
Утверждаю 
Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал»

__________ А. В. Кладов

«27» декабря 2016г.

Извещение № 640 от 27.12.2016 г. 
о проведении закупки у единственного исполнителя на заключение договора 

на оказание услуг по техническому диагностированию автомашин
(технический осмотр) 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

1. Способ закупки: Закупка у единственного исполнителя
2. Заказчик Муниципальное унитарное предприятие 

«Владимирводоканал» (МУП 
«Владимирводоканал»), находящийся по 
адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.95 
(почтовый адрес тот же, индекс 600026). 
Контактное лицо -  Тюрикова Наталья 
Михайловна - инженер тендерного отдела. 
Электронная почта: 
1ипкоуа@у1аёуоёокапа1.ги 
Телефон: (4922) 53 18 28 (вн. 1004)

3. Предмет договора Оказание услуг по техническому 
диагностированию автомашин (технический 
осмотр)

4. Количество поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг

По заявкам

5. Место поставки товаров, выполнения 
работ, оказания услуг

г.Владимир, ул.Куйбышева, д.24в

6. Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора (цене 
лота)

Не превышает 300 000 рублей без НДС.
Цена договора включает в себя все расходы, 
связанные с оказанием услуг, страхованием, 
уплатой налогов, таможенных пошлин, 
сборов и иных обязательных платежей.

7. Срок, место и порядок 
предоставления документации о 
закупке

Документация по закупке у единственного 
исполнителя может быть получена в единой 
информационной системе и с сайта 
Заказчика со дня размещения в единой 
информационной системе 
(^ ^ ^ . 2акирк1.еоу.ги) и на сайте Заказчика 
(^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ги) настоящего 
извещения о закупке у единственного 
исполнителя.

8. Размер, порядок и сроки внесения 
платы за предоставление 
документации о закупке

Не предусмотрено.

file://../../../../%D0%A0%C2%B6%D0%A0%C2%B5%D0%A1%D0%83%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%D0%8F%D0%A0%D0%85%D0%A0%D1%91%D0%A1%E2%80%A0%D0%A0%D1%94%D0%A0%D1%91%D0%A0%C2%B5%20%D0%A1%D0%82%D0%A0%C2%B0%D0%A0%C2%B1%D0%A0%D1%95%D0%A1%E2%80%9A%D0%A1%E2%80%B9%20%D0%A0%C2%98%D0%A0%D1%9F%20%D0%A0%E2%80%9D%D0%A0%D1%95%D0%A0%C2%BB%D0%A0%D1%98%D0%A0%C2%B0%D0%A1%E2%80%9A%D0%A0%D1%95%D0%A0%D0%86/www.zakupki.gov.ru
http://www.vodokanalvladimir.ru/


9. Место и дата рассмотрения Заявки и 
подведение итогов закупки

Не предусмотрено.

10. Требования о форме, размере, сроке 
и порядке обеспечения исполнения 
обязательств участником запроса 
предложений связанных с:
а) подачей заявки
б) исполнением условий договора

Не предусмотрено

11. Иные условия: Не предусмотрено.

12. Данная Закупка не является торгами (конкурсом или аукционом), и его проведение 
не регулируется статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п.2 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная закупка у 
единственного исполнителя также не является публичным конкурсом и не 
регулируется статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Подготовлено:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)



Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал»

600026, г. Владимир, ул. Горького, 95

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

МУП «Владимирводоканал» 
А.В.Кладов

«27» декабря 2016 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
о закупке у единственного исполнителя на заключение договора 

на оказание услуг по техническому диагностированию автомашин
(технический осмотр) 

для нужд МУП «Владимирводоканал»

№ 640 от 27.12.2016 г.

г. Владимир 
2016 год



ОБЩАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТИ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО 
ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ)

1.1. Порядок проведения закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и участия в нем определен данной документацией о закупке и 
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП «Владимирводоканал» 
(размещено в единой информационной системе шшш.гакирккцоу.ги и на сайте 
Заказчика ммм.уоёокапа1у1аё1т1г.ги). Расшифровка понятий и терминов, используемых 
в данной Документации, дана в Положении о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.2. Способ закупки -  закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.3. Заказчик -  Муниципальное унитарное предприятие «Владимирводоканал» 
приглашает ИП Грачеву Ольгу Сергеевну к заключению Договора на оказание услуг 
по техническому диагностированию автомашин (технический осмотр).
1.4. Место нахождения, почтовый адрес Заказчика: 600026, г. Владимир, ул. 
Горького, 95

Ответственное лицо по вопросам оформления Тюрикова Наталья Михайловна -  инженер 
тендерного отдела, контактный телефон- (4922) 53 18 28 (вн. 1004).

Извещение и Документация о закупке опубликованы «27» декабря 2016 г. на сайте 
Заказчика (^^^.уоёокапа1у1аё1ш1г.ш) и в единой информационной системе 
(шшш.гакирк1. еоу.ги) .
1.5 Предмет закупки:______ ________ ________ _________________________________

№
п/п

Наименование 
предмета закупки

Ед.
изм. Кол-во

Место, условия и сроки поставки 
товара, выполнения работы, 

оказания услуги

1

Оказание услуг по 
техническому 
диагностированию 
автомашин 
(технический осмотр)

По заявкам Срок оказания услуг: в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента 
подачи заявки.
Место оказания услуг: г. Владимир, 
ул. Куйбышева, д.24в

1.6 Основные условия заключаемого Договора: изложены в проекте Договора.
Форма, сроки и порядок 

оплаты товара
Оплата производится в безналичной форме на р/с 
Исполнителя в течение 90 календарных дней после 
подписания акта оказанных услуг, на основании 
выставленного счета.

Срок действия договора С момента заключения договора до 31.12.2017г.

1.7 Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявки: не
предусмотрено.
1.8 Место и дата рассмотрения Заявки не предусмотрено.

1.9 Место и дата подведения итогов закупки не предусмотрено.
1.10 Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления 
участнику закупки разъяснений положений настоящей документации запрос на 
разъяснение положения настоящей документации на бумажном носителе подается 
единственным исполнителем в тендерный отдел Заказчика (г. Владимир, ул. Горького,
д. 95, 3 этаж, кабинет № 323) до момента подписания договора сторонами. Разъяснение 
положений настоящей документации направляется единственному исполнителю на 
бумажном носителе в течение 3 рабочих дней с момента получения Запроса.

http://www.vodokanalvladimir.ru/
http://www.vodokanalvladimir.ru/


1.11 Документы при заключении Договора
1.11.1. Единственный участник закупки -  юридическое лицо // индивидуальный 
предприниматель при заключении Договора предоставляет следующий пакет 
документов:

1) копии, заверенные печатью (при наличии печати) и подписью 
руководителя Единственного участника закупки: дилерских, дистрибьюторских 
сертификатов, договоров, соглашений, лицензий, допусков, заверенную копию приказа 
о назначении лиц, имеющих право подписи на счет - фактурах и т.п. на основании 
которых, он осуществляет свою деятельность.

2) иные документы, предусмотренные локальными нормативными актами 
МУП «Владимирводоканал» (копии заверенные печатью (при наличии печати) и 
подписью руководителя потенциального Участника процедуры: Устава, свидетельства 
о постановки на учет в налоговый орган, свидетельства о регистрации в качестве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя).

1.12. Правовой статус документов
1.12.1. Данная процедура закупки у единственного исполнителя проводится в 
соответствии с действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал».
1.12.2. Процедура закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
является торгами (конкурсом или аукционом), и ее проведение не регулируется 
статьями 447-449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации, а также 
не регулируется п.2 статьи 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Данная процедура также 
не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057-1061 части второй 
Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.12.3. Во всем, что не урегулировано Извещением и настоящей Документацией о 
закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) стороны 
руководствуются действующим Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд 
МУП «Владимирводоканал» и законодательством Российской Федерации.

1.13. Требования к единственному участнику закупки.
Единственный участник данной закупки должен полностью удовлетворять требованиям 
установленным пунктом 5.7 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд МУП 
«Владимирводоканал» и в частности:
1.13.1 являться полностью право- и дееспособным (если единственный поставщик 
(подрядчик, исполнитель) является физическим лицом);
1.13.2 соглашаться на обработку персональных данных, представленных в Заявке в 
соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных»;
1.13.3 обладать необходимыми профессиональными и техническими 
квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой 
компетентностью, опытом и репутацией;
1.13.4 обладать гражданской правоспособностью для заключения Договора;
1.13.5 не являться банкротом, не находиться в процессе ликвидации, на его имущество в 
части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, его экономическая 
деятельность не приостановлена.

1.14. Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота).
1.14.1 Начальная (максимальная) цена Договора -  не превышает 300 000 рублей без 
НДС.



Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, 
страхованием, уплатой налогов, таможенных пошлин, сборов и иных обязательных 
платежей.

2. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Проект договора предоставлен единственным исполнителем.



3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Предмет закупки 
(наименование 
товара, работы, 

услуги)

Ед.
изм.

Кол-во Место, условия, сроки 
поставки товара, начала 
и окончания выполнения 

работ, оказания услуг

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота)

Требования к качеству 
товара, работы, услуги

Требования к результатам 
работы, услуги

Оказание услуг по
техническому
диагностированию
автомашин
(технический
осмотр)

По заявкам Срок оказания услуг: в 
течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента подачи 
заявки.
Место оказания услуг: 
г.Владимир, 
ул.Куйбышева, д.24в

Не превышает 300 000 
рублей без НДС.
Цена договора включает 
в себя все расходы, 
связанные с оказанием 
услуг, страхованием, 
уплатой налогов, 
таможенных пошлин, 
сборов и иных 
обязательных платежей.

Исполнитель обеспечивает 
качество оказания услуг 
согласно требований правил 
дорожного движения 
Российской Федерации и 
Федерального закона 170-ФЗ 
от 01.07.2011г. «О 
техническом осмотре 
транспортных средств и о 
внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Составление актов 
выполненных работ, 
диагностических карт.

Текст коммерческой и технической части согласован:

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О., подпись, дата)



Договор
о проведении технического диагностирования

г. Владимир «__» _____________2016 г.

Индивидуальный предприниматель Грачева Ольга Сергеевна, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Грачевой Ольги Сергеевны, действующего на основании 
свидетельства, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие 
«Владимирводоканал» города Владимира, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Кладова Александра Владимировича, действующего на основании 
устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по 
техническому диагностированию автомашин (технический осмотр) (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 -  Техническое диагностирование), а Заказчик 
обязуется оплатить данные услуги.

1.2. Исполнитель обязуется провести проверку транспортных средств Заказчика (далее - 
Транспортное средство).

1.3. Техническое диагностирование проводится по адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 24 В.
1.4. Срок проведения Технического диагностирования: с момента подписания настоящего 

договора до 31.12.2017г. в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки. Заявка 
Заказчика с указанием сведений, необходимых Исполнителю для оказания услуг, а также 
количества транспортных средств передается Исполнителю посредством средств связи (факс, 
электронная пота). В случае невозможности оказания услуг в требуемые Заказчиком сроки 
Исполнитель обязан направить соответствующее уведомление Заказчику в течение 1 рабочего дня 
с даты получения заявки от Заказчика.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить доступ Исполнителя на территорию Заказчика для оказания услуг в 

согласованные сроки, представить Исполнителю Транспортное средство, и доверенность (для 
представителя владельца транспортного средства), а также свидетельство о регистрации 
Транспортного средства или паспорт Транспортного средства.

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

2.1.3. Оплатить Исполнителю стоимость оказанных услуг по Техническому диагностированию в 
сроки и в порядке, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

2.1.4. При нахождении представителей Исполнителя на территории Заказчика соблюдать 
пропускной режим, требования охраны труда и техники безопасности, требования пожарной 
безопасности.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. В случае, если услуги по Техническому диагностированию 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 диагностированию.



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 10 дней и оплатив фактически оказанные Исполнителем услуги по Техническому 
диагностированию.

2.2.4. Заказчик оставляет за собой право не выбирать весь заявленный объем услуг, а в случае 
превышения объема Закупки по отдельным позициям сторонами оформляется дополнительное 
соглашение.

2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Принять Транспортное средство по акту приема-передачи Транспортного средства и 

проверить представленные Заказчиком свидетельство о регистрации Транспортного средства или 
паспорт Транспортного средства.

2.3.2. Провести Техническое диагностирование Транспортного средства в срок, указанный в 
пункте 1.4 настоящего Договора.

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 техническим экспертом.
2.3.5. Обеспечить сохранность Транспортного средства, представленного для проведения 

Технического диагностирования.
2.3.6. По окончании проведения Технического диагностирования представить Заказчику 

Транспортное средство и следующие документы:
- акт оказанных услуг;
- диагностическую карту, содержащую сведения о соответствии/несоответствии Транспортного 

средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. В случае 
несоответствия Транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных 
средств диагностическая карта должна содержать сведения о выявленных технических 
неисправностях Транспортного средства.

2.3.7. В случае выявления Исполнителем в ходе Технического диагностирования 
несоответствия технического состояния Транспортного средства обязательным требованиям 
безопасности транспортных средств и обращения Заказчика либо его представителя за 
повторным Техническим диагностированием в срок, не превышающий 20 дней, заключить 
дополнительное соглашение к настоящему Договору и провести повторное Техническое 
диагностирование Транспортного средства. При проведении повторного Технического 
диагностирования Транспортного средства проверка осуществляется только в отношении 
показателей, которые согласно диагностической карте при проведении предыдущего 
Технического диагностирования не соответствовали обязательным требованиям безопасности 
транспортных средств.

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

непредставления для Технического диагностирования Заказчиком либо уполномоченным им 
лицом Транспортного средства, документов, указанных в пункте 2.1.1 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 диагностирования осуществляется на платной основе.
3.2. Общая стоимость услуг по Техническому диагностированию не может превышаать 

300000,00 рублей (НДС не облагается). Размер платы за оказание услуг, указанных в п. 1.1. 
настоящего договора, по соответствующему типу транспортных средств не должен превышать 
предельного размера платы за оказание указанных услуг, установленного в соответствии с 
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Оплата стоимости услуг по Техническому диагностированию производится Заказчиком в 
течение 90 календарных дней после подписания акта оказанных услуг, предусмотренных конкретной



заявкой Заказчика, на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета на оплату.
3.3. Стоимость услуг по повторному проведению Технического диагностирования 

определяется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
3.4. Оплата стоимости услуг по Техническому диагностированию производится в валюте 

Российской Федерации в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 7 настоящего договора.

3.5. При обоснованном изменении цены сторонами заключается дополнительное соглашение, 
но цена за услугу не должна превышать предельных размеров платы, установленных по 
Владимирской области.

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 диагностирования 

Транспортного средства, установленного пунктом 1.4 настоящего Договора, Заказчик вправе 
потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере 0,5 % от общей стоимости оказания 
услуг, указанной в п. 3.1. настоящего договора за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Договора,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере __0__% за каждый
день просрочки либо расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать 
возмещения убытков.

4.4. 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.

4.5. Если в ходе проведения Технического диагностирования 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.

4.6. 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 2017 года.
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, в т.ч. 

Заказчиком с предварительного уведомления Исполнителя;
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 недостижения договоренности все споры и разногласия решаются в 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном 
суде Владимирской области.



6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон.

6.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

6.5. Договор и приложения, переданные средствами факсимильной связи, имеют 
действительную силу, до обмена оригиналами документов, которые стороны признают 
обязательным. Сообщения между Сторонами, касающиеся условий Договора, имеют силу только 
в письменном виде. Уведомление является действительным тогда, когда оно заказным 
отправлением направлено по адресу, указанному в настоящем Договоре как место нахождения 
Стороны, вне зависимости от его получения Стороной. Все неблагоприятные последствия, 
связанные с неполучением Стороной уведомления, возлагаются на ту Сторону, которая не 
обеспечила получение заказной корреспонденции по месту, указанному в настоящем Договоре.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

7. Адреса и реквизиты сторон

«Исполнитель» «Заказчик»

ИП Грачева Ольга Сергеевна 
601800, г.Юрьев-Польский, ул.Чиркова,

Д-23
е-таП: еЮЗЗ@уап<Зех.ги

р/с: 40802810004260000076 
Филиал ВРУ ОАО «МИНБ» г.Владимир

БИК: 041708716 
к/с 30101810200000000716

МУП «Владимирводоканал»
600026, г. Владимир, ул. Горького, д. 95 

Е-таП: тй)@у1аёуос!окапа1.ги, 
р/с 40702810100030000201 

Филиал АКБ «Легион» (ОАО) в городе
Владимир, г. Владимир 

БИК 041708780 
К/С 30101810100000000780

Индивидуальный предприниматель 
Г рачева Ольга Сергеевна

Генеральный директор 
МУП «Владимирводоканал»

О.С. Грачева А.В. Кладов

« » 2016 г. « » 2016 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА

27.12.2011 № 1474

Об установлении предельного размера 
платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории 
Владимирской области

В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ 
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.12.2011 № 1008 «О проведении 
технического осмотра транспортных средств» п о с т а н о в л я ю :

1. Установить предельный размер платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств согласно приложению.

2. Установить предельный размер расходов на оформление дубликата 
талона технического осмотра транспортного средства - 223,00 руб.

3. Установить предельный размер расходов на оформление дубликата 
диагностической карты технического осмотра транспортного средства -  223,00 
руб.

4. Признать утратившими силу:

- постановление главы администрации области от 30.11.2001 № 631 «Об 
организации и проведении государственного технического осмотра транспортных 
средств, зарегистрированных в государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, на территории Владимирской области»;

- постановление Губернатора области 04.11.2003 № 537 «О внесении 
изменения в постановление главы администрации Владимирской области от
30.11.2001 № 631»;

- постановление Губернатора области от 31.12.2004 № 748 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации Владимирской области от
30.11.2001 № 631 «Об организации и проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Г осударственной 
инспекции безопасности дорожного движения, на территории Владимирской 
области»;



- постановление Губернатора области от 03.06.2005 № 313 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации Владимирской области от
30.11.2001 № 631»;

- постановление Губернатора области от 30.12.2005 № 785 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации Владимирской области от
30.11.2001 № 631 «Об организации и проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Г осударственной 
инспекции безопасности дорожного движения, на территории Владимирской 
области»;

- постановление Губернатора области от 18.12.2006 № 895 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации Владимирской области от
30.11.2001 № 631 «Об организации и проведении государственного технического 
осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Г осударственной 
инспекции безопасности дорожного движения, на территории Владимирской 
области»;

- постановление Губернатора области от 18.12.2007 № 934 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации Владимирской области от
30.11.2001 № 631»;

- постановление Губернатора области от 16.06.2008 № 435 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации Владимирской области от
30.11.2001 № 631»;

- постановление Губернатора области от 12.07.2010 № 807 «О внесении 
изменений в постановление главы администрации Владимирской области от
30.11.2001 №631».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Губернатора области по строительству и развитию инфраструктуры.

6 . Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор области Н.В. Виноградов



Приложение
к постановлению 

Г убернатора 
Владимирской области 
от 27.12.2011 № 1474

Предельный размер платы 
за проведение технического осмотра транспортных средств

№
п/п

Категории транспортных средств Предельный 
размер 

платы (руб)
1. Автомобили легковые, в том числе:

Категория М] -  Транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров и имеющие, помимо места 
водителя, не более восьми мест для сидения.

670

2 . Автобусы, в том числе:
Категория М2 -  Транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, 
более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

1205

Категория М3 -  Транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, 
более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых превышает 5 тонн.

1450

3. Категория N 1 -  Транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу не более 3,5 тонн.

715

4. Категория N2 - Транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн.

1405

5. Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу более 12 тонн.

1515

6 . Категория О -  Прицепы (полуприцепы) к легковым и 
грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и 
квадроциклам, в том числе:

Категория О] -  Прицепы, технически допустимая 
максимальная масса которых не более 0,75 тонн. 560

Категория О2 - Прицепы, технически допустимая 
максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 
3,5 тонн.

560



Категория 0 3 - Прицепы, технически допустимая 
максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 
1 0  тонн.

Категория 0 4 - Прицепы, технически допустимая 
максимальная масса которых более 10 тонн.

980

980

7. Категория Ь - Мототранспортные средства 225

Примечание:
- предельный размер платы устанавливается по категориям транспортных средств, 
определенных Правилами проведения технического осмотра, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008.



РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ИП ГРАЧЕВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА С 01.01.2012

№
п/п Категории транспортных средств Предельный 

размер платы (руб)

1.
Автомобили легковые, в том числе:
Категория М1 -  Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 
имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения.

670

2.

Автобусы, в том числе:
Категория М2 -Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не превышает 5 тонн.

1205

Категория Мз-Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых превышает 5 тонн.

1450

3. Категория N1 -  Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. 715

4. Категория N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн. 1405

5. Категория N3 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие 
технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. 1515

Категория О -  Прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, 
мотороллерам и квадроциклам, в том числе:

Категория О1 -  Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 
тонн.

560

6. Категория Ог - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 
тонн, но не более 3,5 тонн.

560

Категория Оз - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 
тонн, но не более 10 тонн.

980

Категория 04 - Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 
тонн.

980

7. Категория 1 - Мототранспортные средства 225

Примечание:
- предельный размер платы устанавливается по категориям транспортных средств, определенных Правилами проведения 

технического осмотра, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.12.2011 № 1008.



Муниципальное унитарное предприятие 
«Владнмнрводоканал»

600026. г. Владимир, ул. Горького. 95

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ О ЗАКУПКЕ У ЕДИНСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ

Ка 331 от «27» декабря 2016 года

р «УТВЕРЖДАЮ» 
Закупочной комиссии

\ ТЬЦД и  П. Г. Сумкии 

«27» декабря 2016 г.

Закупочная комиссия рекомендует генеральному директору 4иУII «Владнмнрводоканал»

Кладову А. В. заключить договор на оказание услуг по техническому диагностированию 

автомашин (технический осмотр) с единственным исполнителем ИМ Грачевой Ольгой 

Сергеевной на основании п.п. 19 п.7.6.3 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

МУП «Владнмнрводоканал» (закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 

300 000 рублей (в независимости от наличия в стоимости НДС или без учета НДС)) на 

следующих условиях:

• Цена договора: не превышает 300 000 рублей без НДС.

• Количество оказываемых услуг: по заявкам.

• Срок оказания услуг: в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки.

• Срок и порядок оплаты услуг: оплата производится в безналичной форме на р/с

Исполнителя в течение 90 календарных дней после подписания акта оказанных услуг, на

основании выставленного счета.

• Место оказания услуг: ( .Владимир, ул.Куйбышева, д.24в.

• Срок действия договора: С момента заключения договор*! до 31.12.2017г..

11ротокол вела:

секретарь Закупочной комиссии, 

специалист тендерного отдела Колесова О. С.


