Договор ___/22-ТО
об организации проведения технического осмотра транспортных средств
г. Коряжма

______________ 2022 года

_____________________________________________________именуемое
в
дальнейшем
Заказчик в лице директора ________________________________, действующего на основании
___________--, с одной стороны и муниципальное автономное образовательное учреждение
«Межшкольный учебный комбинат» в лице директора Пустохина Анатолия Ивановича
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель с другой стороны
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем:
1. Общие положения
В своих взаимоотношениях стороны руководствуются и соблюдают:
1.1. Гражданский Кодекс РФ.
1.2. Федеральный закон от 01.07.2011 N 170-ФЗ (ред. от 28.07.2012) "О техническом
осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
1.3. Постановление правительства РФ № 1008 от 05.12.2011г. «О проведении
технического осмотра транспортных средств».
1.4. Постановления Правительства Архангельской области от 22.05.2012 № 204-пп «Об
утверждении предельных размеров платы за проведение технического осмотра транспортных
средств»
1.5. Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 г. «О безопасности дорожного
движения».

2. Предмет договора
2.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика
осуществлять проверку технического состояния транспортного средства (далее – ТС)
Заказчика (в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования) на предмет
его соответствия обязательным требованиям безопасности транспортных средств (далее –
технический осмотр) с использованием средств технического диагностирования (линии
технического осмотра Биланматик). По окончании технического диагностирования
Исполнитель осуществляет оформление и выдачу Заказчику диагностической карты,
содержащую заключение о возможности или невозможности эксплуатации транспортного
средства. Исполнитель отвечает перед Заказчиком за качество технического осмотра.
2.2. Технический осмотр ТС проводится Исполнителем своими силами и средствами в
соответствии с предварительно поданной Заказчиком заявки на проведение работ.
2.3. ТС, техническое состояние которого признано не соответствующим обязательным
требованиям безопасности транспортных средств, подлежит повторному техническому
осмотру.
3. Срок действия договора
3.1. Договор действует с __________ 2022 года по 31 декабря 2022 года включительно. Если
ни одна из Сторон письменно не заявила о расторжении договора, то он считается
пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий календарный год.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг настоящего Договора определяется на основании Постановления
Правительства Архангельской области от 22.07.2021 № 371-пп «Об утверждении предельных
размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств»
Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет в
рублях, без налога НДС(ст 145 НК РФ):
№ п/п
1.
2
3

Наименование типа, вида транспортного
средства, категория
Легковые автомобили* М1
Автобусы полной массой:
До 5 тонн М2
Более 5 тонн М3

Размер платы, руб.
690,00
1 350,00
1 650,00

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Грузовые автомобили полной массой:
До 3,5 тонн N1
740,00
От 3,5 до 12 тонн N2
1 450,00
Свыше 12 тонн N2
1 560,00
Легковые прицепы О1 О2
580,00
Грузовые прицепы О3 О4
1 010,00
Мотоциклы L
230,00
Специальные транспортные средства оперативных служб:
М1
740,00
М2
1 350,00
М3
1 560,00
N1
780,00
N2
1 510,00
N3
1 630,00
О1, О2
600,00
О3, О4
1 060,00
L
260,00
Специализированные транспортные средства для перевозки и заправки нефтепродуктов:
N1
850,00
N2
1 650,00
N3
1 790,00
О1, О2
670,00
О3, О4
1 170,00
Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог:
N1
800,00
N2
1 580,00
N3
1 720,00
О1, О2
640,00
О3, О4
1 100,00
Транспортные средства для перевозки опасных грузов:
N1
960,00
N2
1 880,00
N3
2 020,00
О1 О2
690,00
О3 О4
1 220,00

4.2. При предоставлении ТС, ранее признанным не соответствующим обязательным
требованиям безопасности транспортных средств, на повторный технический осмотр с
использованием средств технического диагностирования плата за его проведение взимается в
размере согласно прейскуранту исполнителя, размер которой определяется объемом
выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение
технического осмотра.
4.3. При проведении технического осмотра ТС в срок не позднее чем за 20 дней с момента
проведения предыдущего технического осмотра, осуществляется проверка ТС только в
отношении показателей, которые согласно диагностической карте при проведении
предыдущего технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям
безопасности транспортных средств.
4.4. Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя до начала прохождения государственного технического
осмотра в 100 % объёме.
4.5. Стоимость предоставляемых услуг по настоящему договору не облагается НДС.
5. Порядок и сдача оказанных услуг
5.1. По окончании проведения технического осмотра уполномоченным представителем
Исполнителя составляются Акт оказанных услуг с указанием перечня транспортных средств,
государственного регистрационного знака транспортного средства и диагностическая карта,
содержащая сведения о выявленных технических неисправностях ТС и о
соответствии/несоответствии ТС обязательным требованиям безопасности транспортных
средств..
6. Права и обязанности сторон.
6.1. Заказчик обязан:
6.1.1. Предоставить Исполнителю ТС для проверки технического состояния в
согласованный заранее срок, а также свидетельство о регистрации ТС средства или паспорт

ТС.
6.1.2. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту оказанных услуг по
техническому осмотру. При наличии претензий к оказанным Исполнителем услугам Заказчик
указывает об этом в акте оказанных услуг по техническому осмотру.
6.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных по техническому осмотру по цене и
в сроки согласно условиям договора.
6.2. Заказчик в праве:
6.2.1. Проверять ход и качество, выполняемых Исполнителем работ, не вмешиваясь в
его деятельность.
6.2.3. В случае, если услуги по техническому осмотру по настоящему Договору
оказаны Исполнителем с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от
Исполнителя:
6.2.3.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
6.2.3.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости
услуг по Техническому осмотру.
6.2.4. В случае, если недостатки не будут устранены Исполнителем в установленный
Заказчиком разумный срок, заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего
Договора и потребовать от Исполнителя возмещения убытков.
6.3. Исполнитель обязан:
6.3.1.
Принять
ТС и проверить представленные Заказчиком свидетельство о
регистрации ТС или паспорт ТС.
6.3.2. Обеспечить соблюдение правил проверки ТС в соответствии с Правилами
проведения технического осмотра (далее - Правила), утвержденными Правительством
Российской Федерации.
6.3.3. Обеспечить сохранность ТС, представленных для проведения технического
осмотра.
6.3.4. По окончании проведения технического осмотра представить Заказчику
транспортное средство и акт оказанных услуг с перечнем транспортных средств с указанием
государственного регистрационного знака транспортного средства.
6.3.5. В случае выявления Исполнителем в ходе технического осмотра
несоответствия технического состояния ТС обязательным требованиям безопасности
транспортных средств и обращения Заказчика за повторным техническим осмотром в срок, не
превышающий 20 дней, провести повторный технический осмотр ТС. При проведении
повторного технического осмотра ТС проверка осуществляется только
в
отношении
показателей, которые при проведении предыдущего технического осмотра не соответствовали
обязательным требованиям безопасности ТС.
6.4. Исполнитель вправе:
6.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в
случаях непредставления для технического осмотра Заказчиком либо уполномоченным им
лицом транспортного средства, документов, указанных в пункте 6.1.1 настоящего Договора
либо несоответствия транспортного средства данным,
указанным
в
документах,
содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство.
7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
7.2. В случае утраты, утери или порчи Исполнителем документов, переданных ему
Заказчиком, утраты или повреждения Транспортного средства по вине Исполнителя
Исполнитель обязан возместить Заказчику возникшие в связи с такой утратой, утерей, порчей,
повреждением убытки в полном объеме.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
7.4. В случае если возникшие споры и разногласия не могут быть решены путем
переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в
арбитражном суде.
7.5
Стороны освобождаются от ответственности в случае, если доказано, что
надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой
силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, за

которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не
имеют возможности.
8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к договору имеют силу только в случае, если они
оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
8.2. Односторонний отказ от исполнения договора или одностороннее его изменение
допускается в случае существенного нарушения договора одной из сторон, в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
8.3. Если срок изменения или расторжения не предусмотрен в уведомлении, либо не
определен соглашением сторон, договор считается измененным или расторгнутым с момента
получения одной из сторон уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора.
8.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора при
условии оплаты Исполнителем фактически понесенных расходов.
8.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.6. Сторона решившая расторгнуть договор, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть договор другой стороне не позднее, чем за 30 дней до
предполагаемого дня расторжения договора.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
9.2. Настоящий договор может быть изменен или дополнен сторонами в период его
действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие
действия сторон. Изменения, дополнения настоящего договора должны быть составлены в
письменной форме и подписаны обеими сторонами.
9.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении настоящего
Договора в течение всего периода исполнения Исполнителем своих обязанностей по Договору
и в течение трех лет с момента прекращения действия Договора, если Заказчиком не будет
письменно сообщено Исполнителю об ином сроке.
9.4. Стороны настоящего договора пришли к соглашению о взаимном соблюдении
антимонопольного законодательства, что означает, что они обязуются воздерживаться от
каких-либо действий, официальных и неофициальных договоренностей, которые могут
привести к недобросовестной конкуренции, ограничению конкуренции и запрещены
законодательством Российской Федерации (применимым правом).
9.5 Каждая из сторон обязана уведомлять другую Сторону об изменении адреса места
нахождения, банковских и иных реквизитов, указанных в настоящем Договоре, а также об
изменении своего налогового статуса в части уплаты НДС в течении 5(пяти) рабочих дней с
даты соответствующего изменения. При изменении налогового статуса в части уплаты НДС
другой Стороне предоставляется копия подтверждающего документа.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны будут
руководствоваться действующим законодательством РФ.
9.7 Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они
совершены в письменном виде и подписаны сторонами договора или надлежащим образом
уполномоченными представителями сторон.
9.8 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

10. Реквизиты и подписи сторон.

«Заказчик»

Юридический и фактический адрес:
ИНН КПП
ОГРН

Банковские реквизиты:

Тел/факс:

______________________

«Исполнитель»
МАОУ «МУК»
165651, Архангельская область, г. Коряжма,
проспект Ленина, дом. 37 «А»
ИНН 2905003322 КПП 290501001
ОГРН 1022901140778
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Финансовое управление Администрации
городского округа Архангельской области
«Город Коряжма» (МАОУ «МУК», л/с
30246Э47850)
Р.сч 03234643117080002400 в Отделение
Архангельск Банка России//УФК по
Архангельской области и Ненецкому
автономному округу г.Архангельск
Единый казначейский сч. 40102810045370000016
Бик 011117401
КБК 00000000000000000130
Код по сводному реестру 113Э4785
Тел/факс: (81850)33388, 37379
mutckor@rambler.ru
____________________ А.И.Пустохин

