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Приложение 1 

Перечень измерений, 

относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений и обязательных метрологических требований к ним, реализуемых 

при осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды, обеспечении 

безопасности дорожного движения и осуществлении мероприятий 

государственного контроля (надзора) 
 

№ Измерения Обязательные метрологические 
требования к измерениям 

Диапазон измерений Предельно 
допустимая 

погрешность 

1. Измерение силы света внешних световых приборов 
транспортного средства 

(200 ... 125000) кд ± 15% 

2. Измерение удельной тормозной силы тормозной системы АТС (0 ... 3·104) Н ± 3% 

3. Измерение высоты рисунка протектора колес АТС (0 ... 100) мм ± 0,05 мм 

4. Измерение уровня шума АТС (70 ... 100) дБ ± 1 дБ 
 Измерение светопропускания стекол АТС (10 ... 100)% ± 2% 

5. Измерение уровня дымности АТС Коэффициент 
поглощения света, м-1 

0 - бесконечность 

(010, при k > 10 k = 
бесконечность) 

± 0,05 

при k = 1,6  1,8 

6. Измерение уровня содержания загрязняющих веществ в 
отработавших газах АТС с двигателями с искровым 
зажиганием: 

  

6.1 Измерение уровня содержания оксида углерода (CO) (05)% ± 3% 

6.2 Измерение уровня содержания диоксида углерода (СО2) (016)% ± 4% 

6.3 Измерение уровня содержания кислорода (О2) (0 21)% ± 3% 

6.4 Измерение уровня содержания углеводородов (СnHm) (0  2000) млн-1. ± 5% 

7. Измерение суммарного люфта рулевого управления (0  45)° ± 0,5° 

8. Измерение тормозного пути (0  50) м ± 5% 

9. Измерение усилия на органе управления (200  800) Н ± 7% 

10. Измерение установившегося замедления (0  10) м/с2 ± 4% 

11. Измерение давления воздуха в пневматическом или 
пневмогидравлическом тормозном приводе 

(0  20) Мпа ± 5% 

12. Измерение усилия вталкивания сцепного устройства 
прицепов, оборудованных инерционным тормозом 

(50  3700) Н ± 5% 

13. Измерение продольного уклона площадки для выполнения 
торможений 

(0  40)% ± 1% 

14. Измерение времени срабатывания тормозной системы (0  3) с ± 0,1 с 

15. Измерение времени запаздывания тормозной системы (0  3) с ± 0,1 с 

16. Измерение времени нарастания замедления (0  3) с ± 0,1 с 

17. Измерение давления на контрольном выводе регулятора 
уровня пола автотранспортных средств с пневмоподвеской 

(0  20) Мпа ± 5% 

18. Измерение давления воздуха в шинах АТС (0,1  2,0) МПа ± (0,01 ... 0,2) МПа 

19. Измерение силы натяжения ремня привода насоса усилителя 
рулевого управления АТС 

(0  1000) Н ± 7% 
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Приложение 2 

Требования 

к оборудованию для проверки технического состояния узлов и систем, 

обеспечивающих безопасность движения подвижного состава автомобильного 

транспорта 

(Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава 

автомобильного транспорта) 

1. Перечень требований к стендовому оборудованию для проверки тормозных 

систем. 

Общие требования. 

1.1. Возможность проверки тормозных систем подвижного состава различных 

типов и моделей. 

1.2. Пригодность для проверки всех тормозных систем, включая рабочую, 

стояночную (аварийную) и вспомогательную. 

1.3. Обеспечение испытаний тормозных систем в силовых режимах, 

приближающихся к реальным. 

1.4. Обеспечение проверки тормозных приводов и тормозных механизмов по 

выходным параметрам. 

1.5. Наличие, по крайней мере, двух пар роликов в качестве опор для каждого из 

колес АТС. При проведении испытаний ролики стенда должны быть 

чистыми и сухими. 

1.6. Обеспечение устойчивого положения АТС при испытаниях без применения 

страховочных приспособлений (кроме случаев проверки тормозных систем, 

воздействующих на колеса одного моста). 

1.7. Наличие вспомогательных устройств, обеспечивающих самостоятельный 

съезд АТС с роликов после окончания проверки (тормоз съезда, подъемники 

колес, выталкиватели и др.). 

Требования к стендам инерционного типа. 

1.8. Наличие привода для разгона роликов и неприводных колес 

автотранспортного средства. 

1.9. Наличие в комплекте стенда динамометрического устройства для нажатия на 

тормозную педаль. 

1.10. Отсутствие кинематической связи между правыми и левыми роликами и 

возможность отключения привода стенда в момент проверки тормозов 

(одновременно с включением динамометрического устройства для нажатия 

на тормозную педаль). 

1.11. Возможность определения времени срабатывания и значения максимальной 

тормозной силы по каждому из одновременно проверяемых тормозных 

механизмов и скорости вращения роликов. 

1.12. Погрешность измерения времени срабатывания тормозов - не более 0,02 с. 
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1.13. При определении тормозной силы погрешность измерения параметров - не 

более ± 5%. 

1.14. Погрешность измерения скорости АТС - не более ± 2,5%. 

1.15. Погрешность измерения усилия нажатия на педаль - не более ± 5%. 

Нестабильность усилия нажатия на педаль - не более ± 2,5%. 

1.16. Время срабатывания динамометрического устройства для нажатия на 

тормозную педаль, определяемое как время полного перемещения рабочего 

органа устройства, не установленного на тормозной педали, - не более 0,02 с 

во всем диапазоне рабочих усилий устройства. 

Требования к стендам силового типа. 

1.17. Наличие привода, обеспечивающего непрерывное вращение колес (до 

наступления блокировки) в процессе испытаний АТС со скоростью не менее 

2 км/ч. 

1.18. Наличие в комплекте стенда датчика усилия на тормозной педали. 

1.19. Отсутствие кинематической связи между правыми и левыми роликами в 

момент проверки тормозов. 

1.20. Возможность определения максимальной тормозной силы и времени 

срабатывания проверяемых колес. 

1.21. Наличие устройства, сигнализирующего о блокировке колес и 

отключающего привод стенда в момент блокировки. 

1.22. Погрешность измерения тормозной силы на колесе и задания усилия на 

тормозной педали - не более ± 5%. 

1.23. Погрешность измерения времени срабатывания тормозов - не более ± 0,02 с. 

2. Требования к измерительной и регистрирующей аппаратуре для проверки 

тормозных систем АТС методом дорожных испытаний. 

Измерительная и регистрирующая аппаратура, применяемая при дорожных 

испытаниях, должна удовлетворять следующим требованиям: 

- обеспечивать возможность измерения и регистрации тормозного пути, 

установившегося замедления, времени срабатывания, усилия на органе 

управления тормозом и начальной скорости торможения; 

- обеспечивать возможность испытаний находящихся в эксплуатации 

автотранспортных средств всех типов и моделей; 

- обеспечивать следующую точность измерения параметров: 

± 2,5% - тормозного пути; 

± 4,0% - установившегося замедления; 

± 0,03 с - времени срабатывания; 

± 1,5 км/ч - начальной скорости торможения. 

Аппаратура должна подвергаться в установленном порядке проверке и 

регулировке. 
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3. Требования к оборудованию, применяемому для определения суммарного 

люфта в рулевом управлении. 

3.1. Применяемое оборудование должно обеспечивать возможность испытания 

находящихся в эксплуатации АТС всех типов и моделей. 

3.2. Оборудование для определения суммарного люфта в рулевом управлении 

должно обеспечивать измерение углов поворота рулевого колеса при 

приложении к ободу нормированного усилия в обоих направлениях 

вращения. 

3.3. Погрешность показаний динамометра не должна быть более ± 0,49 H (± 0,05 

кгс). 

Погрешность установки расчетного плеча приложения нагрузки не должна 

быть более ± 3%. 

3.4. Погрешность измерения угла поворота не должна быть более ± 1°. 

4. Требования к оборудованию для проверки внешних световых приборов. 

4.1. Пост для проверки внешних световых приборов должен включать: рабочую 

площадку, экран с матовым покрытием (см. также п. 4.5), фотоэлемент 

(защищенный от посторонних засветок) с измерительными приборами и 

ориентирующее приспособление. 

4.2. Рабочая площадка должна быть таких размеров, чтобы при расположении на 

ней автотранспортного средства расстояние между рассеивателями  

светового прибора и экраном было не менее 5 м. Неровности рабочей 

поверхности должны быть не более 5 мм на длине 1 м. 

4.3. Угол между плоскостью экрана и рабочей площадкой должен быть 90 ± 5°). 

4.4. Ориентирующее приспособление должно обеспечивать установку оси задних 

колес АТС перпендикулярно к экрану с точностью ±0,5°. 

4.5. При использовании вместо экрана оптического прибора с ориентирующим 

приспособлением: 

- диаметр входного отверстия объектива прибора должен быть не менее 200 

мм; 

- оптическая ось прибора должна быть направлена параллельно рабочей 

площадке с точностью ± 0,25°; 

- ориентирующее приспособление должно обеспечивать возможность 

установки оптической оси прибора параллельно плоскости симметрии АТС 

(или перпендикулярно оси задних колес) с точностью ±0,5°; 

- конструкция прибора должна обеспечивать возможность перемещения 

центра объектива по высоте в пределах 400 1200 мм и фиксации его в 

любом промежуточном положении. Допускается несовпадение высоты 

объектива и центра проверяемой фары не более чем на 10 мм; 

- диаметр фотоэлемента должен быть не менее 15 мм и не более 30 мм. 
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Приложение 3 

Перечень требований 

к контрольно-регулировочному и диагностическому оборудованию, установленных 

ГОСТ 31489-2012 «Оборудование гаражное. Требования безопасности и методы 

контроля» 

1. Конструкцией роликовых стендов для проверки тяговых, тормозных и 

ходовых качеств должны быть предусмотрены страховочные устройства для 

предотвращения при диагностировании самопроизвольного выезда АТС со 

стенда в продольном направлении и для ограничения перемещения АТС в 

поперечном направлении. Стенды, предназначенные для применения на 

тупиковых осмотровых канавах или трапных подъемниках, должны быть 

оснащены ограничителями перемещения АТС в поперечном и продольном 

направлениях. Конструкции роликовых стендов для проверки тяговых, 

тормозных и ходовых качеств должны обеспечивать статическую и 

динамическую устойчивость АТС (предотвращение выезда или выброса со 

стенда) во всем диапазоне режимов проверок без применения страховочных 

приспособлений. 

2. Пульты управления роликовыми стендами для проверки тяговых и 

тормозных качеств должны: 

- исключать случайное срабатывание устройства въезда и выезда 

транспортного средства до полной остановки роликов; 

- обеспечивать плавное изменение тормозного момента нагружающего 

устройства при ступенчатом переключении задаваемых значений 

(установок) регулируемого параметра в режиме его автоматической 

стабилизации. 

3. Узлы и приборы, устанавливаемые на колеса АТС при диагностировании, 

должны оснащаться зажимными и страховочными приспособлениями, 

препятствующими отсоединению и падению этих узлов и приборов. 

4. Конструкция роликовых стендов для проверки тяговых качеств должна 

предусматривать сигнализацию пуска стенда, а также использование 

сигнальных цветов и знаков безопасности в опасной зоне движущихся 

частей стенда по ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности 

труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. 

Назначение и правила применения. Общие технические требования и 

характеристики. Методы испытаний». 

5. Средства технического диагностирования двигателей с искровым 

зажиганием и воспламенением от сжатия по ГОСТ 12.2.003-91 «Система 

стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. 

Общие требования безопасности.» должны исключать возможность 

возникновения искр и контакта топлива и его паров с горячими частями 

оборудования в процессе его работы, если такой контакт может явиться 

причиной взрыва или пожара. 
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6. Размещение пультов управления роликовых стендов и вспомогательных 

контрольно-измерительных приборов в безопасной зоне постов 

диагностирования тягово-скоростных качеств и топливной экономичности 

АТС должно соответствовать ГОСТ 26899-86 «Техническая диагностика. 

Стенды роликовые для определения параметров тягово-скоростных свойств 

и топливной экономичности автомобилей и колесных тракторов в условиях 

эксплуатации. Общие технические требования». 

7. Средства для проверки давления воздуха в шинах должны обеспечивать 

измерение с предельной погрешностью, задаваемой правилами эксплуатации 

автомобильных шин или руководством по эксплуатации автомобиля. 

8. В состав тяговых стендов должно входить заборное устройство для отвода 

отработавших газов. 

9. Конструкция заборного устройства должна обеспечивать возможность 

подключения зондов приборов для анализа состава отработавших газов, а 

также отвод отработавших газов в систему вытяжной вентиляции поста 

диагностирования. 

10. Усилие на рукоятке пневмораспределителя стендов для пневматических 

испытаний газовых баллонов с арматурой должно быть не более 40 Н. 

11. Усилие на маховиках вентилей пульта управления стендом для пнев- 

матических испытаний газовых баллонов АТС должно быть не более 20 Н. 

12. В оборудовании для проверки газовой аппаратуры АТС должны быть 

предусмотрены конструктивные узлы для намотки шлангов. 
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Приложение 4 

Контрольные операции ТО-1 и ТО-2 

по проверке технического состояния транспортных средств 

по условиям безопасности дорожного движения и экологической безопасности 
 

ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

ТО-1 ТО-2 

1. Общий осмотр автомобиля 1. Общий осмотр автомобиля 

1.1. Осмотреть автомобиль (прицеп, полуприцеп). 
Проверить состояние кабины, платформы, 
стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных 
козырьков, оперения, номерных знаков, 
механизмов дверей, запоров бортов 
платформы, капота, крышки багажника, 
буксирного (опорно-сцепного) устройства. 

1.1. Осмотреть автомобиль (прицеп, полуприцеп). 
Проверить состояние кабины, платформы (кузова), 
зеркал заднего вида, оперения, номерных знаков, 
исправность механизмов открывания дверей, 
запоров бортов платформы, капота и крышки 
багажника, а также буксирного и опорно-сцепного 
устройств. 

1.2. Проверить действие стеклоочистителя и 
омывателей ветрового стекла и фар, действие 
системы отопления и обогрева стекол (в 
холодное время года), системы вентиляции 

1.2. Проверить действие контрольно-измерительных 
приборов, омывателей ветрового стекла и фар, а в 
холодное время - устройств для обогрева и обдува 
стекол. 

2. Двигатель, включая системы охлаждения, 
смазки 

2. Двигатель, включая системы охлаждения, 
смазки 

2.1. Проверить осмотром герметичность систем 
смазки, питания и охлаждения двигателя (в том 
числе пускового подогревателя), а также 
крепление на двигателе оборудования и 
приборов. 

2.2. Проверить крепление деталей выпускного 
тракта (приемная труба, глушитель и др.). 

2.3. Проверить крепление двигателя. 

2.1. Проверить осмотром герметичность системы 
охлаждения двигателя, системы отопления и 
пускового подогревателя. 

2.2. Проверить крепление радиатора, его облицовки, 
жалюзи, капота. 

2.2. Проверить крепление вентилятора, водяного 
насоса и крышки распределительных шестерен 
(цепи, ремня). 

2.3. Проверить (осмотр) герметичность системы смазки. 
2.4. Проверить крепление трубопроводов глушителя. 
2.5. Проверить  крепление  поддона  картера двигателя, 

регулятора частоты вращения коленчатого вала. 
Проверить состояние и крепление опор двигателя. 

3. Сцепление 3. Сцепление 

3.1. Проверить действие оттяжной пружины и 
свободный ход педали сцепления. Проверить 
герметичность системы гидропривода 
выключения сцепления. 

3.2. У автомобилей, оборудованных 
пневмоусилителем сцепления, проверить 
крепление кронштейна и составных частей 
силового цилиндра усилителя. 

3.1. Проверить крепление картера сцепления. 
3.2. Проверить действие оттяжной пружины, свободный 

и полный ход педали, работу сцепления и 
усилителя привода. 

4. Коробка передач 4. Коробка передач 

- 4.1. Проверить осмотром состояние и герметичность 
коробки передач. 

4.2. Проверить действие механизма переключения 
передач. 

4.3. Проверить состояние, действие и крепление 
привода механизма переключения передач. 

5. Гидромеханическая коробка передач 5. Гидромеханическая коробка передач 

5.1. Проверить крепление гидромеханической 
коробки передач к основанию автобуса, 
крепление масляного поддона и состояние 
масляных трубопроводов. 

5.1. Проверить крепление крышек подшипников и 
картера гидротрансформатора к картеру коробки 
передач. 

5.2. Проверить правильность регулировки режимов 
автоматического переключения передач. 

5.3. Проверить давление масла в системе. 
5.4. Проверить состояние и крепление датчика 

спидометра. 
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6. Карданная передача 6. Карданная передача 

6.1. Проверить люфт в шарнирных и шлицевых 
соединениях карданной передачи, состояние и 
крепление промежуточной опоры и опорных 
пластин игольчатых подшипников. 6.2. 
Проверить крепление фланцев карданных 
валов. 

6.1. Проверить люфт в шарнирах и шлицевых 
соединениях карданной передачи, состояние и 
крепление промежуточной опоры и опорных 
пластин игольчатых подшипников. 

6.2. Проверить крепление фланцев карданных валов. 

7. Задний мост 7. Задний мост 

7.1. Проверить герметичность соединений заднего 
(среднего) моста. 

7.2. Проверить крепление картера редуктора, 
фланцев полуосей и крышек колесных передач. 

7.1. Проверить осмотром герметичность соединений и 
состояние картера заднего моста. 

7.2. Проверить состояние и крепление редуктора 
заднего моста и колесных передач. 

7.3. Проверить крепление гайки фланца ведущей 
шестерни главной передачи (при снятом карданном 
вале). 

8. Рулевое управление и передняя ось 8. Рулевое управление и передняя ось 

8.1. Проверить герметичность системы усилителя 
рулевого управления. 

8.2. Проверять крепление и шплинтовку гаек 
шаровых пальцев, сошки, рычагов поворотных 
цапф, состояние шкворней и стопорных шайб 
гаек. 

8.3. Проверить люфт рулевого колеса и шарниров 
рулевых тяг. 

8.4. Проверить затяжку гаек клиньев карданного 
вала рулевого управления. 

8.5. Проверить люфт подшипников ступиц колес. 

8.1. Проверить состояние и правильность установки 
балки передней оси. 

8.2. Проверить герметичность системы усилителя 
рулевого управления. 

8.3. Проверить углы установки передних колес. 
8.4. Проверить крепление картера рулевого механизма, 

рулевой колонки и рулевого колеса. 
8.5. Проверить люфт рулевого управления, шарниров 

рулевых тяг и шкворневых соединений, проверить 
крепление сошки. 

8.6. Проверить крепление и шплинтовку гаек шаровых 
пальцев и рычагов поворотных цапф, крепление 
гаек шкворней. 

8.7. Проверить состояние и крепление карданного вала 
рулевого управления. 

8.8. Проверить состояние цапф поворотных кулаков и 
упорных подшипников, состояние подшипников 
ступиц передних колес и сальников ступиц, 
крепление клиньев шкворней. 

9. Тормозная система 9. Тормозная система 

9.1. Проверить компрессор: визуально внешнее 
состояние, работу на слух и создаваемое 
давление по штатному манометру. 

9.2. Проверить состояние и герметичность 
трубопроводов и приборов тормозной системы. 

9.3. Проверить эффективность действия тормозов 
на стенде. 

9.4. Проверить шплинтовку пальцев штоков 
тормозных камер пневматического привода 
тормозов, величины хода штоков тормозных 
камер, свободного и рабочего хода педали 
тормоза. 

9.5. Проверить и при необходимости устранить 
неисправности тормозного крана 
пневматического привода тормозов. 

9.6. Проверить состояние и герметичность главного 
цилиндра, усилителя, колесных цилиндров и их 
соединений с трубопроводами. 

9.7. Проверить исправность привода и действие 
стояночного тормоза. 

9.1. Проверить работу компрессора и создаваемое им 
давление. 

9.2. Проверить состояние и герметичность соединений 
трубопроводов, тормозной системы. 

9.3. Проверить крепление компрессора, тормозного 
крана и деталей его привода, главного тормозного 
цилиндра, усилителя тормозов. 

9.4. Проверить крепление воздушных баллонов. 
9.5. Проверить состояние тормозных барабанов 

(дисков), колодок, накладок, пружин и подшипников 
колес. 

9.6. Проверить крепление тормозных камер, их 
кронштейнов и опор разжимных кулаков, опорных 
тормозных щитов передних и задних колес. 

9.7. У автомобилей с пневматическим приводом 
тормозов проверить шплинтовку пальцев штоков 
тормозных камер. 

9.8. У автомобилей с гидравлическим приводом 
тормозов проверить действие усилителя тормозов, 
величину свободного и рабочего хода педали 
тормоза. 

9.9. Проверить исправность привода и действие 
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 стояночного тормоза. 
9.10. Проверить состояние, крепление и действие 

привода моторного тормоза. 
10. Рама, подвеска, колеса 10. Рама, подвеска, колеса 

10.1. Проверить осмотром состояние рамы, узлов и 
деталей подвески, буксирного и опорно- 
сцепного устройств. Проверить состояние и 
действие механизма подъема опорных катков 
(полуприцепа). 

10.2. Проверить крепление стремянок и пальцев 
рессор, крепление колес. 

10.3. Проверить герметичность пневматической 
подвески. 

10.4. Проверить состояние шин и давление воздуха в 
них, наличие посторонних предметов, 
застрявших в протекторе и между спаренными 
колесами. 

10.1. Проверить правильность расположения (отсутствие 
перекосов) заднего (среднего) моста, состояние 
рамы, буксирного устройства, крюков, подвески, 
шкворня опорно-сцепного устройства. 

10.2. Проверить крепление хомутов, стремянок и  
пальцев рессор, амортизаторов, реактивных штанг 
и оси балансирной подвески. Проверить 
герметичность амортизаторов, состояние и 
крепление их втулок. Проверить состояние и 
действие механизмов подъема опорных катков 
полуприцепа; при необходимости заменить втулки. 

10.3. Проверить состояние колесных дисков и крепление 
колес, состояние шин и давление воздуха в них, 
наличие посторонних предметов, застрявших в 
протекторе, проверить крепление запасного колеса. 

11. Кабина, платформа (кузов) и оперение 11. Кабина, платформа (кузов) и оперение 

11.1. Проверить состояние и действие запорного 
механизма, упора-ограничителя и страхового 
устройства опрокидывающейся кабины. 

11.2. Проверить состояние и действие замков, петель 
и ручек дверей кабины. 

11.3. Проверить крепление платформы к раме 
автомобиля, держателя запасного колеса. 

11.4. У полуприцепа проверить состояние и 
крепление средней стойки. 

11.5. Проверить крепление крыльев, подножек, 
брызговиков. 

11.6. Осмотреть поверхности кабины и платформы 
на предмет наличия коррозии. 

11.1. Проверить состояние и крепление узлов и деталей 
опрокидывающейся кабины. 

11.2. Проверить состояние систем вентиляции и 
отопления, а также уплотнителей дверей и 
вентиляционных люков. 

11.3. Проверить крепление кабины, платформы, 
крыльев, подножек, брызговиков. 

11.4. Проверить состояние поверхностей кабины, кузова, 
оперения. 

12. Система питания 12. Система питания бензиновых карбюраторных 
двигателей 

12.1. Проверить осмотром состояние приборов 
системы питания, их крепление и герметичность 
соединений. 

12.2. Проверить содержание окиси углерода (СО) в 
отработавших газах карбюраторных двигателей. 

12.1. Проверять крепление и герметичность топливных 
баков, соединений трубопроводов, карбюратора и 
топливного насоса. 

12.2. Проверить легкость пуска и работу двигателя, 
содержание окиси углерода (CO) в отработавших 
газах. 

13. Специфические работы по техническому 
обслуживанию системы питания 
газобаллонных автомобилей, работающих 
на сжиженном газе 

13. Система питания автомобилей, работающих на 
сжиженном газе 

13.1. Проверить внутреннюю герметичность 
расходных вентилей и наружную герметичность 
арматуры газового баллона 

13.2. Проверить осмотром состояние, крепление и 
герметичность газового оборудования и 
газопроводов. 

13.3. Проверить состояние и крепление газового 
баллона к кронштейнам. 

13.4. Проверять состояние, крепление и 
герметичность приборов бензиновой системы 
питания двигателя. 

13.5. После проведения технического обслуживания 
проверить герметичность газовой системы 

13.1. Проверить состояние и крепление газового 
оборудования и газопроводов, крепление 
кронштейнов газового баллона к лонжеронам рамы. 

13.2. Проверить давление в первой и второй ступенях 
редуктора, ход штока и герметичность клапана 
второй ступени редуктора, герметичность 
разгрузочного устройства. 

13.3. Проверить работу датчика уровня сжиженного газа. 
13.4. Проверить состояние элементов системы питания 

двигателя бензином и герметичность 
топливопроводов. 

13.5. Проверить крепление карбюратора к впускному 
патрубку и впускного патрубка к смесителю. 
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сжатым воздухом. 
13.6. Проверить содержание окиси углерода (CO) в 

отработавших газах двигателя. 

13.6. Проверить герметичность всей газовой системы 
азотом или сжатым воздухом. 

13.7. Проверить работу двигателя на газе, а затем на 
бензине при различной частоте вращения 
коленчатого вала. 

13.8. Проверить содержание окиси углерода (CO) в 
отработавших газах. 

14. Специфические работы по системе питания 
автомобилей, работающих на сжатом газе 

14. Система питания автомобилей, работающих на 
сжатом газе 

14.1. Проверить герметичность трубопроводов 
высокого давления и арматуры газовых 
баллонов. 

14.2. Проверить осмотром герметичность 
электромагнитных запорных клапанов- 
фильтров газовой и бензиновой систем. 

14.3. Проверить состояние и крепление газовых 
баллонов к кронштейнам и кронштейнов к 
продольным брусьям платформы. 

14.4. Проверить состояние и крепление расходных и 
магистрального вентилей, а также 
газопроводов. 

14.5. Проверить состояние и крепление газовых 
редукторов высокого и низкого давления, 
карбюратора-смесителя, подогревателя и 
подводящих газопроводов. 

14.6. Проверить герметичность газовой системы 
сжатым воздухом (азотом). 

14.7. Проверить осмотром герметичность бензиновой 
системы питания. 

14.8. Проверить содержание окиси углерода (CO) в 
отработавших газах при работе двигателя на 
газе, а затем на бензине. 

14.1. Проверить состояние и регулировку редуктора 
высокого давления. 

14.2. Проверить состояние и регулировку редуктора 
низкого давления. 

14.3. Проверить состояние и крепление газовых 
баллонов к кронштейнам и крепление кронштейнов 
к продольным брусьям платформы. 14.4. Проверить 
исправность привода управления карбюратора - 
смесителя. 

14.5. Проверить осмотром состояние и крепление 
газового оборудования и газопроводов. 

14.6. Проверить работу манометров высокого и низкого 
давления. 

14.7. Проверить состояние и работу подогревателя. 
14.8. Проверить герметичность газовой системы сжатым 

воздухом или азотом. 
14.9. Проверить работу электромагнитных клапанов- 

фильтров. 
14.10. Проверить пуск и работу двигателя на холостом 

ходу при различной частоте вращения коленчатого 
вала и содержание окиси углерода (CO) в 
отработавших газах. 

15. Электрооборудование 15. Система питания дизелей 

15.1. Проверить действие звукового сигнала, ламп 
щитка приборов, освещения и сигнализации, 
контрольно-измерительных приборов, фар, 
подфарников, задних фонарей, стоп-сигнала и 
переключателя света, а в холодное время года - 
приборов электрооборудования системы 
отопления и пускового подогревателя. 

15.1. Проверить крепление и герметичность топливного 
бака, соединений трубопроводов, топливных 
насосов, форсунок, фильтров, муфт привода. 

15.2. Проверить работу двигателя, определить дымность 
отработавших газов. 

16. Дополнительные работы по автомобилям- 
самосвалам и тягачам 

16. Приборы освещения и сигнализации 

16.1. Проверить осмотром состояние надрамника, 
брусьев надрамника и шарнирных соединений 
устройства подъема платформы, опорно- 
сцепного и буксирного устройств. 

16.2. Проверить состояние и герметичность 
соединений маслопроводов, шлангов, действие 
устройства подъема платформы, состояние 
предохранительного упора платформы. 

16.3. Проверить состояние заднего борта и действие 
его запорного устройства. 

16.1. Проверить крепление и действие подфарников, 
задних фонарей и стоп-сигнала, указателей 
поворотов, ламп щитка приборов и звукового 
сигнала. 

16.2. Проверить установку, крепление и действие фар. 

17. Специфические работы по автобусам и 
легковым автомобилям 

17.    Специфические работы по автобусам и 
легковым автомобилям 

17.1. Проверить осмотром состояние каркаса, пола, 
обивки сидений, запоров окон и люков, 
поручней, кронштейнов. 

17.2. Проверить состояние, крепление и действие 

17.1. Проверить состояние и крепление деталей 
основания кузова, шпангоутов, боковин,  облицовки 
салона, перегородок, дверей, ступенек подножек, 
пола, рам окон, сидений, потолочных 
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габаритных фонарей, ламп освещения 
указателя маршрута и маршрутного номера. 

17.3. Проверить осмотром состояние дверей и 
механизмов их открывания; проверить действие 
стеклоподъемников, замков дверей, капота, 
крышки багажника; проверить состояние панели 
приборов, обивки кузова (для легковых 
автомобилей). 

17.4. Проверить действие сигнализации из салона к 
водителю. 

17.5. Проверить исправность пневматической 
подвески и работу регуляторов положения 
кузова. 

17.6. Проверить осмотром состояние ферм, 
лонжеронов основания кузова. 

вентиляционных люков и поручней. 
17.2. Проверить состояние специальных 

противокоррозионных покрытий и окраски кузова. 
17.3. Проверить состояние сиденья водителя и 

механизма регулировки его положения, дверки 
люка маршрутного указателя, капота или двери 
моторного отсека. 

17.4. Проверить состояние и действие приборов 
освещения салона, а также системы вентиляции и 
отопления. 

17.5. Проверить состояние и действие механизмов 
открывания дверей; при необходимости снять их 
для проверки состояния деталей. 

17.6. Проверить крепление узлов и деталей 
пневматической подвески и стабилизатора 
поперечной устойчивости. 

17.7. Проверить состояние и действие замков и петель 
капота и крышек багажника. 

18. Дополнительные работы по автомобилям- 
самосвалам и тягачам 

18.    Дополнительные работы по автомобилям- 
самосвалам и тягачам 

18.1. Проверить осмотром состояние надрамника, 
брусьев надрамника и шарнирных соединений 
устройства подъема платформы, опорно- 
сцепного и буксирного устройств. 

18.2. Проверить состояние и герметичность 
соединений маслопроводов, шлангов, действие 
устройства подъема платформы, состояние 
предохранительного упора платформы. 

18.3. Проверить состояние заднего борта и действие 
его запорного устройства. 

18.4. Проверить осмотром состояние и крепление 
коробки отбора мощности, крышек осей 
опрокидывающейся платформы, соединений 
штока и цилиндра устройства подъема 
платформы. 

18.5. Проверить уровень масла в бачке механизма 
подъема платформы. 

18.1. Проверить действие подъемного устройства 
платформы, а также исправность ее 
предохранительного упора. 

18.2. Проверить состояние и крепление надрамника, 
коробки отбора мощности и других узлов и деталей 
крепления платформы и ее подъемного устройства. 

18.3. Проверить состояние заднего борта платформы и 
действие его запорного устройства. 

18.4. Проверить состояние трубопроводов, шлангов и 
герметичность соединений  гидравлической 
системы подъемного устройства платформы. 

18.5. У автомобилей-тягачей проверить состояние и 
крепление деталей опорно-сцепного или буксирного 
устройств. 

19.    Проверить после обслуживания работу 
агрегатов, узлов и приборов автомобиля на 
ходу или посту диагностирования. 

19.    Проверить после обслуживания работу 
агрегатов, узлов и приборов автомобиля на 
ходу или на диагностическом стенде. 
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Приложение 5 
Примерная форма договора на осуществление 

предрейсового или предсменного контроля 

технического состояния транспортных средств 

 

ДОГОВОР №    

на осуществление предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств 
 

г.   «_   »_  г. 

 
 

(полное наименование специализированной организации) 

в лице      , 

действующ  на основании  , именуем  в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, 

и       
(полное наименование субъекта транспортной деятельности) 

в лице   , 

действующ       на основании  , именуем в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик, по заданию Заказчика обязуется в сроки, установленные Договором, оказывать услуги по 

предрейсовому или предсменному контролю технического состояния транспортных средств Заказчика, 

указанных в п. 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплачивать услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Перечень и характеристики транспортных средств Заказчика (далее по тексту – «автопарк»), 

подлежащих предрейсовому или предсменному контролю технического состояния транспортных средств: 
 

1.2.1. Легковой автомобиль:  

 Марка  

Модель  

государственный регистрационный номер  

номера основных агрегатов  

периодичность предрейсового или предсменного контроля  

стоимость автомобиля на момент заключения Договора  

иные сведения, необходимые для предрейсового контроля  

закреплен за водителем (Ф.И.О., должность, колонна)  

 

1.2.2. Грузовой автомобиль:  

 Марка  

Модель  

государственный регистрационный номер  

номера основных агрегатов  

периодичность предрейсового или предсменного контроля  

стоимость автомобиля на момент заключения Договора  

иные сведения, необходимые для предрейсового контроля  

закреплен за водителем (Ф.И.О., должность, колонна)  

 

1.2.3. Автобус  

 Марка  

Модель  

государственный регистрационный номер  

номера основных агрегатов  

периодичность предрейсового или предсменного контроля  

стоимость автомобиля на момент заключения Договора  

иные сведения, необходимые для предрейсового контроля  

закреплен за водителем (Ф.И.О., должность, колонна)  

 

1.2.3. Троллейбус  

 Марка  

Модель  

государственный регистрационный номер  

номера основных агрегатов  

периодичность предрейсового или предсменного контроля  

стоимость автомобиля на момент заключения Договора  

иные сведения, необходимые для предрейсового контроля  

закреплен за водителем (Ф.И.О., должность, колонна)  
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1.3. Предрейсовый или предсменный контроль транспортных средств проводится с целью исключения 

выпуска на линию технически неисправных транспортных средств и обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

1.4. Нормы, правила и процедуры предрейсового или предсменного контроля устанавливаются внутренним 

документом Заказчика в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от 8.08.2018 г. № 296 «Об 

утверждении порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического 

состояния транспортных средств» с учетом требований завода-изготовителя и условий эксплуатации 

транспортных средств. 

Предрейсовый или предсменный контроль включает: 

- исправность: тормозной системы (включая манометр пневматического или пневмогидравлического 

тормозных приводов, если их установка предусмотрена конструкцией транспортного 

средства);рулевого управления; стеклоомывателей; колес (кроме трамвая); шин (кроме 

трамвая);звукового сигнала; тахографа (если обязательность его установки предусмотрена 

законодательством Российской Федерации); аппаратуры спутниковой навигации (если 

обязательность ее установки предусмотрена законодательством Российской Федерации); устройства 

(системы) вызова экстренных оперативных служб (если обязательность его (ее) установки 

предусмотрена законодательством Российской Федерации); 

- исправность предусмотренных конструкцией транспортного средства: замков дверей кузова или 

кабины, запоров бортов грузовой платформы, запоров горловин цистерн и пробок топливных баков 

(кроме транспортных средств городского наземного электрического транспорта); устройств 

фиксации подушки и спинки водительского сиденья; устройств обогрева и обдува стекол; тягово- 

сцепного устройства, а также страховочных тросов (цепей); держателя запасного колеса (кроме 

трамвая);фиксаторов транспортного положения опор полуприцепов (при наличии); 

- наличие предусмотренных конструкцией транспортного средства: индикации на щитке приборов, 

свидетельствующей о неисправности, влияющей на безопасность дорожного движения (проверяется 

при работающем двигателе);стекол и обзорности с места водителя; зеркал заднего вида и их 

креплений; заднего защитного устройства, грязезащитных фартуков и брызговиков; ремней 

безопасности (если обязательность их установки предусмотрена законодательством Российской 

Федерации) и (или) подголовников сидений и их работоспособность; 

- работоспособность в установленном режиме: стеклоочистителей; внешних световых приборов и 

световозвращателей; 

- герметичность систем, узлов и агрегатов транспортного средства, в том числе системы выпуска 

отработавших газов, а также дополнительно устанавливаемых на транспортное средство 

гидравлических устройств; 

- укомплектованность медицинской аптечкой, огнетушителем и противооткатными упорами (для 

грузовых транспортных средств и автобусов); 

- отсутствие внесенных в конструкцию транспортного средства изменений в нарушение 

установленного порядка, предусмотренного разделом 4 главы V Технического регламента, в части 

газобаллонного оборудования, кузовов транспортных средств, бортов грузовой платформы (для 

грузовых транспортных средств), дополнительных сидений, фар ближнего света, противотуманных 

фар (при наличии) и дневных ходовых огней (при наличии); 

- отсутствие установленных на передней части транспортного средства световых приборов с огнями 

красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, на транспортном средстве 

устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной 

сигнализации) без соответствующего разрешения, а также незаконно нанесенных на наружные 

поверхности транспортного средства специальных цветографических схем автомобилей 

оперативных служб; 

- дополнительно для транспортных средств городского наземного электрического транспорта: 

состояние и крепление колесных пар и трамвайных тележек (для трамвая); соответствие силы тока 

утечки предельно допустимым значениям; исправность токоприемников, тяговых двигателей, 

вспомогательных электрических машин, пускорегулирующей и защитной аппаратуры, 

вспомогательных цепей, аккумуляторной батареи, контрольно-измерительных приборов 

электрического оборудования. 

При наличии конструктивных особенностей специальных и специализированных транспортных средств 

должно быть проверено состояние и исправность других систем, механизмов, агрегатов, узлов и деталей, 

характерных для данных типов транспортных средств, влияющих на безопасность движения транспортных 

средств, на соответствие требованиям приложений № 6 и 8 к ТР ТР 018/2011. 

1.5. Транспортные средства, прошедшие предрейсовый или предсменный контроль, должны отвечать 

требованиям, регламентирующим техническое состояние транспортных средств, участвующих в дорожном 

движении, в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения, что подтверждается 

отметкой Подрядчика в путевом листе с указанием времени контроля. 
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Предрейсовый или предсменный контроль транспортных средств Заказчика проводится Подрядчиком 

по следующим адресам: 
 

Адрес проведения 
Категории 

транспортных средств 

Виды 

выполняемых работ 

Время 

выполнения работ 
    

    

2.2. Водители Заказчика перед выездом на линию, совместно с должностным лицом Заказчика, 

ответственным за проведение предрейсового или предсменного контроля технического состояния 

транспортных средств и выпуск на линию, самостоятельно предоставляют Подрядчику транспортные 

средства на контрольно-технические пункты, организованные Подрядчиком по адресам, указанным в п. 2.1 

настоящего Договора. При этом представляются следующие документы: 

- документ, удостоверяющий личность водителя, закрепленного за транспортным средством; 

- водительское удостоверение; 

- доверенность ответственного представителя Заказчика; 

- СТС. 

2.3. Подрядчик отказывает в выполнении предрейсового или предсменного контроля в случаях: 

- непредставления на контроль транспортных средств; 

- непредставления предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора документов; 

- несоответствия транспортного средства данным, указанным в документах, содержащих сведения, 

позволяющие идентифицировать данное транспортное средство. 

2.4. Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств 

осуществляется контролерами технического состояния транспортных средств Подрядчика, ответственными 

за его проведение и принимающими решение о соответствии транспортного средства обязательным 

требованиям безопасности дорожного движения. 

2.5. При смене водителей машин (при работе машины в несколько смен) техническое состояние 

транспортных средств проверяется Подрядчиком совместно с водителем, закончившим смену, и водителем, 

приступающим к работе. 

2.6. В случае выявления при проведении предрейсового или предсменного контроля необходимости 

ремонта, Подрядчик уведомляет об этом Заказчика. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Подрядчик обязан: 

3.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии 

с установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы предрейсового или предсменного 

контроля технического состояния транспортных средств и с соблюдением сроков, установленных заказом- 

нарядом. 

3.1.2. В случае выявления несоответствия транспортного средства хотя бы одному из обязательных 

требований безопасности транспортных средств отмечать это в путевом листе. 

3.1.3. Обеспечивать сохранность транспортного средства, представленного для проведения предрейсового 

или предсменного контроля, нести полную ответственность за сохранность транспортных средств, груза и 

оборудования Заказчика в течение всего времени проведения предрейсового или предсменного контроля. 

3.1.4. Не позднее            (  ) календарных дней после заключения настоящего Договора приступить 

к оказанию соответствующих услуг. 

3.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с 

вопросами объема и качества оказанных услуг. 

3.1.6. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, 

возникающих в процессе оказания услуг, и необходимости вследствие этого изменения перечня 

оказываемых услуг для дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Подрядчик продолжает 

оказывать услуги только после письменного согласования изменений с Заказчиком. 

3.1.7. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика на постах технического 

контроля для надзора за ходом и качеством оказываемых по Договору услуг. 

Обеспечить соблюдение представителями Заказчика установленных правил техники безопасности. 
3.1.8. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для 

проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий с указанием времени возобновления работы. 

3.2. Подрядчик имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять способы оказания согласованных услуг. 

3.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.2.3. По предварительному письменному согласованию с Заказчиком привлекать, в случае необходимости, 

третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать их оплаты Заказчиком согласно 

выставленным финансовым документам за выполненные ими работы. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Определить ответственное лицо для надлежащего выполнения условий Договора. 
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3.3.2. Своевременно и в полном объеме производить расчеты с Подрядчиком за оказанные им услуги, а 

также за работы, выполненные третьими лицами в случае, предусмотренном пп. 3.2.3 настоящего Договора. 

3.3.3. В  течение  дней с момента получения уведомления от Подрядчика, направленного в 

соответствии с п. 3.1.6 настоящего Договора, дать соответствующее указание Подрядчику о порядке 

дальнейших действий. 

3.4 Заказчик имеет право: 

3.4.1. Требовать от Подрядчика качественного оказания услуг по контролю технического состояния 

транспортных средств. 

3.4.2. Проверять ход и качество оказания услуг по Договору, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика и 

соблюдая правила техники безопасности, установленные Подрядчиком. 

3.4.3. Отказаться от выполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Подрядчик не 

приступит своевременно к выполнению процедур контроля или оказывает услуги (выполняет контрольные 

операции) настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным. 

3.4.4. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим 

образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при невыполнении 

Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора либо поручить 

исправление результата другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков. 

4. ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
4.1. Приемка результата оказанных услуг производится Сторонами по акту оказанных услуг, 

подписываемому Сторонами в последний рабочий день каждой недели (каждого месяца). 

4.3. При обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат оказанных услуг и других 

недостатков, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. Указанные недостатки должны быть 

описаны в акте оказанных услуг, который подписывается ответственным лицом Подрядчика и Заказчиком. 

4.4. Заказчик, принявший транспортные средства без проверки, лишается права ссылаться на дефекты, 

которые могли быть обнаружены при обычном способе приемки (явные недостатки). 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В зависимости от вины Стороны несут ответственность в соответствии со ст. 12.31.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение проведения предрейсового 

или предсменного контроля технического состояния транспортных средств. 

5.2. В случае полной или частичной утраты (повреждения) принятых у Заказчика транспортного средства, 

запасных частей и материалов Подрядчик обязан немедленно известить об этом Заказчика и в -дневный  

срок передать безвозмездно в собственность Заказчику аналог утраченного либо возместить стоимость 

утраченного, а также иные убытки, причиненные Заказчику. 

5.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком разногласий по поводу недостатков оказанных 

услуг или их причин Подрядчик обязан по своей инициативе или по требованию Заказчика направить 

транспортное средство на экспертизу и оплатить ее проведение. 

Если экспертизой будет установлено отсутствие нарушений Подрядчиком, условий Договора или 

причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу 

несет Сторона, по инициативе (требованию) которой она проводилась, а в случае назначения экспертизы по 

соглашению Сторон - Подрядчик и Заказчик поровну. 

5.4. В случаях, когда услуги оказаны Подрядчиком с отступлениями от настоящего Договора, ухудшившими 

результат, или с иными недостатками, которые делают их непригодными для использования по назначению, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: 

5.4.1. Безвозмездного устранения недостатков в разумный срок. 

5.4.2. Соразмерного уменьшения установленной за услуги цены. 

5.4.3. Возмещения своих расходов на устранение недостатков (пп. 3.5.4 настоящего Договора). 

5.5. Если отступления от условий настоящего Договора или иные недостатки в установленный Заказчиком 

разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе 

отказаться от выполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 

5.6. В случае нарушения сроков оказания услуг по настоящему Договору, согласованных Сторонами, 

Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки. 

5.7. В случае нарушения сроков оплаты, согласованных Сторонами в заказе-наряде, Подрядчик вправе 

предъявить Заказчику требование об уплате неустойки в размере           (  ) рублей за каждый день 

просрочки. 

6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ 

6.1. Цена услуг устанавливается Сторонами в соответствии с Приложением №  к настоящему Договору. 

6.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика по реквизитам, установленным в разделе 10 настоящего Договора. 

6.3. Обязанность по оплате считается выполненной с даты поступления денежных средств на расчетный 

счет Подрядчика. 
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6.4. Оплата производится на основании подписанного Сторонами акта оказанных услуг в течение  дней 

с момента его подписания. 

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

7.1. Все разногласия, возникающие при выполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

урегулировать путем переговоров. 

7.2. Разногласия, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат разрешению в    

суде. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими 

своих обязательств по нему. 

Услуги  по   настоящему  Договору  оказываются   Подрядчиком   с  момента   подписания  Договора  и  до   

"  "  г. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

9.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение 

Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга. 

9.4. Обмен информацией, сообщениями, документами производится путем вручения уполномоченным 

представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой 

Стороны. 

9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения: 

9.5.1. Приложение №  . Форма заказа-наряда. 

9.5.2. Приложение №  . Цена работ. 

9.5.3. Акт оказанных услуг. 

9.5.4. Акт сдачи-приемки выполненных ремонтных работ. 

9.5.5.  . 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Подрядчик:    
 
 

Заказчик:    
 

 

 
 

Подрядчик: 
 

  /  

 
М.П. 

Заказчик: 
 

  /  

 
М.П. 

 


