
Форма 9ж-1

предоставляемые
(наименование субъекта естественных монополий)
на территории
(наименование субъекта Российской Федерации)
за период

1 29.12.2021 0 0 0 *

2 351 126,00 9959,36974

0 ОАО "РЖД"

912,48595вагон в год 4,00

39301,422222 351 126,00 Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(локомотивы и 
пассажирские 

вагоны) от 
28.12.2020 

№240/ЦДМВ, 
доплнительное 
соглашение от 
29.12.2021 № 4 

АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания"

Нижегородской области, Владимирской области, Кировской области, Удмуртской Республики

Услуги по 
капитальному 

ремонту ЦМВ на 
тепловозной тяге 

(МО, О)

0,004236

104 7

Цена за 
единицу 

товара, работ, 
услуг (руб.)

6

228,121488

Общая форма (подвижной состав)

размещение заказов
без проведения торгов:

иное

1 2 3

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

начальная 
цена 

(стоимость) 
договора

Единица 
измерения

Сумма 
закупки 

(товаров, 
работ, услуг)

(руб.)

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для выполнения (оказания)
регулируемых работ (услуг)

2 квартал 2022 года

№
п/п

Дата 
закупки

Способ закупки

конкурс аукцион

запрос 
котировок

единст-
венный 

поставщик 
(подрядчик)

5

Предмет 
закупки 
(товары, 
работы, 
услуги)

8

размещение заказов 
путем проведения 

торгов:
Реквизиты 
документа

Приме-
чание

Количество 
(объем 

товаров, 
работ, услуг)

13

Поставщик 
(подрядная 

органи-
зация)

1411

0,00276 вагоно-
километр

2 351 126,00 6489,10776

9

0,016716 вагоно-
километр

12 15

0

вагоно-
километр

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

ЦМВ на 
тепловозной тяге 

(МО, О)
Услуги по 

текущему ремонту 
ЦМВ на 

тепловозной тяге 
(МО, О)

ЦМВ на 
тепловозной тяге 

ранее 2019 г. 
постройки



Пользование 
вагоном 

цельнометалличес
ким 

(пассажирские 
некупейные 

вагоны, не ранее 
2019 г. постройки)  

на тепловозной 
тяге

1313,638752 вагон в год 12,00 15763,66502

1313,63875

4477,39913

вагон в год

59 850,00

1,00

1000,452659 850,00

253,5246

107337,61343локомотиво-
час

0,016716 вагоно-
километр

0,00276

4,931904

вагоно-
километр

59 850,00

0,004236 вагоно-
километр

7,211376 локомотиво-
час

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

электовозной тяге 
(МО, О)

Услуги по 
управлению и 
эксплуатации 
подвижного 
состава на 

тепловозной тяге 
(МО, О)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 

ЦМВ на 
электровозной 
тяге (МО, О)

Услуги по 
капитальному 

ремонту ЦМВ на 
электровозной 
тяге (МО, О)

Услуги по 
текущему ремонту 

ЦМВ на 
электовозной тяге 

(МО, О)

620,88

Пользование 
вагоном 

цельнометалличес
ким 

(пассажирские 
некупейные 

вагоны, не ранее 
2019 г. постройки)  
на электровозной 

тяге

1313,638752

21 763,93

165,186



620,88

35 568,00

0,278328

0,346524 локомотиво-
час

215,14982

0,039804 локомотиво-
километр

0,045924 локомотиво-
километр

839 586,00 38557,14746

1415,74867

локомотиво-
час

21 763,93 6057,5111

0,046092 локомотиво-
километр

839 586,00 38698,19791

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
электровоза

0,025764 локомотиво-
километр

35 568,00 916,37395

185 579,00

Услуги по 
капитальному 

ремонту тепловоза

Услуги по 
сервисному 

обслуживанию 
тепловоза

0 0

вагоно-
километр

Договор аренды 
железнодорожного 

подвижного состава 
с экипажем 

(моторвагонный 
подвижной состав) 

от 28.12.2020 
№239/ЦДМВ, 
доплнительное 
соглашение от 
29.12.2021 № 3

2 29.12.2021 0 029.12.2021 0

Услуги по 
сервисному 

обслуживанию 
электровоза
Пользование 
тепловозом

Пользование 
электровозом

* Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭД9М, 
ЭД9МК, ЭД9Э)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭП3Д)

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (РА1)

ОАО "РЖД"28 038 806,00

2 690 686,000,00564

158138,86584вагоно-
километр

вагоно-
километр

0 0,005642

0,028572

15175,46904

Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (РА2)

0,028572 вагоно-
километр

227 714,00 6506,24441

5302,36319



Услуги по 
техническому 
обслуживанию 
моторвагонного 

подвижного 
состава (РА3)

0,028572 вагоно-
километр

236 520,00 6757,84944

вагоно-
километр

178326,80616

Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (РА1)

Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (РА3)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭД9М, 
ЭД9МК, ЭД9Э)

0,00486Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭД9М, 
ЭД9МК, ЭД9Э)

Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (РА2)

236 520,00

28 038 806,00

28 038 806,00

0,008124

0,021228

0,034404

5020,84656

Услуги по 
текущему ремонту 

моторвагонного 
подвижного 

состава (ЭП3Д)

вагоно-
километр

0,00636

0,021228 вагоно-
километр

185 579,00 6384,65992

136268,59717

вагоно-
километр

227 714,00 4833,91279

вагоно-
километр

2 690 686,00 21859,13306

вагоно-
километр



236 520,00 10302,81120

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (РА1)

2 690 686,00

Пользование 
моторвагонным 

подвижным 
составом (РА3)

3680,317128 вагон в год 7360,6343

вагон в год

7134,37762

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (ЭП3Д)

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (РА3)

Пользование 
моторвагонным 

подвижным 
составом (ЭД9М, 
ЭД9МК, ЭД9Э)

88938,498534042,569072

1585,416768

19857,26268

9919,22184

140723,892

0,063168

0,00738

0,04356

вагоно-
километр

вагон в год

вагоно-
километр

227 714,00

вагон в год

вагон в год 3963,54204

185 579,00 11722,65427

Услуги по 
капитальному 

ремонту 
моторвагонного 

подвижного 
состава (РА2)

0,04356 вагоно-
километр

Пользование 
моторвагонным 

подвижным 
составом (РА1)

Пользование 
моторвагонным 

подвижным 
составом (РА2)

2378,12586

638,928

Пользование 
моторвагонным 

подвижным 
составом (ЭП3Д)

вагоно-
километр



0199638,64

Аренда 
пассажирских 

вагонов по 
направлению 

Сухобезвожное-
Лапшанга (К)

2,73702 вагон/сутки 30,00 98,53272

штука 5,00 2397869,766 ПАО «ГТЛК» Договор финансовой 
аренды (лизинга) от 

11.04.2018 №ДЛ0655-
001-К/2018

3 11.04.2018 2475508,07 0 0 0 0 Предоставление в 
лизинг 

электропоездов 
переменного тока 

серии ЭП3Д

10 868,90

поездо-час 643256,11814,870668

Услуги 
управлению и 
эксплуатации 

рельсовых 
автобусов (РА1, 

РА2, РА3) 

55071,54246

132 067,33

поездо-час5,066892

Услуги 
управлению и 
эксплуатации 

электропоездов 
(ЭД9М, 

ЭД9МК,ЭД9Э, 
ЭП3Д) 

0 * 0

1,97035 вагон/сутки 29,00 68,56818Аренда 
пассажирских 

вагонов по 
направлению 
Н.Новгород-

Металлист (МО)

Аренда 
пассажирских 

вагонов по 
направлению 
Н.Новгород-

Металлист (К)

1,90916

4 29.12.2021 0 0

вагон/сутки 29,00

Аренда 
пассажирских 

вагонов по 
направлению 

Сухобезвожное-
Лапшанга (МО)

2,79824

0

132,87754

вагон/сутки 30,00

Договор аренды 
отдельных 

пассажирских 
вагонов от 

29.12.2021 №380-
21/Ф(ГРК)(ЛВЧД-4), 

допольнительное 
соглашение №1 от 

30.03.2022

АО "ФПК"

100,73556



Аренда 
пассажирских 

вагонов по 
направлению 

Владимир-
Тумская (К)

4,25282 вагон/сутки 365,00

Аренда 
пассажирских 

вагонов по 
направлению 

Владимир-
Тумская (МО)

4,31401 вагон/сутки 90,00 465,91308

1862,73516

Аренда 
пассажирских 

вагонов по 
направлению 
Н.Новгород-

Кожевенное (МО)

Аренда 
пассажирских 

вагонов по 
направлению 
Н.Новгород-

Кожевенное (К)

1,99078 вагон/сутки 29,00 138,55829

2,05197 вагон/сутки 29,00 71,40856


