
 
ДОГОВОР № 

О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

  г.Киров                                                                                                                                «____» ___________ 202      г.

Владелец транспортного средства:                                                                                           

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, владеющего транспортным средством на праве

собственности или на ином законном основании)

именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице

______________________________________________________________________  ,  
(должность,  фамилия, имя, отчество (если имеется) руководителя юридического лица, иного уполномоченного лица/фамилия, имя, отчество

(если имеется) представителя физического лица, владеющего транспортным средством на праве собственности или ином законном основании)

действующего на основании ____________, с одной стороны, и     оператор     технического  
осмотра:           ООО     «Техконтроль»,     запись     в     реестре     операторов     РСА   №  00285  

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (если имеется)  индивидуального предпринимателя, аккредитованных в
установленном порядке на право проведения технического осмотра)

ИНН     4345286196;     КПП     434501001;     ОГРН     1104345016984,     Юридический     адрес:     610002,     
г.     Киров,     ул   Володарского  ,   146-22  ,     пункт     технического     осмотра:     610035     г.     Киров,     

ул     Производственная,     29, аттестат аккредитации № 09929 от 21.06.2021г.  
 (реквизиты аттестата аккредитации оператора технического осмотра)

именуемый в дальнейшем Исполнитель, 
в     лице   генерального   директора     Гордеева     Владимира     Викторовича,  

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется))

действующего на основании Устава и аккредитации, с другой стороны, совместно именуемые
Сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить
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 –  Технический осмотр), а Заказчик
обязуется оплатить данные услуги.
1.2. Исполнитель обязуется провести  проверку транспортных средств Заказчика.
1.3. Технический осмотр проводится по адресу:  г. Киров ул. Производственная, дом 29, или
на территории заказчика с использованием Передвижной диагностической линии (ПДЛ).

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Представить Исполнителю Транспортное средство и свидетельство о регистрации
Транспортного средства или паспорт транспортного средства, указанного в пункте 1.2.
настоящего Договора. 
2.1.2.  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. Акт оказанных услуг по техническому
осмотру подписывается Сторонами.
2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по техническому осмотру в сроки и в
порядке, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора. 
2.1.4. В случае, если услуги по техническому осмотру по настоящему Договору оказаны
Исполнителем с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Исполнителя:
2.1.4.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2.1.4.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором стоимости услуг по
техническому осмотру.
2.1.5. 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.



2.1.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом
исполнителя за 3 дня и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги по техническому
осмотру.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Принять транспортное средство по акту приема-передачи транспортного средства и
проверить представленные Заказчиком свидетельство о регистрации Транспортного средства
или паспорт Транспортного средства. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора в случаях непредставления для Технического осмотра
Заказчиком, либо уполномоченным им лицом Транспортного средства, свидетельства о
регистрации транспортного средства или паспорта транспортного средства.
2.2.2. Обеспечить соблюдение правил проверки Транспортного средства в соответствии с
Правилами проведения технического осмотра, утвержденными Правительством Российской
Федерации (далее – Правила).
2.2.3. Обеспечить проведение Технического осмотра техническим экспертом. 
2.2.4. Обеспечить сохранность Транспортного средства, представленного для проведения
технического осмотра.
2.2.5. По окончанию проведения Технического осмотра представить Заказчику Транспортное
средство и следующие документы:
- акт оказанных услуг;
- диагностическую карту, содержащую сведения о выявленных технических неисправностях
Транспортного средства и о соответствии/несоответствии Транспортного средства
обязательным требованиям безопасности транспортных средств.
2.2.6. Отказать Заказчику в выдаче диагностической карты при несоответствии транспортного
средства хотя бы одному из обязательных требований безопасности транспортных средств.
2.2.7. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического осмотра несоответствия
технического состояния Транспортного средства обязательным требованиям безопасности
транспортных средств и обращения Заказчика либо его представителя за повторным
техническим осмотром в срок, не превышающий 20 дней, 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.
2.2.8. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об этом
заказчика за 3 дня, при условии возмещения Заказчику убытков в полном объеме. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1.  Проведение технического осмотра осуществляется на платной основе. 
3.2. Стоимость услуг по техническому осмотру определяется на основании действующего, на
момент  оказания  услуг  Постановления  Правительства  Кировской  области  №  708-П  от
20.12.2022г., или иного нормативного документа уполномоченного государственного органа, и
определено приложением к настоящему договору. Оплата стоимости услуг по техническому
осмотру производится Заказчиком, либо уполномоченным им лицом, до прохождения
техосмотра.
3.3. Оплата услуг по повторному проведению технического осмотра при обращении Заказчика
либо его представителя в срок, не превышающий 20 дней, проводится за плату, размер которой
определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы
за проведение технического осмотра.
3.4. Оплата стоимости услуг передвижной диагностической линии оплачивается в соответствии
с приложением к настоящему договору до прохождения технического осмотра.
3.5. Оплата стоимости услуг по техническому осмотру производятся в валюте Российской
Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя либо наличными деньгами путем внесения денежных средств в кассу
Исполнителя. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством Российской Федерации.



4.2. 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 утерей, утратой, порчей, повреждением
убытки в полном объеме.
4.3. Если в ходе проведения Технического осмотра Исполнителем не выявлены технические
неисправности транспортного средства либо такие неисправности выявлены, но сведения о них
не были внесены в диагностическую карту, Исполнитель обязан возместить в полном объеме
вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу владельца транспортного средства либо
третьих лиц вследствие таких неисправностей.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности в случае, если неисполнение обязанностей по
настоящему Договору явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных
факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и
предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И  РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
31.12.2023г., если не одна из Сторон не заявит о расторжении за 10 дней до окончания срока
действия договора, то договор считается продленным на следующий календарный год .
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 соответствии с условиями настоящего Договора;
5.3.3. по решению суда в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1 Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
6.2 Стороны  принимают все меры к разрешению споров и разногласий на основе взаимной
договоренности. В случае не достижения договоренности все споры и разногласия решаются в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 
Исполнитель:   

Общество с ограниченной ответственностью
«Техконтроль»

запись в реестре операторов РСА №00285
ИНН 4345286196; КПП 434501001; 
ОГРН 1104345016984
р/с № 40702810900310139382 
ПАО «НОРВИК БАНК»
к/с № 30101810745374525845 БИК 044525845
Юридический адрес: 610002, г. Киров, 
ул. Володарского д.146-22
Почтовый адрес: 610017, г. Киров, ул. Молодой 
Гвардии, 72 а/я 2444
Факт.адрес: 610035, Кировская обл., г. Киров, 
ул. Производственная д. 29
Эл.адрес:tehkontrol.kirov@yandex.ru                     
Тел.: (8332) 73-70-70, факс: (8332) 41-47-00.

Генеральный директор  
                     В.В. Гордеев

                             
М.П.

Заказчик:
                                                                                
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________
                            
           ________________ / _______________

          М.П.        

mailto:tehkontrol.kirov@yandex.ru


Приложение
к постановлению Правительства

Кировской области
от 20.12.2022 № 708-П

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Категория транспортных средств
Предельный размер

платы, рублей
Повторный

технический
осмотр, рублей*

М1 ТС, используемые для перевозки пассажиров  и имеющие, 
помимо места водителя, не более восьми мест для сидения 913 500

М2
ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо
места водителя, более восьми мест для сидения, технически 
допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн

1 563 700

М3
ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо
места водителя, более восьми мест для сидения, технически 
допустимая максимальная масса которых превышает  5 тонн

1 888 1 000

N1

ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн 999 500

Специальные и Специализированные ТС (на базе N1) 1093 500

ТС для перевозки опасных грузов (на базе N1) 1311 500

N2

ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, 
но не более 12 тонн

1 821 1 000

Специальные и Специализированные ТС (на базе N2) 1994 1 000

ТС для перевозки опасных грузов (на базе N2) 2370 1 000

N3

ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу более 12 тонн 1 966 1 000

Специальные и Специализированные ТС (на базе N3) 2168 1 000

ТС для перевозки опасных грузов (на базе N3) 2544 1 000

О1
О2

Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых  
не более 0,75 тонн (O1) (O2)

753 400

Специальные и Специализированные прицепы 
(на базе O1 O2) 843 400

ТС для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) 904 400

О3
О4

Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых 
свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн (O3) (O4)

1 272 700

Специальные и Специализированные прицепы
(на базе O3, O4) 1388 700

ТС для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) 1532 700

L Мототранспортные средства 321 150

Использование передвижной диагностической линии  в Муниципальном 
образовании город Киров 8000 в день

Категории транспортных средств соответствуют классификации, 
установленной в приложении №  1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств,
утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №  720 «Об утверждении
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

Исполнитель:   
Общество с ограниченной ответственностью 
«Техконтроль»
Генеральный директор  

                     В.В. Гордеев
                      М.П.

Заказчик:

           ________________ / _______________
          М.П.        


