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ДОГОВОР №______ 

на оказание услуг по проведению технического осмотра  

автотранспортных средств физических лиц.    

 

гп Северо-Енисейский                                «___» ___________2021 г. 

  

       Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммуникационным комплексом 

Северо-Енисейского района (сокращенное наименование – МУП «УККР»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора  Королевой Светланы Викторовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Российской 

Федерации__________________________________________________________________________

______, «___»__________ _______ года рождения, паспорт серии _______№_________, 

выдан___________ 

_________________________________________________________,зарегистрированный по 

адресу:_____________________________________________________________________________

_________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг по проведению 

технического осмотра автотранспортного средства  

(далее- договор) о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется  провести проверку технического 

состояния транспортного средства Заказчика  (в том числе его частей, предметов его 

дополнительного оборудования) на предмет его соответствия обязательным требованиям 

безопасности транспортных средств,  (далее – «услуги», «технический осмотр»), а Заказчик 

обязуется осуществить оплату оказанной услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

1.2. Исполнитель обязуется провести технический осмотр следующего транспортного 

средства Заказчика: марка _______________ модель________________ год выпуска____________ 

VIN-№________________________________категория ТС__________________________________                                             

(далее- транспортное средство). 

        1.3. Услуга оказывается в соответствии с требованиями Федерального закона от 01.07.2011 

№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», правилами проведения технического осмотра 

транспортных средств,  утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1434 

(ред. 30.01.2021),  приказом Министерства экономического развития РФ от 26.03.2020 № 173 

«Об утверждении Правил аккредитации операторов технического осмотра, порядка прохождения 

операторами технического осмотра, процедуры подтверждения соответствия требованиям 

аккредитации в сфере технического осмотра», постановлением Правительства Красноярского 

края от 21.12.2011 года № 789-П «Об установлении предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств на территории Красноярского края» (с 

изменениями и дополнениями), техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности 

колесных транспортных средств", принятым решением Комиссии Таможенного союза от 

09.12.2011 №877. 

1.4.  Место оказания услуг: 663282, Красноярский край, Северо-Енисейский район, гп 

Северо-Енисейский, ул.Северная,1/11 строение №1. Пункт государственного технического 

осмотра автомототранспортных средств МУП «УККР». Доставка автомобиля к месту проведения 

технического осмотра осуществляется силами и за счет Заказчика. Оказание услуг по 

проведению технического осмотра осуществляется в рабочие дни Исполнителя. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1 Предоставить Исполнителю для осмотра транспортное средство в чистом виде, 

позволяющее провести надлежащий осмотр, документ, удостоверяющий личность представителя 
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собственника или владельца транспортного средства, доверенность (для представителя владельца 

транспортного средства), свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт 

транспортного средства. 

2.1.2. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по техническому осмотру в 

сроки и в порядке, предусмотренные разделом 3 настоящего договора. 

2.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и договором. 

2.2. Права Заказчика: 

2.2.1.  Участвовать в осмотре транспортного средства по разрешению  Исполнителем 

услуги, если будет требоваться участие или пояснение. 

2.3. Обязанности Исполнителя: 

2.3.1.Оказать услугу по настоящему договору в соответствии требования законодательства 

Российской Федерации,  регламентирующих  выполнение данного вида услуг в объеме и в сроки, 

предусмотренные настоящим договором.  

2.3.2. По результатам проведения технического осмотра передать данные диагностических 

карт в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра не позднее 

чем в течение суток, с момента окончания проведения технического осмотра (ЕАИСТО).              

2.3.3. Выдать копию диагностической карты на транспортное средство, содержащую 

заключение о возможности или невозможности эксплуатации транспортного средства по первому 

требованию Заказчика.  

2.3.4. В случае выявления Исполнителем в ходе технического осмотра несоответствия 

технического состояния  транспортного средства обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств (не подтверждающая допуск транспортного средства к участию в 

дорожном движении)  и обращения Заказчика за повторным техническим осмотром в срок, не 

превышающий 20 дней, принять дополнительную оплату  к настоящему договору и  провести 

повторный технический осмотр транспортного средства. При проведении повторного 

технического осмотра транспортного средства проверка осуществляется только в отношении 

показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего 

технического осмотра не соответствовали обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств. 

2.3.5. Обеспечивать сохранность транспортного средства, представленного для оказания 

услуги; 

2.3.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и договором.  

2.4. Права Исполнителя: 

2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях 

непредставления для технического осмотра Заказчиком либо его представителем транспортного 

средства в чистом виде, позволяющим провести надлежащий осмотр, документов, указанных в п.            

2.1.1 настоящего договора либо несоответствия транспортного средства данным, указанным в 

документах, содержащих сведения, позволяющие идентифицировать это транспортное средство.  

2.4.2. Требовать оплату за оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.4.3. Требовать уплату возмещения убытков, согласно условиям настоящего договора, 

если Заказчиком был причинён ущерб оборудованию или приборам диагностики. 

3.ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1.Проведение технического осмотра осуществляется на платной основе. 

3.2. Стоимость услуг по техническому осмотру составляет 1084 (одна тысяча 

восемьдесят четыре) рубля 00 копеек.  

             3.3. Стоимость услуг по повторному проведению технического осмотра определяется 

объемом оказанных услуг, но не может превышать стоимости  услуг, установленной в пункте 3.2. 

настоящего договора. Стоимость услуг по повторному проведению технического осмотра 

определяется из расчета не более 50% от стоимости к настоящему договору, указанному в пункте 

2.3.4 

   3.4. Оплата по настоящему договору осуществляется Заказчиком в размере предоплаты 

100% в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
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Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего  договора либо наличными деньгами путем 

внесения денежных средств в кассу Исполнителя.   

4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя по настоящему договору обязательств в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств по настоящему договору. Истечение срока 

действия настоящего договора не освобождает Стороны от исполнения принятых, но не 

исполненных в установленный срок обязательств. 

5.2. Настоящий договор может быть  изменен по соглашению Сторон, составленному в 

письменной форме. 

5.3.Настоящий договор может быть расторгнут: 

5.3.1. по соглашению сторон; 

5.3.2. в одностороннем порядке в соответствиями с условиями настоящего договора;  

5.3.3. по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

6. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

6.1. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 

каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели.  

6.2. При исполнении своих обязательств по договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые действующим 

законодательством РФ, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

6.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона 

обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящего раздела договора контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, указанных в п. 6.1 настоящего 

договора. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в 

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

6.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут договор в 

соответствии с положениями настоящего раздела договора, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

7.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Положения, не урегулированные настоящим договором, регулируются нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

7.2. Стороны принимают все меры к разрешению споров и разногласий на основе взаимной 

договоренности. В случае не достижении договоренности все споры и разногласия решаются в 

судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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7.3.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по договору третьей 

стороне без письменного согласия другой Стороны. 

7.4. Настоящий договор составлен и подписан на русском языке в двух подлинных 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

Стороны. 

 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

МУП «УККР» 

Юридический/ почтовый адрес:  

663282, Красноярский край,  

Северо-Енисейский район,  

гп Северо-Енисейский,  

ул. Ленина,д.19 

ОГРН 1022401505400 

ИНН 2434001177, КПП 243401001  

ОКПО 44559487, ОКОГУ 49007 

ОКАТО 04249551000  

ОКОПФ 42, ОКВЭД  90.00.2 , ОКФС 14      

Банковские (платежные) реквизиты: 

Красноярский филиал 

АО АИКБ «Енисейский объединенный банк» 

БИК 040407853 

р/с 40702810200230000241 

к/с 30101810700000000853 

Телефон, электронная почта: 

Телефон приемной: 8 (39160) 21-3-16 

E-mail: mupukkr@mail.ru 

 

  

Генеральный директор 

МУП «УККР»  

 

   _______________/С.В.Королева/ 

  «___»___________2021 г. 

   м.п. 

 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

Ф.И.О.______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес: ______________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Паспортные 

данные:______________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Контактный № телефона:_______________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________/____________/ 
Ф.И.О. полностью                                                                      Подпись 

«____»_________2021 г. 
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