
ДОГОВОР № 44/2016 
на текущее содержание железнодорожных путей

г. Йошкар-Ола «$0» 20/Уг.

Акционерное общество «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем Заказчик, в 
лице генерального директора Карташова Александра Анатольевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
железнодорожного транспорта» (допуск СРО № 1726.01-2014-1215183363-С-274), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице директора Афанасьева Александра Станиславовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: \ чч

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА f  ч  |
/ \ Ч

1.1. По Договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется про^вЪдйть'работы на 
железнодорожном пути необщего пользования (далее ж/д путь) Заказ,чйкачпринадлежащего 
Заказчику на законных основаниях, по текущему содержанию в '^ор^|еТствии с нормами 
Инструкции по текущему содержанию пути ЦП-774 с оформ^ё|[иём¥утвержденных форм 
технической документации (ПУ-28, ПУ-29, ДУ-46). % ч\

1.2. Станция примыкания ж/д пути: А) Куяр Горьковской ж.д.; Ч
Б) Аксаматово ГорьковскойЖд. Ч|

1.3. Характеристика ж/д пути: C ^ N
А) эксплуатационная длина -  1904 пог.м. пути, в т.ч. с^трсщрых переводов -  3 шт;
Б) эксплуатационная длина -  700 пог.м. пути, в т . . qpiiliip^Hbix переводов -  1 шт.

1.4. Исполнитель обеспечивает очистку ж/д пути ̂ Заказчика от снега (в т.ч. механизированным 
способом) только в случае подписания Сторожами ̂ Протокола согласования стоимости услуг. 
Протокол согласования стоимости услуг (при налйчии необходимости оказания данных услуг) 
согласовывается и подписывается СтороЦм^ Поквартально и в случае его подписания является 
неотъемлемой частью настоящего Договор^'!'*’

.:-2>^'--';ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
\  х> I2.1. Исполнитель: ч'Ч.'Ч ...л.....................  ч

2.1.1. Обеспечивает текущее ..содержание ж/д пути в соответствии с нормами содержания 
Инструкции ЦП-774, включающий в себя систематический надзор за комплексом сооружений пути 
(исключая искусственные сооружения) и содержание их в состоянии, гарантирующем безопасную и 
бесперебойную эксплуатацию железнодорожного пути круглогодично, а именно:

- регулировка щйрдйы пути по шаблону;
- исправление цуги по уровню;
- добивка костылей;
- установку ррртивоугонов в рабочее положение;
- разгонка и регулировка стыковых зазоров;
- смазка и закрепление стыковых болтов;
- регулировка пути в плане;
- регулировка стрелочных переводов в плане;
- регулировка ширины колеи стрелочных переводов;
- шлифовка металлических частей стрелочных переводов;
- исправление просадок и перекосов пути;
- одиночная смена рельсов;
- замена изолирующих элементов в рельсовых стыках, серьговых креплениях стрелочных 
переводов;
- одиночная смена шпал и переводных брусьев (внепланового характера);



- замена металлических частей стрелочных переводов;
- замена скреплений;
- регулировочные работы на стрелочных переводах.
Текущее содержание выполняется путем ежемесячного комиссионного осмотра путей с 
оформлением записи в журнале ДУ-46. Устранение выявленных неисправностей в рамках 
текущего содержания производится в установленные действующей нормативной 
документацией сроки.

2.1.2. В случае необходимости замены элементов верхнего строения пути (рельсов, стрелочных 
переводов, переводных брусьев, шпал и т.п., ) ввиду износа, выявления скрытых дефектов, 
необходимости замены приборов СЦБ, и других причин, ввиду которых дальнейшая 
эксплуатация элементов верхнего строения пути, либо состояние инженерных устройств 
путевой инфраструктуры угрожает безопасности движения и производству маневровьцс работ 
и требует для их устранения проведения работ, превышающие объёмы текущего.,содержания 
уведомляет Заказчика о необходимости проведения работ капитального характера, ! ^ ^

2.1.3. Имеет право выдать Заказчику письменную рекомендацию о необходимости Ограничения, 
либо закрытия движения и производства маневровых работ на ж/д пути, прй:обнйруйсении 
отступлений от норм содержания, угрожающих безопасности движения,устранение которых 
не может быть выполнено в установленные нормативной документациейсрокй по причинам 
не зависящим от Исполнителя. ^

2.1 АИмеет право отступить от выполнения своих обязанностей, в с^1е^^ы полнения
Заказчиком письменных рекомендаций Исполнителя, предушотр^йных п. 2.1.3, а также 
условий определенных пп. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4,2.2.6 настоящегоДоговора.

2.1.5. Не несёт материальной и иной ответственности за причинение прямого или косвенного 
ущерба Заказчику, возникшего по его собственной вине,,либо-по вине третьих лиц 
(хищение элементов верхнего строения пути, разоборУдов^ние ж/д пути, наложение 
посторонних предметов на рельсы, несанкционированной проезд автотранспорта и т.п.).

2.1.6. Имеет право по указанию Заказчика принимать участие:
- в комиссионных приемках работ на ж/д рТи,.;вьщолняемых сторонними подрядными 
организациями, представляя интересы .Заказчика, в т.ч. исполняя функции технадзора 
Заказчика; С  ч Х J

- в комиссионных проверках надзорным.и^рганами и представителями ОАО «РЖД», 
представляя интересы Заказчика^, 4 '$

2.2. Заказчик: 'ч..; •
' \  ̂ ^  -*б>*

2.2.1. Обеспечивает соблюдение габарита приближения строений Сп и габарита погрузки, в 
соответствии с ПТЭ желе^ньрс дорог РФ.

2.2.2. Исключает выезд на ^^тгути автотранспорта, а также другой техники на колёсном, 
гусеничном и ином (кроме железнодорожного) ходу.

2.2.3. Обеспечивает^о^цр^дварительному уведомлению ответственного лица доступ работников 
Исполнителя/на ж/д путь.

2.2.4. В случае Отсутствия обязательств Исполнителя, предусмотренных п. 1.4 настоящего 
Договора обеспечивает очистку ж/д пути от снега в объемах, необходимых для проведения 
регламентных работ, связанных с текущим содержанием ж/д пути.

2.2.5. Обязуется на время выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором обеспечить 
сохранность материалов и инструментов Исполнителя.

2.2.6. Обязуется уведомить Исполнителя не менее, чем за 5 (пять) рабочих дней о проведении 
работ по замене элементов верхнего строения пути и иных работах на ж/д пути в объёмах 
капитального ремонта.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ в месяц, предусмотренных пп. 1.1, 1.2 А), 1.3 А):



- 95 200 (Девяносто пять тысяч двести) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 14 522 (Четырнадцать тысяч 
пятьсот двадцать два) рубля 03 коп.

3.2. Стоимость работ в месяц, предусмотренных пп. 1.1,1.2 Б), 1.3 Б):
- 35 000 (Тридцать пять тысяч) рублей 00 коп., в т.ч. НДС 5 338 (Пять тысяч триста тридцать 
восемь) рублей 98 коп.

3.3. Общая стоимость работ по Договору составит 1 562 400,00 (Один миллион пятьсот шестьдесят 
две тысячи четыреста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 238 332,20 (Двести тридцать восемь тысяч 
триста тридцать два) рубля 20 копеек.

3.4. Исполнитель предоставляет акт сдачи-приемки работ, на основании которого Заказчик в 
течении 10-ти банковских дней обязан произвести оплату путем перечисления денежных 
средств на счет Исполнителя.

3.5. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 3.2 Исполнитель имеет право В ... 
одностороннем порядке приостановить выполнение работ, предусмотренных настоящим • 
Договором до полного погашения задолженности. В данном случае <<Исполнител,ь>> нёнесет 
ответственности, предусмотренной настоящим Договором. А \  W

3.6. Возможность изменения объемов работ, оказание дополнительных услуг, л^б'а пЬр'гай'ка 
дополнительных материалов и их стоимость определяются дополнительным,.соглашением.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ C n O J ^ V i O

4.1. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами во врещ.деЙстгёия настоящего Договора
разрешаются путем переговоров.

4.2. Споры, не урегулированные путем ведения переговоров, рефЕцотс# в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕИСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 янва^я^О ^^и действует по 31 декабря 2017г. либо 
до полного исполнения обязанностей между,Ст^рощраи, предусмотренных настоящим 
Договором. Г Ж

5.2. Любая из Сторон имеет право на досрочное^расторжение настоящего Договора независимо от 
причин расторжения. Сторона, иници^руи^щ^ расторжение настоящего Договора обязана 
уведомить об этом противоположную,.;Сторо’ну не менее чем за 15 календарных дней. Датой 
начала указанного срока считается^документально подтвержденная дата получения такого 
уведомления. *" | '

.# \ \ v
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Стороны осуществляют обмен информацией путем телефонной, факсимильной, 
электронной связи, или лично.

6.2. Счета-фактуры,.акты выполненных работ и другие документы по настоящему Договору 
Стороны передают друг другу лично или по почте.

6.3. Правоотношения Сторон, прямо не определенные условиями настоящего Договора, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Исполнитель
АО «Марий Эл Дорстрой» ООО «Центр железнодорожного транспорта»
Юридический^адрес: 424036, Республика Юридический адрес: 424002, РМЭ, г. Йошкар-Ола,
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Орая, д. 51 ул. Кремлёвская, д. 26, оф. 30
«А» Фактический адрес: 425200, РМЭ, п. Медведево,

ул. Железнодорожная, д. 25, 3 этаж



p/с 40702810537180107881 отделение №
8614 Сбербанка России г.Йошкар-Ола
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630
ИНН 1215154154
КПП 121501001

р/счет 40702810900450000043 ОАО КБ
"Хлынов" г. Киров
к/с 30101810100000000711
БИК 043304711
ИНН 1215183363
КПП 121501001
E-mail: cjdp@mail.ru
Тел/факс: (8362)58-03-33

Заказчик Исполнитель

mailto:cjdp@mail.ru

