневмосистемы погрузочно-выгрузочных устройств (проверить отрегулировать) 322,93 

3451 Выправить штурвал разгрузочного механизма 14,63 

3452 Правка крышки люка загрузочного, разгрузочного, кронштейна  80 

3532 Правка тяги разгрузочного люка 54 

  Сварочные работы   

3501 Деталь для наплавки установить/снять  * (выполняется при любой операции по наплавке) 23 

3502 До/после шаблоном промерить* (выполняется при любой операции по наплавке) 1 

3503 Наплавка полуавтоматическим способом стальной проволокой на 1 см3  2 

3504 Наплавка полуавтоматическим способом порошковой проволокой на 1 см3  1 

3505 Наплавка автоматическим способом  на 1 см3  1 

3506 Наплавка ручным способом  на 1 см3  3 

3507 Поверхность нагреть на 1см 2 0,08 

3508 Подготовка детали к сварке  * (выполняется при любой операции по сварке) 31 

3509 Сварной шов, толщина 3мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва 1 

3510 Сварной шов, толщина 2мм, тип сварки: втавр, на 1см шва 0,55 

3511 Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: втавр, на 1см шва 0,88 

3512 Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва 1,73 

3513 Сварной шов, толщина 4мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва 1,36 

3514 Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки: втавр, на 1см шва 1,08 

3515 Сварной шов, толщина 5мм, тип сварки:  в стык со скосом кромок, на 1см шва 1,24 

3516 Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: втавр, на 1см шва 1,17 

3517 Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык без скоса кромок, на 1см шва 1,35 

3518 Сварной шов, толщина 6мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва 1,45 

3519 Сварной шов, толщина 7мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва 1,83 

3520 Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: втавр, на 1см шва 1,83 

3521 Сварной шов, толщина 8мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва 1,92 

3522 Сварной шов, толщина 10мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва 2,89 
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3523 Сварной шов, толщина 12мм, тип сварки: в стык со скосом кромок, на 1см шва 3,79 

3524 Наплавка передних и задних угольников 1922 

 
4. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных балки, 

рамы. 

 

Код Перечень работ 
Устанавливаемая 

деталь 

Цена на отдельные операции те-

кущего отцепочного ремонта без 

учета стоимости устанавливае-

мой детали,  

 без НДС, руб. 

1 2 3 4 

 ХОДОВЫЕ ЧАСТИ   

4101 

Смена надрессорной балки (демонтаж деталей тележ-

ки, монтаж деталей тележки, обмер надрессорной бал-

ки, подбор надрессорной балки для замены, смазыва-

ние поверхности трения подпятника смазкой) 

надрессорная бал-

ка 
1752 

4102 

Определение ремонтопригодности (годности) надрес-

сорной балки (демонтаж деталей тележки, монтаж 

деталей тележки, смазывание поверхности трения 

подпятника смазкой) 

  2136 

4103 

Определение ремонтопригодности (годности)  надрес-

сорной балки (без учета демонтажа деталей тележки, 

монтажа деталей тележки, смазывания поверхности 

трения подпятника смазкой) 

  1166 

4104 
Ремонт надрессорной балки собственности Заказчика, 

с учетом транспортных расходов  
 10615 

4201 

Смена боковой рамы тележки (демонтаж деталей те-

лежки, монтаж деталей тележки, обмер боковой рамы 

тележки, подбор боковой рамы тележки для замены) 

боковая рама те-

лежки 
1380 

4202 

Определение ремонтопригодности  (годности)  боко-

вой рамы тележки (демонтаж деталей тележки, мон-

таж деталей тележки) 

  1748 

4203 

Определение ремонтопригодности  (годности) боко-

вой рамы тележки (без учета демонтажа деталей те-

лежки, монтажа деталей тележки) 

  777 

4204 
Ремонт боковой рамы (с наплавкой) собственности 

Заказчика, с учетом транспортных расходов 
 6597 

4205 

Ремонт боковой рамы (с наплавкой) с установкой из-

носостойких элементов по проекту М 1698 собствен-

ности Заказчика, с учетом транспортных расходов 

 4048 



5. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных колесных пар на новые, или колесные пары 

после участкового ремонта 

 

№ п/п Перечень работ 

Наименова-

ние материа-

ла (марка, 

чертеж) 

Устанавливаемая деталь (выпол-

няемы работы) 

Цена на отдельные опе-

рации текущего отце-

почного ремонта с уче-

том стоимости устанав-

ливаемой детали (колес-

ной пары), с учетом уча-

сткового ремонта, без 

НДС, руб. 

Цена на от-

дельные опе-

рации теку-

щего отце-

почного ре-

монта. Де-

таль собст-

венника (год-

ная деталь, 

ремонтопри-

годная), без 

НДС, руб. 

Цена на 

отдельные 

операции 

текущего 

отцепочно-

го ремонта. 

Деталь Ис-

полнителя 

осреднен-

ный ремонт 

ВРК, без 

НДС, руб. 

Цена на от-

дельные опе-

рации теку-

щего отце-

почного ре-

монта. Де-

таль собст-

венника (да-

вальческое 

сырье) с уче-

том стоимо-

сти опреде-

ления ремон-

топригодно-

сти ВРК, без 

НДС, руб. 

Деталь но-

вая (без 

ремонта) 

Деталь 

после ре-

монта  

1 2 3 4 5 6  8 9 

5101 Смена одной колёсной пары 

Колесная па-

ра PУ-950-

1А, (НОНК) 

ГОСТ 4835-

80, ЦКК 

ГОСТ 10791-

2004/ Колес-

ная пара PУ-

950-1А, 

(НОНК) 

ГОСТ 4835-

80, ЦКК ТУ-

0943-157-

01124328-

2003 

колесная пара новая 95258 — — — — 

5102 

Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса более 70/950 

мм) 

— 73306 — — — 

5103 

Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 69-65 / 950-

940) 

— 69492 — — — 

5104 

Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 64-60 / 939-

930) 

— 65255 — — — 

5105 

Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 59-55 / 929-

920) 

— 61017 — — — 

5106 

Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 54-50 / 919-

910) 

— 55085 — — — 

5107 

Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 49-45 / 909-

900) 

— 49000 — — — 

5108 
Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 44-40 / 899-
— 43600 — — — 
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890) 

5109 

Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 39-35 / 889-

890) 

— 39831 — — — 

5110 

Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 34-30 / 879-

870) 

— 37289 — — — 

5111 
Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обо-

да/диаметр колеса 29-25 / 870) 
— 35594 — — — 

5112 
Смена одной колёсной пары  колесная пара (толщина обода 

24) 
— 22882 — — — 

5113-01  
Смена одной  колёсной пары 

текущий ремонт   

 

деталь собственника  ремонто-

пригодная деталь  — — 6895 — — 

5113-02 
Смена одной колёсной пары 

средний ремонт   

деталь собственника  ремонто-

пригодная деталь — — 14780 — — 

5114-01 
Смена одной колёсной пары 

текущий ремонт 

деталь Исполнителя  после ре-

монта — — — 6895 — 

5114-02  
Смена одной колёсной пары 

средний ремонт 

деталь Исполнителя  после ре-

монта — — — 14780 — 

5615 
Определение ремонтопригодно-

сти  колесной пары ВРК  

 

 

Определение ремонтопригодно-

сти  колесной пары ВРК 
— — — — 4058 

5616 Смена одной колёсной пары 

Колесная па-

ра PУ-950-

1А, (НОНК) 

ГОСТ 4835-

80, ЦКК 

ГОСТ 10791-

2004/ 

 Колесная 

пара PУ-950-

1А, (НОНК) 

ГОСТ 4835-

80, ЦКК ТУ-

0943-157-

01124328-

2003 

деталь Собственника  годная 

деталь  

— — 800 — — 

5617 
Выкатка-подкатка тележки, в 

т.ч. работа домкрата (крана) 
 выкатка-подкатка тележки — — 700 — — 
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6. Цена на отдельные операции текущего отцепочного ремонта по смене неисправных колесных пар на колесные пары после ремон-

та со сменой элементов в ВКМ 

 

№ п/п Перечень работ Наименование материала (марка, чертеж) 

Производитель 

(поставщик) уста-

навливаемой дета-

ли 

Цена на отдельные операции текущего отце-

почного ремонта с учетом стоимости уста-

навливаемой детали (колесной пары), с уче-

том стоимости ремонта со сменой элементов 

ВКМ, без НДС, руб. 

1 2 3 4 5 

6115 

 

Смена колёсной пары (в 

одной тележке-одной) 

Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-80, ЦКК ГОСТ 

10791-2004/  Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-

80, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 

Деталь Исполни-

теля. 
80976 

6215 

 

Смена колёсной пары (в 

одной тележке-двух) 

Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-80, ЦКК ГОСТ 

10791-2004/  Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-

80, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 

Деталь Исполни-

теля. 

 

80784 

 

6315 

Смена колёсной пары (в 

двух тележках-двух) 

Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-80, ЦКК ГОСТ 

10791-2004/  Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-

80, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 

Деталь Исполни-

теля. 

 

80861 

 

6415 

Смена колёсной пары (в 

двух тележках-трех) 

Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-80, ЦКК ГОСТ 

10791-2004/ Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-80, 

ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 

Деталь Исполни-

теля. 

 

80772 

6515 

Смена колёсной пары (в 

двух тележках-четырех) 

Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-80, ЦКК ГОСТ 

10791-2004/  Колесная пара PУ-950-1А, (НОНК) ГОСТ 4835-

80, ЦКК ТУ-0943-157-01124328-2003 

Деталь Исполни-

теля. 
80727 

 

 

 

 

  



7.  Перечень неисправностей грузовых вагонов, подлежащих устранению при ТР-1 

 

Код  
неисправности 

Полное наименование неисправности Примечание 

207 Ослабление крепления скользуна  

208 Износ колпака скользуна  

210 Отсутствие колпака скользуна  

211 Излом колпака скользуна  

212 Трещина колпака скользуна  

213 Отсутствие/смещение пружин 
в случае неис-
правности не 
более 2 шт. 

214 Излом пружин 
в случае неис-
правности не 
более 2 шт. 

218 Трещина/излом клина гасителя колебаний 
в случае неис-
правности не 
более 2 шт. 

219 
Завышение/занижение фрикционного клина относительно 
опорной поверхности надрессорной балки более нормы 

 

220 Несоответствие зазоров скользуна  

225 Неисправность опорной прокладки в буксовом проеме 
в случае неис-
правности не 
более 1 шт. 

226 
Трещина/откол подвижной планки тележки 18-100, про-
шедшей модернизацию 

 

228 Неисправность полимерной накладки  

231 Выпадение ролика скользуна  

232 Излом упругого элемента ролика скользуна  

302 Провисание автосцепки  

313 Повреждение предохранителя от саморасцепа  

344 Трещина/излом клина (валика) тягового хомута  

345 Нарушение крепления клина тягового хомута  

350 Обрыв/ослабление болта поддерживающей планки  

360 Излом/ослабление крепления расцепного привода  

361 Излом державки расцепного привода  

363 Излом рычага расцепного привода  

380 Трещина/излом центрирующей балки  

381 Обрыв/трещина маятниковой подвески  

385 
Отсутствие пружин маятниковой подвески у 8-осных ваго-
нов 

 

406 Неисправность разобщительного крана  

408 Срыв корончатой гайки триангеля  

410 Неисправность тройника  

440 
Ослабление крепления труб воздухопровода и тормозных 
приборов 

 

441 
Обрыв/излом магистрали воздухопровода и подводящих 
труб 

 

442 Неисправность соединительных рукавов  

443 Излом рычагов и тормозных тяг  
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445 Завар башмака  

446 
Излом предохранительных скоб горизонтальных тяг тормозной 
рычажной передачи 

 

447 Разрегулирование рычажной передачи  

448 Неисправность ручного стояночного тормоза  

503 Обрыв сварного шва стойки  

504 Обрыв сварных швов раскосов  

505 Повреждение стоек  

532 Повреждение пола  

542 Повреждение бортов платформы  

543 Неисправность петель, запоров бортов платформы  

549 
Неисправность погрузочно-разгрузочных механизмов специали-
зированных вагонов 

 

550 
Повреждение воздушных магистралей погрузки/разгрузки спе-
циализированных вагонов 

 

553 Повреждение (обрыв) лестниц/поручней/подножек  

604 Трещина скользуна на шкворневой балке  

605 Ослабление крепления скользуна на шкворневой балке  

609 
Трещина, переходящая с горизонтальной на вертикальную полку 
балок 

 

610 Продольная трещина в балках рамы длиной более 300 мм  

613 
Длина вертикальной/наклонной трещины на одной стенке более 
100 мм между концами трещины 

 

614 Обрыв по сварке, разрыв накладок  

615 
Трещина/излом верхнего/вертикального листа поперечной балки 
рамы 

 

616 Излом/трещина промежуточных балок  

617 Излом крепления фитингового упора  

618 Излом/трещина/обрыв раскосов  

621 Трещина концевых балок  

623 Разрыв верхнего/вертикального листа поперечной балки рамы  

624 Излом крепления скользуна на шкворневой балке  

 

Примечание: 
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В случае невозможности отремонтировать вагон в рамках данного договора вагон пе-

ребраковывается в ТР-2. 
8.   Стоимость ремонтопригодной балки надрессорной и боковой рамы. 

 
Срок экс-

плуатации (лет) 

Стоимость надрессорной 

балки, руб. без НДС 

Стоимость боковой ра-

мы, руб. без НДС 

1-5 44992 47111 

6-10 39907 42026 

11-15 36094 38212 

16-20 33551 35670 

21-25 25924 28043 

26-30 21687 23804 

31- и более - 16178 
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Приложение № 2  

к Протоколу 11/ПРГ Постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии Филиала ПАО  «ТрансКонтейнер» 

 на ДВжд, состоявшегося 14 апреля 2017 года 

 

 

 

Ставка сбора за подачу и уборку одного грузового вагона  

на железнодорожные пути необщего пользования 

 

№ Маршрут 
Стоимость  

(руб. без НДС) 
Примечание 

1 ст. Уссурийск – пути Исполнителя -  ст. Уссу-

рийск 

1500  

2 ст. Уссурийск – пути Исполнителя 500  

3 пути исполнителя – рем. зона -  пути исполни-

теля 

500  

    

 

Примечание: 

- Если вагон подан в ремонт и после ремонта отправляется по заявке Заказчика на другую станцию, 

то применяется ставка №1 плюс ставка №3; 

- Если вагон подан в ремонт и после ремонта оставляется под погрузку компании Исполнителя, то 

применяется ставка №2 плюс ставка №3; 

- Если вагон был подан под погрузку компании Исполнителя и был забракован в ремонт, то приме-

няется ставка №3; 
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Приложение № 3  

к Протоколу 11/ПРГ Постоянной рабочей группы 

Конкурсной комиссии Филиала ПАО  «ТрансКонтейнер» 

 на ДВжд, состоявшегося 14 апреля 2017 года 

 

 

 

 

 

Ставка за нахождение грузовых вагонов на путях необщего пользования  

после проведения ремонта. 

 

 

Договорная ставка дифференцирована в зависимости от продолжительности нахождения грузового 

вагона на железнодорожных путях необщего пользования и рассчитывается накопительно: 1-3 су-

тки бесплатно, 4-6 сутки – 300 рублей в сутки, 7-10 сутки – 400 рублей сутки, с 11 суток – 2000 руб-

лей сутки. Ставки даны без НДС. 

 

 

 


