
ДОГОВОР 
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

г. Мытищи " " 2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью « ____________________ », именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора  _____________________________ , 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Оператор технического осмотра 
ООО «Автомобилист» (№                в реестре операторов технического осмотра), именуемый 
в дальнейшем Исполнитель, в лице  директора Климова Сергея Константиновича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. По настоящему договору Заказчик обязуется оплатить данные услуги, а 

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика осуществить проверку технического состояния 
транспортных средств Заказчика (в том числе их частей, предметов их дополнительного 
оборудования) на предмет их соответствия обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств (далее - Технический осмотр) и выдать Заказчику соответствующую 
диагностическую карту. 

1.2. Исполнитель обязуется провести проверку транспортных средств Заказчика, по 
их оплате в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору. 

1.3. Технический осмотр проводится по адресу: Московская обл., г.о. Мытищи, пос. 
Кардо-Лента, ул. Южная, земельный участок 3 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Заказчик обязан: 
2.1.1. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по Техническому осмотру 

в соответствии с п. 3.2., 3.3. настоящего договора. 
2.1.2. Представить для проверки Исполнителю транспортные средства, 

свидетельства о регистрации на представляемые транспортные средства или паспорта 
транспортных средств, а также доверенность для представителя. 

2.1.3. Принять оказанные Исполнителем услуги по акту. При наличии претензий к 
оказанным Исполнителем услугам Заказчик указывает об этом в акте. Акт оказанных услуг по 
Техническому осмотру транспортных средств подписывается Сторонами. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. В случае если услуги по Техническому осмотру по настоящему Договору 

оказаны Исполнителем с недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 
Исполнителя: 

2.2.1.1. безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 
2.2.1.2. соразмерного уменьшения установленной настоящим Договором 

стоимости услуг по Техническому осмотру. 
2.2.2. 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. 

2.2.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, предупредив об 
этом Исполнителя за 3 (три) рабочих дня и оплатив фактически оказанные Исполнителем 
услуги по Техническому осмотру. 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Согласовывать графики представления транспортных средств Заказчика в 

конкретный период времени (день, неделя, месяц). 
2.3.2. После получения денежных средств от Заказчика принять транспортное 



средство по акту приема-передачи транспортного средства и проверить представленное 
Заказчиком свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного 
средства. 

2.3.3. Обеспечить соблюдение правил проверки транспортного средства в 
соответствии с Правилами проведения Технического осмотра (далее-Правила), 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 

2.3.4. Обеспечить осуществление технического диагностирования в ходе проведения 
Технического осмотра техническим экспертом. 

2.3.5. Обеспечить сохранность транспортного средства, представленного для 
проведения Технического осмотра. 

2.3.6. По окончании проведения Технического осмотра предоставить 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. 

2.3.7. 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 (двадцать) дней, 
предоставить транспортное средство на 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. 

2.3.8. Принять транспортные средства Заказчика в момент сдачи их для проведения 
ТО и вернуть транспортные средства после проведения ТО Заказчику по Акту приема- 
передачи. 

2.4. Исполнитель вправе: 
2.4.1. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случаях непредставления для Технического осмотра Заказчиком транспортного средства и 
документов, указанных в п. 2.1.2. настоящего Договора, либо несоответствия транспортного 
средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, позволяющие 
идентифицировать это транспортное средство. 

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 транспортных средств в 

зависимости от категории Т.С. определяется согласно приложению №1. 
3.3. Заказчик предварительно оплачивает Исполнителю полную стоимость услуг по 

Техническому осмотру транспортных средств. 
3.4. Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра 

определяется объемом оказанных услуг в соответствии с Прейскурантом (Приложение № 2), 
но не может превышать стоимости услуг, установленной в пункте 3.2. настоящего Договора. 

3.5. Оплата стоимости услуг по Техническому осмотру производятся в валюте 
Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя. 

3.7. По завершению работ сторонами подписывается акт выполненных работ. 



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 нарушения Исполнителем срока проведения Технического осмотра 
транспортного средства, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в 
размере 0,05 % от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки, а 
Исполнитель обязан оплатить неустойку. 

4.3. 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. 

Исполнитель несет риск случайной гибели и ответственность за техническое 
состояние, утрату, повреждение транспортных средств с момента приема транспортных 
средств у Заказчика до момента возврата транспортных средств Заказчику по Акту 
приема-передачи (п. 2.3.2., 2.3.8. Договора). 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

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 декабря 2021 года. В случае изменения тарифов проведения работ по 
техосмотру Сторонами согласовывается дополнительное соглашение к настоящему договору, 
которое становится неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, в виде 
дополнительного соглашения 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. 
5.4. При отсутствии между сторонами, заключившими настоящий договор 

разногласий, договор пролонгируется на следующий годичный срок. 
5.5. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно 

предупредив другую Сторону о расторжении Договора за 30 календарных дней до даты 
предполагаемого расторжения. 

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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 



7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: ООО «Автомобилист» 
ИНН: 5029153305  
ОГРН: 1027739555282 
Юр. адрес: 141018, Московская область, г.о. Мытищи, г. Мытищи, 
ул.Борисовка д.12А , пом II  
Тел. 8(925)373-66-8 Е-mail:tehosmotrmytisi@gmail.com 
Расчетный счет: 40702810700490001052 ГУ ЦБ РФ по ЦФ  г. Москвы 
Кор.счет: 30101810745250000659 БИК: 044525659 

Заказчик: _____________ « ___________________ » 
ИНН: 
КПП: 
Юр. адрес: 
Банк: 
Расчетный счет: 
Кор.счет: 
БИК: 

  

Исполнитель: Заказчик:  

ООО «Автомобилист» ООО « » 

С.К.Климов 
  

« » 2022 г. « » 2022 г. 
Приложение №1 к Договору о проведении технического осмотра 

 



«Заказчик» 

ООО« » 

« » 2022 г. 

№ от« » 2022 г. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

«Исполнитель» 

ООО «Автомобилист» 

 ______________ Климов С.К.. 

« » 2022 г.  

1 Категория L - мототранспортные средства 
240 руб. 

2 Категория М1 - транспортные средства (легковые автомобили), 
используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, не более восьми мест для сидения 

710 руб. 

36 Категория М2 - транспортные средства (автобусы), используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, более 
восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная 
масса которых не превышает 5 тонн 

1270 руб. 

4 Категория М3 - транспортные средства (автобусы), используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя, более 
восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная 
масса которых превышает 5 тонн 

1530 руб. 

5 Категория N1 - транспортные средства (грузовые автомобили), 
предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн 

770 руб. 

6 Категория N2 - транспортные средства (грузовые автомобили), 
предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн до 12 тонн 

1490 руб. 

7 Категория N3 - транспортные средства (грузовые автомобили), 
предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу свыше 12 тонн 

1600 руб. 

8 Категория О1 - прицепы, технически допустимая максимальная 
масса которых не более 0,75 тонн 
Категория О2 - прицепы, технически допустимая максимальная 
масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн 

590 руб. 

9 
Категория О3 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая 
максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн 
Категория О4 - прицепы (полуприцепы), технически допустимая 
максимальная масса которых более 10 тонн 

1040 руб. 

Оформление дубликата результата технического осмотра транспортных средств составляет 
10 % от общей стоимости по категориям. 
Оплата по безналичному расчету без НДС. 



Приложение №2 
к Договору о проведении технического осмотра 
№ ____________ от « __ » ___________ 2022 г. 

ПРЕЙСКУРАНТ 
Стоимость услуг по повторному проведению Технического осмотра 

 

 
 
 
 
 

 

«Исполнитель» 

ООО «Автомобилист» 

 ______________ Климов С.К.. 

« » 2022 г. 

«Заказчик» 

ООО « » 

« » 2022 г. 

 M 1 M 2 M 3 N 1 N 2 N 3 O 1, O 
2 

O 3, O 
4 

Тормозные 
системы 

170 250 350 
200 300 360 170 350 

Рулевое 
управление 

70 
120 150 70 150 150 - - 

Внешние 
световые приборы 

70 
100 120 70 

120 150 
80 140 

Стеклоочистители 
и 

стеклоомыватели 
30 30 30 30 30 30 - - 

Шины и колеса 
30 

60 120 30 150 150 70 
110 

Двигатель и его 
системы 

150 
200 250 150 

200 250 - - 

Прочие элементы 
конструкции 120 160 280 120 250 300 

120 140 

Идентификация 
транспортного 

средства, 
оформление 

диагностической 
карты 

60 80 100 70 100 110 60 60 

 


