
 
ДОГОВОР №___ 

об участии в проверке технического состояния транспортных средств  
с использованием средств технического диагностирования  

при государственном техническом осмотре 
 

г. Санкт-Петербург «____»_________200_г. 
 
Управление Госавтоинспекции ГУВД по г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, 

именуемое в дальнейшем Госавтоинспекция, в лице начальника управления Бугрова СИ., 
действующего на основании «Положения о Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения ГУВД Санкт - Петербурга и Ленинградской области», утвержденного 
приказом ГУВД Санкт - Петербурга и Ленинградской области N 1306-2007 г. (далее - 
Положение), с одной стороны, и____________________________________________________ 
представляющее прошедший конкурсный отбор пункт технического осмотра 
автомототранспортных средств и именуемое в дальнейшем ПТО, в 
лице___________________________, действующего на основании_______________________, 
с другой стороны (далее именуемые по тексту - Стороны), заключили настоящий договор о 
следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Стороны договорились об участии в проверке технического состояния 

транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при 
государственном техническом осмотре (ГТО) в Санкт-Петербурге в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке проведения 
государственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Фе дерации» от 31.07.98 г. № 880. 

1.2.  Государственная инспекция в соответствии с решением конкурсной комиссии 
Администрации Санкт-Петербурга от «___»________200__года, протокол №___, поручает, а 
ПТО принимает на себя выполнение Проверки технического состояния зарегистрированных 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области АМТС с использованием средств 
технического диагностирования при государственном техническом осмотре. 

1.3. ПТО поручается проведение Проверки следующих типов АМТС; 
1.3.1. ___________________________________________________________ , 
1.3.2. ___________________________________________________________ , 
1.3.3. ___________________________________________________________ , 
1.3.4. ___________________________________________________________ . 
1.4.Выполнение проверки проводится по адресу: 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 

1.5. Режим работы ПТО: с вторника по субботу с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00, 
выходные воскресенье, понедельник. Режим работы ПТО может быть изменен по 
согласованию с Государственной инспекцией. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1.Права и обязанности Государственной инспекции: 
 
2.1.1 .Доводит информацию о месте расположения и режиме работы ПТО до 

собственников (представителей собственников) АМТС. 
2.1.2. Осуществляет мероприятия, обеспечивающие выполнение требований по 

контролю технического состояния АМТС с использованием средств технического 
диагностирования при ГТО, для категорий транспортных средств, определенных 
соответствующими распоряжениями губернатора Санкт-Петербурга от 07.09.98. № 872-р в 



 
редакции от 22.02.2002 г. 

2.1.3. Обеспечивает силами сотрудников технического надзора Госавтоинспекции 
выполнение на ПТО функций, закрепленных за Госавтоинспекцией в соответствии с 
«Положением о проведении государственного технического осмотра автомототранспортных 
средств и прицепов к ним Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 
МВД РФ» (утверждено Постановлением Правительства РФ от 31.07.98 г. № 880). 
Госинспектор может оставить рабочее место на ПТО только в случае служебной 
необходимости, определенной непосредственным руководителем. 

2.1.4. Осуществляет контроль за качеством работ, выполняемых ПТО, в соответствии с 
«Наставлением по техническому надзору ГИБДД МВД России» (утверждено приказом МВД 
РФ от 07.12.00. № 1240). 

2.1.5. Своевременно предоставляет ПТО информацию об изменениях в нормативно-
правовых документах. 

2.1.6. Ежедневно ведет учет проведенных ПТО Проверок по категориям АМТС («А», 
«В», «С», «Д», прицепы легковые, прицепы грузовые) по количеству выданных ПТО 
согласно «Правил проведения государственного технического осмотра транспортных 
средств государственной инспекцией безопасности дорожного движения министерства 
внутренних дел Российской Федерации» (Утверждены приказом МВД РФ от 15.03.99 № 190) 
диагностических карт. Информация ежедекадно передается в 4-й отдел Управления 
Госавтоинспекции для учета и анализа хода проведения гостехосмотра с использованием 
средств технического диагностирования и сверки с данными ПТО. 

 
2.2. Права и обязанности ПТО: 
 
2.2.1 Обеспечивает проведение Проверки технического состояния АМТС в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, регламентирующей 
деятельность пунктов технического осмотра (Приложение № 6 к «Наставлению по 
техническому надзору ГИБДД МВД РФ» (далее – нормативная документация). 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Проверки в соответствии с «Требованиями к 
технологии работ по проверке АМТС при ГТО с использованием средств технического 
диагностирования». 

2.2.3. Обеспечивает выполнение требований к земельному участку, к 
производственным помещениям и оборудованию ПТО указанных в «Требованиях к 
производственно-технической базе, на основе которой осуществляется проверка 
технического состояния транспортных средств при ГТО, и персоналу, участвую щему в 
такой проверке» (далее - Требования к ПТБ). 

2.2.4. Осуществляет Проверку персоналом, отвечающим приведенным в Положении 
требованиям и подготовленным в соответствии с п.6 «Требований к производственно-
технической базе». Организует по вышение уровня квалификации персонала, 
непосредственно участвующего в Проверке. 

2.2.5. Проводит метрологическую поверку оборудования в соответствии с «Порядком 
проведения испытаний и утверждения типа средств измерений», утвержденным 
Постановлением Госстандарта России от 08.02.94 года №8. 

2.2.6. ПТО обязано предоставить действующий Договор на технического обслуживание 
и ремонт контрольно-диагностического оборудования с фирмой-изготовителем или её 
дилерской организацией. 

2.2.7. Предоставляет для сотрудников Госавтоинспекции помещение, отвечающее п.5 
Требований к производственно-технической базе и РД 78.36.003.-2002 г. «Инженерно-
техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы 
проектирования по защите объекта от преступных посягательств», РД 78.36.006.-2005 г. 
«Выбор и применение технических средств охранной, тревожной сигнализации и средств 
инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов», и оборудованное 
офисной и компьютерной техникой, необходимой для выполнения работ по проведению 
государственного технического осмотра в соответствии с Приложением № 1. 

2.2.8. Предоставляет сотрудникам Госавтоинспекции не менее 1-го телефонного канала 



 
для обеспечения модемной связи с информационными базами Госавтоинспекции. 

2.2.9. Обеспечивает наличие на ПТО документов, регламентирующих деятельность 
ПТО, в соответствии с приложением № 6 к Наставлению по техническому надзору ГИБДД 
МВД РФ, действующей и своевременно обновляемой нормативно-правовой документации, а 
также осуществлять хранение заполненных диагностических карт. 

2.2.10. Проводит с Госавтоинспекцией согласование изменений режима работы ПТО. 
2.2.11. Организует выполнение предписаний Госавтоинспекции по устранению 

недостатков, выявленных в результате осуществления контрольно-надзорных функций. 
2.2.12. Оснащает помещение госинспектора оборудованием системы видеонаблюдения 

для организации визуального контроля за деятельностью экспертов со стороны сотрудника 
Госавтоинспекции. Обеспечивает работу системы видеонаблюдения в режиме работы ПТО. 
Обеспечить фотографирование транспортных средств, прибывших для проверки 
технического состояния при ГТО, с обязательным изображением линии ПТО, 
государственного регистрационного знака и даты осмотра. Вместе с диагностической картой 
фотография предоставляется сотруднику Госавтоинспекции». 

2.2.13. Обеспечивает необходимые условия для проведения Госавтоинспекцией 
проверок ПТО в соответствии с п. 15.4 - 15.6 «Наставления по техническому надзору ГИБДД 
МВД РФ», утвержденного приказом МВД РФ от 07.12.00. №> 1240. 

2.2.14. Ведет журнал учета проведенных Проверок, в котором ежедневно должно быть 
отражено количество проведенных Проверок по категориям АМТС («А», «В», «С», «Д», 
прицепы легковые, прицепы грузовые). 

2.2.15. Ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, сверяет в 4-м 
отделе УГИБДД данные о количестве проведенных на ПТО Проверок по категориям АМТС 
с данными учета 4-го отдела УГИБДД с предоставлением журнала проведенных проверок. 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«___»_______200__года. Действие договора может быть пролонгировано ежегодно на один 
год и на тех же условиях при предоставлении положительного заключения экспертной 
комиссии, полученного до истечения срока действия данного договора. 

3.2. В случае нарушения требований пунктов Договора 2.2.1; 2.2.2; 2.2.4; 2.2.5; 2.2.6; 
2.2.11; 2.2.13 со стороны ПТО, Госавтоинспекция вправе приостановить работу ПТО. Факт 
нарушения вышеуказанных пунктов Договора подтверждается Актом проверки, 
составленным сотрудником ГИБДД в присутствии представителя ПТО. Руководителю ПТО 
выдается обязательное к выполнению предписание с указанием сроков устранения 
нарушений. По истечении сроков, при невыполнении указанного предписания, в адрес 
руководителей ПТО высылается уведомление о приостановлении действия Договора. 

3.3. Государственная инспекция вправе расторгнуть договор с ПТО в одностороннем 
порядке в случаях: 

- повторного невыполнения ПТО предписаний Госавтоинспекции, в части нарушения в 
технологии проверки АМТС; 

- невыполнения требований к земельному участку, производственным помещениям и 
оборудованию ПТО, указанных в «Требованиях к производственно-технической базе, на 
основе которой осуществляется проверка технического состояния транспортных средств при 
ГТО, и персоналу, участвующему в такой проверке», утвержденных 19.05.1999г. 
заместителем Министра внутренних дел РФ П. М. Латышевым; 

- непредставлении до истечения срока действия договора положительного заключения 
экспертной комиссии, по проведенной плановой проверке ПТО; 

- при получении неудовлетворительных оценок по знанию технологии проверки 
транспортных средств 50% экспертов, осуществляющих проверку технического состояния 
транспортных средств на ПТО. 

О выявленных нарушениях должностным лицом Управления Госавтоинспекции и (или) 
членами экспертной комиссии в присутствии уполномоченного представителя ПТО 
составляется акт, на основании которого в течение 10 дневного срока ПТО направляется 



 
уведомление о расторжении договора, с обязательным подтверждением о его вручении 
представителю ПТО. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления 
уполномоченным лицом ПТО. 

3.4. Настоящий договор может быть пересмотрен или расторгнут по инициативе одной 
из договаривающихся сторон в случае изменения действующей правовой базы, в течение 1 
месяца с момента вручения письменного уведомления другой стороне по настоящему 
договору. 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 
4.1. Стороны несут ответственность за выполнение положений Договора, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
4.2. Ни одна из сторон не имеет права разглашать без предварительного письменного 

согласия другой стороны информацию, предоставленную каждой из сторон договора и 
относящуюся к разряду конфиденциальной. Данная информация используется сторонами 
только в рамках заключенного договора. 

4.3. Основанием для освобождения Сторон от ответственности являются 
обстоятельства, вызванные событиями, которые независимы от воли Сторон и которых не 
могла бы избежать и добросовестная Сторона. 

4.4. 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. 

4.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится в Госавтоинспекции, второй у ПТО. Передача прав по договору 
третьим лицам запрещена. 

 
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Госавтоинспекция: 
Управление ГИБДД ГУВД по г.Санкт-Петербург и Ленинградской области, 
197376, г.Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.42, ИНН 7813054862, КПП 781301001 
ОФК по Петроградскому району УФКМФ РФ по Санкт - Петербургу 
(УГИБДЦ ГУВД по СПб и Ленинградской области л/сч 06188174070) Петроградское ОСБ № 
1879/0790, р/сч. 40503810555201001619 в Северо-Западном банке Сбербанка РФ, к/счет № 
30101810500000000653, БИК 044030653. 
 
ПТО: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
ПОДПИСИ: 
 
Госавтоинспекция ПТО 
Начальник Руководитель 
_____________________ ______________________ 
               МП. МП. 
 
 



 

Приложение № 1 
к договору № __  
от «___»__________200__г. 

 
Перечень оборудования 

государственного инспектора ПТО 
 
 

1. Стол письменный 
2. Стол для компьютера 
3. Шкаф платяной для обмундирования 
4. Шкаф-полка для бумаг, бланков, нормативной документации 
5. Сейф для спецпродукции 
6. Кресло инспектора 
7. Стулья для посетителей 
8. Ламинатор 
9. Прибор для проверки документов (специальный) 
10. Телефон 
11. Модем (на одном рабочем месте для связи с сервером УГИБДД) 
12. Компьютер с единой информационной сетью и базой данных нормативной 

документации, регламентирующей деятельность ГИБДД 
13. Лампочка на гибком шланге и переносное специальное зеркало для сверки учетных 

данных транспортных средств 
14. Настольная лампа 
15. Карманный фонарь 
16. Набор письменных принадлежностей  

 



 

ДОГОВОР №___ 
г. Санкт-Петербург «____»_________200_г. 

 
 
Фонд безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга «ОБДД-Нева», именуемый 

в дальнейшем Фонд, в лице генерального директора Белодедова А.М., действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и_______________________________________________, 
прошедшая конкурсный отбор Станция контроля технического состояния 
автомототранспортных средств, именуемая в дальнейшем Станция, в 
лице______________________, действующего на основании ___________________________, 
с другой стороны (далее именуемые по тексту - Стороны), заключили настоящий договор о 
следующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. В соответствии с распоряжением губернатора Санкт-Петербурга от 15.07.99 г. № 

703-р Фонд, как Ведущая организация, принимает на себя обеспечение взаимодействия 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении проверки 
технического состояния автомототранспортных средств (АМТС) с использованием средств 
технического диагностирования при государственном техническом осмотре, а Станция 
принимает на себя выполнение проверки технического состояния зарегистрированных в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области АМТС с использованием средств технического 
диагностирования при государственном техническом осмотре (далее - Проверка). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
2.1. Права и обязанности Фонда 
 
2.1.1. Организует взаимодействие юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей в городской системе контроля технического состояния АМТС, их 
информационное обеспечение и делопроизводство. 

2.1.2. Организует и финансирует проведение плановых проверок деятельности Станции 
на соответствие требованиям нормативно-технической документации и проверку знаний 
экспертами Станции технологии оценки технического состояния автомототранспортных 
средств. 

2.1.3. Систематизирует информацию о работе Станции и публикует ее в Бюллетене 
городской системы контроля технического состояния АМТС. 

2.1.4. Своевременно предоставляет Станции информацию об изменениях в нормативно-
правовых документах. 

2.1.5. Осуществляет учет пожертвований поступающих от Станции на счет Фонда. 
2.1.6. Использует поступившие от Станции денежные средства на цели: 
- финансирования затрат Госавтоинспекции на проведение государственного 

технического осмотра;  
- развития материально-технической базы специализированных подразделений 

Государственной инспекции;  
- финансирования затрат на системную деятельность по контролю, координации работ 

и поддержанию систем качества на Станции, их кадровое, информационное, методическое, 
нормативное и иное обеспечение;  

- социальной защиты и поддержки бывших сотрудников органов безопасности 
дорожного движения, членов семей погибших сотрудников и другие благотворительные 
цели;  

- в случае крайней необходимости по совместному решению Учредителей и Фонда 



 

денежные средства могут быть использованы на другие цели в соответствии с Уставом 
Фонда. 

 
2.2. Права и обязанности Станции: 
 
2.2.1. Обеспечивает проведение Проверки в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, регламентирующей деятельность пунктов технического осмотра 
(Приложение № 6 к «Наставлению по техническому надзору ГИБДД МВД РФ» (далее – 
нормативная документация). 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Проверки в соответствии с «Требованиями к 
технологии работ по проверке АМТС при ГТО с использованием средств технического 
диагностирования». 

2.2.3. Обеспечивает совершенствование знаний и навыков экспертов Станции, 
систематически направляя их на курсы повышения квалификации по программе, 
разработанной Некоммерческим партнерством «Технический контроль и диагностика» 

2.2.4. Обеспечивает наличие на Станции документов, регламентирующих деятельность 
Станции, в соответствии с приложением № 6 к Наставлению по техническому надзору 
ГИБДД МВД РФ, действующей и своевременно обновляемой нормативно-правовой 
документации, а также осуществляет хранение заполненных диагностических карт. 

2.2.5. Обеспечивает взаимодействие с Серверным центром городской системы Станции, 
ежедневно передаёт информацию о транспортных средствах, прошедших Проверку в объеме 
диагностической карты (дата проверки, марка, модель, год выпуска, идентификационный 
номер (УШ), номера двигателя, кузова и шасси, параметры технического состояния). 

 
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

«___»__________200___года. Действие договора может быть пролонгировано ежегодно на 
один год и на тех же условиях при предоставлении положительного заключения экспертной 
комиссии, полученного до истечения срока действия данного договора. 

3.2. Фонд вправе расторгнуть договор со Станцией в одностороннем порядке в случаях: 
- повторного невыполнения Станцией предписаний Госавтоинспекции по устранению 

нарушений в технологии проверки АМТС; 
- невыполнения требований к земельному участку, производственным помещениям и 

оборудованию Станцией, указанных в «Требованиях к производственно-технической базе, на 
основе которой осуществляется проверка технического состояния транспортных средств при 
ГТО, и персоналу, участвующему в такой проверке», утвержденных 19.05.1999г. 
заместителем Министра внутренних дел РФ П. М. Латышевым; 

- непредставлении до истечения срока действия договора положительного заключения 
экспертной комиссии, по проведенной плановой проверке Станции; 

- при получении неудовлетворительных оценок по знанию технологии проверки 
транспортных средств 5 % экспертов, осуществляющих проверку технического состояния 
транспортных средств на Станции. 

3.3. Настоящий договор может быть пересмотрен или расторгнут по инициативе одной 
из договаривающихся сторон в случае изменения действующей правовой базы в части 
предмета договора в течение 1 месяца с момента вручения письменного уведомления другим 
сторонам по настоящему договору. 

 
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 
4.1. Станция осуществляет благотворительную деятельность путем перечисления части 

денежных средств, поступающих за Проверку, на счет Фонда. 



 

4.2. Размер денежных средств благотворительной помощи, перечисляемой Станцией на 
счет Фонда с учетом п. 2.1.1., п. 2.1.2. и п. 2.1.3., определяется Станцией самостоятельно. 

4.3. Денежные средства в качестве благотворительной помощи перечисляются на счет 
Фонда ежемесячно. Назначение платежа: «Благотворительная помощь на уставные цели 
Фонда в соответствии с договором № _ от «____ »_____________200___г. » 

 
 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
 
5.1 Стороны несут ответственность за выполнение положений Договора, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Ни одна из сторон не имеет права разглашать без предварительного письменного 

согласия другой стороны информацию, предоставленную каждой из сторон договора и 
относящуюся к разряду конфиденциальной. Данная информация используется сторонами 
только в рамках заключенного договора. 

5.3. Основанием для освобождения Сторон от ответственности являются 
обстоятельства, вызванные событиями, которые независимы от воли Сторон и которых не 
могла бы избежать и добросовестная Сторона. 

5.4 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. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Фонда, второй у Станции. Передача прав по договору третьим 
лицам запрещена. 

 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Фонд: 
Фонд безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга «ОБДД-Нева» 
197376, г. Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д.42, ИНН 7813109279, 
р/сч 40703810500000000299 в Филиал Национального банка «ТРАСТ»(ОАО) г. Санкт-
Петербург, 
БИК 044030806, к/с 30101810700000000806 
 
Станция: 
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
 
ПОДПИСИ: 
 
Фонд Станция 
Генеральный директор Руководитель 
_____________________ ______________________ 
               МП. МП. 
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