
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ВЕРХНЯЯ ВОЛГА» 

150000, г. Ярославль, ул. Максимова, д.17/27. E-mail: zakazchik@vvolga-yar.ru Тел./факс 

(4852) 30-57-39 

 

от «15» июля 2021г.  

Заинтересованным лицам 

Запрос  в целях формирования 

представления о рыночных ценах  

на оказание услуг (работ)  по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств   

для нужд ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» 

 

В настоящее время ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» в целях 

формирования стоимости договора на оказание услуг (работ)  по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ГАУ ЯО «Информационное 

агентство «Верхняя Волга» осуществляет анализ предложений поставщиков. 

В срок до «02» августа 2021 г. просим представить предложения по цене договора 

на оказание услуг (работ)  по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств для нужд ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга», проект 

которого изложен в приложении № 3 к настоящему запросу. 

Порядок направления предложений – в простой письменной форме по почте и/или 

курьером и/или в форме скана указанного предложения на электронную почту Заказчика: 

zakazchik@vvolga-yar.ru (документ должен быть подписан уполномоченным лицом, 

скреплен печатью организации). 

Направление предложения от поставщика является подтверждением факта 

установления поставщиком цены договора в соответствии с условиями проекта договора, 

в том числе техническим характеристикам, установленным в приложении № 2 к 

настоящему запросу. 

Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или 

публичной офертой и не влечет возникновения никаких обязанностей у заказчика. 

Форма предоставления предложения по цене договора – в приложении №1 к 

настоящему запросу. 

Техническое задание на оказание услуг (работ)  по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств для нужд ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя 

Волга» – в приложении № 2 к настоящему запросу. 

Проект договора – в приложении № 3 к настоящему запросу. 

 

Директор ГАУ ЯО «Информационное агентство  

«Верхняя Волга»                                                                                          А. Л. Лебедев 

 

 

 

 

 

mailto:zakazchik@vvolga-yar.ru
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Приложение № 1 к запросу в целях формирования 

представления о рыночных ценах  

ФОРМА 

предоставления цены по договору, проект которого  

изложен в приложении № 3 

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА 

В ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» 

от:______________________________ 

(полное наименование участника, юридический и почтовый адрес) 

«___» ________ 2021 г. 

В соответствии с условиями договора на оказание услуг (работ)  по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств для нужд ГАУ ЯО 

«Информационное агентство «Верхняя Волга», проект, которого изложен в запросе в целях формирования представления о рыночных ценах от 15.07.2021г., 

размещенном на сайте вволга.рф, предлагает  ________ (название организации) общую стоимость, включающую в себя все расходы по выполнению договора, в том 

числе налоговые: ________________( сумма указывается цифровым значением и прописью) рублей, в том числе НДС_________/НДС не облагается. 

 

Состав услуг: 

№ 

п/

п 

Вид услуг Ед. изм. 
Цена за 1 ед. с 

учетом НДС, руб. 

Сумма,  

руб., с учетом НДС 

1 
Стоимость нормативного часа на все виды работ для автомобилей 

отечественного производства Норма час 

 

 

2 
Стоимость нормативного часа на все виды работ для автомобилей 

иностранного  производства Норма час 

 

 

3 Мойка техническая с пеной Норма час 

 

 

4 Регулировка света фар на стенде Норма час 

 

 

5 Диагностика Норма час 

 

 

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

Запасные части и расходные материалы: 

 

1. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового автомобиля ВАЗ – 21041-

30 VIN: XWK210410A0075411: 



№ 

п/п 

Наименование товара (запасных частей, 

расходных материалов), 

товарный знак (при наличии), производитель 

Товара 

Ед. изм. Кол-во Цена за 1 ед. с 

учетом НДС, руб. 

Цена с учетом 

НДС, руб. 

Страна 

происхождения 

товара 

Автомобиль ВАЗ – 21041-30  VIN: XWK210410A0075411 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        



29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        



62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

71.        

72.        

73.        

74.        

75.        

76.        

77.        

78.        

79.        

80.        

81.        

82.        

83.        

84.        

85.        

86.        

87.        

88.        

89.        

90.        

91.        

92.        

93.        

94.        



95.        

96.        

97.        

98.        

99.        

100.        

101.        

102.        

103.        

104.        

105.        

106.        

107.        

108.        

109.        

110.        

111.        

112.        

113.        

114.        

115.        

116.        

117.        

118.        

119.        

120.        

121.        

122.        

123.        

124.        

125.        

126.        

127.        



128.        

129.        

130.        

131.        

132.        

133.        

134.        

135.        

136.        

137.        

138.        

139.        

140.        

141.        

142.        

143.        

144.        

145.        

146.        

147.        

148.        

149.        

150.        

151.        

152.        

153.        

154.        

155.        

156.        

157.        

158.        

159.        

160.        



161.        

162.        

163.        

164.        

165.        

166.        

167.        

168.        

169.        

170.        

171.        

172.        

173.        

174.        

175.        

176.        

177.        

178.        

179.        

180.        

181.        

182.        

183.        

184.        

185.        

186.        

187.        

188.        

189.        

190.        

191.        

192.        

193.        



194.        

195.        

196.        

197.        

198.        

199.        

200.        

201.        

202.        

203.        

204.        

205.        

206.        

207.        

208.        

209.        

210.        

211.        

212.        

213.        

214.        

215.        

216.        

217.        

218.        

219.        

220.        

221.        

222.        

223.        

224.        

225.        

226.        



227.        

228.        

229.        

230.        

231.        

232.        

233.        

234.        

235.        

236.        

237.        

238.        

239.        

240.        

241.        

242.        

243.        

244.        

245.        

246.        

247.        

248.        

249.        

250.        

251.        

252.        

253.        

254.        

255.        

256.        

257.        

258.        

259.        



260.        

261.        

262.        

263.        

264.        

265.        

266.        

267.        

268.        

269.        

270.        

271.        

272.        

273.        

274.        

275.        

276.        

277.        

278.        

279.        

280.        

281.        

282.        

283.        

284.        

285.        

286.        

287.        

288.        

289.        

290.        

291.        

292.        



293.        

294.        

295.        

296.        

297.        

298.        

299.        

300.        

301.        

302.        

303.        

304.        

305.        

306.        

307.        

ИТОГО с учетом НДС, руб.   

 

2. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового автомобиля LADA-217030 

« LADA PRIORA»  VIN: XTA217030F0499149: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара (запасных частей, 

расходных материалов), 

товарный знак (при наличии), производитель 

Товара 

Ед. изм. Кол-во Цена за 1 ед. с 

учетом НДС, руб. 

Цена с учетом 

НДС, руб. 

Страна 

происхождения 

товара 

Автомобиль LADA-217030 « LADA PRIORA»  VIN: XTA217030F0499149  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        



9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        



42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

71.        

72.        

73.        

74.        



75.        

76.        

77.        

78.        

79.        

80.        

81.        

82.        

83.        

84.        

85.        

86.        

87.        

88.        

89.        

90.        

91.        

92.        

93.        

94.        

95.        

96.        

97.        

98.        

99.        

100.        

101.        

102.        

103.        

104.        

105.        

106.        

107.        



108.        

109.        

110.        

111.        

112.        

113.        

114.        

115.        

116.        

117.        

118.        

119.        

120.        

121.        

122.        

123.        

124.        

125.        

126.        

127.        

128.        

129.        

130.        

131.        

132.        

133.        

134.        

135.        

136.        

137.        

138.        

139.        

140.        



141.        

142.        

143.        

144.        

145.        

146.        

147.        

148.        

149.        

150.        

151.        

152.        

153.        

154.        

155.        

156.        

157.        

158.        

159.        

160.        

161.        

162.        

163.        

164.        

165.        

166.        

167.        

168.        

169.        

170.        

171.        

172.        

173.        



174.        

175.        

176.        

177.        

178.        

179.        

180.        

181.        

182.        

183.        

184.        

185.        

186.        

187.        

188.        

189.        

190.        

191.        

192.        

193.        

194.        

195.        

196.        

197.        

198.        

199.        

200.        

201.        

202.        

203.        

204.        

205.        

206.        



207.        

208.        

209.        

210.        

211.        

212.        

213.        

214.        

215.        

216.        

217.        

218.        

219.        

220.        

221.        

222.        

223.        

224.        

225.        

226.        

227.        

228.        

229.        

230.        

231.        

232.        

233.        

234.        

235.        

236.        

237.        

238.        

239.        



240.        

241.        

242.        

243.        

244.        

245.        

246.        

247.        

248.        

249.        

250.        

251.        

252.        

253.        

254.        

255.        

256.        

257.        

258.        

259.        

260.        

261.        

262.        

263.        

264.        

265.        

266.        

267.        

268.        

269.        

270.        

271.        

272.        



273.        

274.        

275.        

276.        

277.        

278.        

279.        

280.        

281.        

282.        

283.        

284.        

285.        

286.        

287.        

ИТОГО с учетом НДС, руб.   

 

 

    3. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового автомобиля LADA 

KS035L «LADA LARGUS» VIN: XTAKS035LH1010995: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара (запасных частей, 

расходных материалов), 

товарный знак (при наличии), производитель 

Товара 

Ед. изм. Кол-во Цена за 1 ед. с 

учетом НДС, руб. 

Цена с учетом 

НДС, руб. 

Страна 

происхождения 

товара 

Автомобиль LADA KS035L«LADA LARGUS» VIN: XTAKS035LH1010995 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        



8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        



41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

71.        

72.        

73.        



74.        

75.        

76.        

77.        

78.        

79.        

80.        

81.        

82.        

83.        

84.        

85.        

86.        

87.        

88.        

89.        

90.        

91.        

92.        

93.        

94.        

95.        

96.        

97.        

98.        

99.        

100.        

101.        

102.        

ИТОГО с учетом НДС, руб. 

 

  

 

 



4. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового автомобиля RENAULT 

SANDERO   VIN: Х7LBSRB1HBH448823: 

 

№ 

п/п 

Наименование товара (запасных частей, 

расходных материалов), 

товарный знак (при наличии), производитель 

Товара 

Ед. изм. Кол-во Цена за 1 ед. с 

учетом НДС, руб. 

Цена с учетом 

НДС, руб. 

Страна 

происхождения 

товара 

Автомобиль RENAULT SANDERO   VIN: Х7LBSRB1HBH448823 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        



26.        

27.        

28.        

29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        

52.        

53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        



59.        

60.        

61.        

62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

71.        

72.        

73.        

74.        

75.        

76.        

77.        

78.        

79.        

80.        

81.        

82.        

83.        

84.        

85.        

86.        

87.        

88.        

89.        

90.        

91.        



92.        

93.        

94.        

95.        

96.        

97.        

98.        

99.        

100.        

101.        

102.        

103.        

104.        

105.        

106.        

107.        

108.        

109.        

110.        

111.        

112.        

113.        

114.        

115.        

116.        

117.        

118.        

119.        

120.        

121.        

122.        

123.        

124.        



125.        

126.        

127.        

128.        

129.        

130.        

131.        

132.        

133.        

134.        

135.        

136.        

137.        

138.        

139.        

140.        

141.        

142.        

143.        

144.        

145.        

146.        

147.        

148.        

149.        

150.        

151.        

152.        

153.        

ИТОГО с учетом НДС, руб.   

 

5. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового автомобиля Mercedes-

Benz Sprinter 413 CDI VIN: WDB9046631R317112: 



№ 

п/п 

Наименование товара (запасных частей, 

расходных материалов), 

товарный знак (при наличии), производитель 

Товара 

Ед. изм. Кол-во Цена за 1 ед. с 

учетом НДС, руб. 

Цена с учетом 

НДС, руб. 

Страна 

происхождения 

товара 

Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI VIN: WDB9046631R317112 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        

28.        



29.        

30.        

31.        

32.        

33.        

34.        

35.        

36.        

37.        

38.        

39.        

40.        

41.        

42.        

43.        

44.        

45.        

46.        

47.        

48.        

49.        

50.        

51.        
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53.        

54.        

55.        

56.        

57.        

58.        

59.        

60.        

61.        



62.        

63.        

64.        

65.        

66.        

67.        

68.        

69.        

70.        

71.        

72.        

73.        

74.        

75.        

76.        

77.        

78.        

79.        

80.        

81.        

82.        

83.        

84.        

85.        

86.        

87.        

88.        

89.        

90.        

91.        

92.        

93.        

94.        



95.        

96.        

97.        

98.        

99.        

100.        
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111.        
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114.        

115.        

116.        

117.        

118.        

119.        

120.        

121.        

122.        

ИТОГО с учетом НДС, руб.   

 

 

 

 

 



 

ИТОГО: 

№ 

п/п 

Наименование товара, работ, услуг 

 

Стоимость, руб. (в т.ч. НДС 

20%) 

1. Стоимость услуг  

2. Стоимость запасных частей, расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля ВАЗ – 21041-30 VIN: XWK210410A0075411 
 

3. Стоимость запасных частей, расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля LADA-217030 « LADA PRIORA»  VIN: XTA217030F0499149 

 

4. Стоимость запасных частей, расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля LADA KS035L «LADA LARGUS» VIN: XTAKS035LH1010995 

 

5. Стоимость запасных частей, расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля RENAULT SANDERO   VIN: Х7LBSRB1HBH448823 

 

6. Стоимость запасных частей, расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI VIN: WDB9046631R317112 

 

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

 

Руководитель (должность) ______________________    (Ф.И.О. Руководителя) 

           м.п.  
 

 

 

*Инструкции по заполнению 

1. Участник указывает свое полное фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой юридический и почтовый адрес. 
2. Цены указанные в коммерческом предложении  должны  включать все таможенные пошлины, налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, все транспортные и страховые расходы, расходы на погрузку-разгрузку и т.д.  

3.  В своем коммерческом предложении Участник должен представить заполненную форму подписанную лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от 
лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности, скрепить печатью Участника. 

4. На все закупаемые товары, где указаны товарные знаки, Участник может предложить эквивалент, который в свою очередь должен точно соответствовать техническим характеристикам, указанным в 

техническом задании или превышать их и не уступать по качеству затребованным товарам. 
5. Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, 

установленными таможенным законодательством Таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или 

часть страны, если имеется необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров. Участник закупки несет ответственность за достоверность сведений о стране 

происхождения товара, указанных в заявке. Наименование страны происхождения товаров указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-

2001.
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Приложение № 2 к запросу в целях формирования 

представления о рыночных ценах  

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств  для нужд 

ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга» 

 

1. Общие сведения. 

 

1.1.  Предметом оказания услуг является техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (далее – 

ТС, автомобиль)  с целью обеспечения деятельности ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга».  

1.2.  Характеристики объектов оказания услуг: 

№

 

п/

п 

Марка, модель, 

Год 

выпуск

а 

Общий 

пробег 

(км) 

VIN 

Модель, тип 

 двигателя 

Организация – 

изготовитель ТС  

(Страна) 

1. ВАЗ – 21041-30 2010 205,2 тыс.  
XWK210410A007541

1 

21067 9688895 ОАО «ИжАвто», 

Россия 

2. 

LADA-217030 

«LADA 

PRIORA» 

2014 178,5 тыс. ХТА217030F0499149 

21126 3391397 ОАО «АВТОВАЗ», 

Россия 

3. 

LADA KS035L 

«LADA 

LARGUS» 

2017 112,5 тыс. 
XTAKS035LH101099

5 

11189 3675894 ПАО «АВТОВАЗ», 

Россия 

4. 
RENAULT 

SANDERO 
2011 292,5 тыс. 

Х7LBSRB1HBH4488

23 

K7MF710 

UG18005 

ОАО 

«АВТОФРАМОС», 

Россия 

5. 
Mercedes-Benz 

Sprinter 413 CDI 
2001 60,3 тыс. 

WDB9046631R31711

2 

OM611 

61198150427540 

Даймпер-крайслер 

АГ, (Германия) 

 

1.3.  Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по  31.12.2021 года. 

1.4. Услуги оказываются Исполнителем в сервисном центре Исполнителя, расположенного на территории 

города Ярославль. Транспортировка техники Заказчика для оказания Услуг к сервисному центру и обратно 

осуществляется силами Заказчика. 

1.5. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ТС состоят из технического обслуживания и ремонта  

планового и непланового характера. 

1.6. При любом виде обслуживания проводится компьютерная диагностика и выявление неисправностей 

автомобилей. 

1.7. Услуги (работы) включают в себя: 

1.7.1. Компьютерную диагностику и выявление неисправностей автомобилей; 

1.7.2. Техническое обслуживание автомобилей; 

1.7.3. Ремонт автомобилей (агрегатов, узлов, систем) включает в себя разборочно-сборочные, 

слесарные, механические, сварочные, жестяные, обойные, окрасочные работы, ремонт стартеров, 

генераторов и другие работы; 

1.7.4. Очередное техническое обслуживание и техническое обслуживание автомобилей после ремонта 

проведенного Исполнителем. 

2. Состав услуг. 

№ 

п/

п 

Вид услуг Ед. изм. 

Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, руб. 

Сумма,  

руб., с учетом 

НДС 



1 
Стоимость нормативного часа на все виды работ для 

автомобилей отечественного производства 

Норма 

час 

 

 

2 
Стоимость нормативного часа на все виды работ для 

автомобилей иностранного  производства 

Норма 

час 

 

 

3 
Мойка техническая с пеной 

Норма 

час 

 

 

4 
Регулировка света фар на стенде 

Норма 

час 

 

 

5 
Диагностика 

Норма 

час 

 

 

 

3. Запасные части и расходные материалы. 

 

3.1. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и 

ремонта легкового автомобиля ВАЗ – 21041-30 VIN: XWK210410A0075411*: 

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена за 1 ед. 

с учетом 

НДС, руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль ВАЗ – 21041-30  VIN: XWK210410A0075411 

308.  Аккумулятор Титан Euro Silver 6 CT-56.1 или 

эквивалент 

шт. 1   

309.  Амортизатор задний  комплект

. 

1   

310.  Амортизатор передний левый  шт. 1   

311.  Амортизатор передний правый  шт. 1   

312.  Антифриз G12  Л. 10   

313.  Балка ВАЗ-2101-07 шт. 1   

314.  Бак топливный  шт. 1   

315.  Барабан тормозной  комплект 1   

316.  Бачок омывателя шт 1   

317.  Бачок гидропривода тормозов шт 1   

318.  Бачок гидропривода выключения сцепления шт 1   

319.  Бензанасос в сборе комплект 1   

320.  Блок реле и предохранителей комплект 1   

321.  Блок управления пневматическим клапаном комплект 1   

322.  Болт  М 10х1,25х40  комплект 1   

323.  Болт генератора в сб, комплект 1   

324.  Болт крепл.шкива коленвала   комплект 1   

325.  Болт крепления головки цилиндров   комплект 1   

326.  Болт М10*50*1,25 комплект 1   

327.  Болт М12х60 стойки разв в сб. комплект 1   

328.  Болт М8*32*1,25 шар. опоры  комплект 1   

329.  Болт срывной комплект 1   

330.  Буфер подвески передней БРТ комплект 1   

331.  Буфер задней подвески дополнительный комплект 1   

332.  Вакуумный усилитель с главным цилиндром 

тормозов 

шт 1   

333.  Вал распределительный  шт 1   

334.  Вентель резиновый  шт 1   



335.  Вентилятор  шт 1   

336.  Винт М 4х16  комплект 1   

337.  Винт М 6х20  комплект 1   

338.  Винт М6х16  комплект 1   

339.  Вкладыши коренные  комплект 1   

340.  Вкладыши шатунные   комплект 1   

341.  Втулка клапанной крышки  шт 1   

342.  Втулка переднего стабилизатора комплект 1   

343.  Втулка распорная комплект 2   

344.  Выхлопная система в сборе комплект 1   

345.  Гайка КПП ВАЗ  комплект 1   

346.  Генератор ВАЗ  шт 1   

347.  Герметик ABRO или эквивалент шт 1   

348.  Герметик (фиксатор резьбы )  шт 1   

349.  Главный тормозной цилиндр шт 1   

350.  Глушитель дополнительный  шт 1   

351.  Глушитель основной  шт 1   

352.  Головка блока цилиндров  комплект 1   

353.  Датчик давления масла ВАЗ  шт 1   

354.  Датчик детонации   шт 1   

355.  Датчик массового расхода воздуха  шт 1   

356.  Датчик положения дроссельной заслонки  шт 1   

357.  Датчик положения коленвала  шт 1   

358.  Датчик скорости шт 1   

359.  Датчик температуры двигателя  шт 1   

360.  Датчик уровня охлаждающей жидкости  шт 1   

361.  Датчик фаз ВАЗ (16 клапан) шт 1   

362.  Датчик х/х  шт 1   

363.  Дверь передняя левая в сборе со 

стеклоподъемником 

комплект 1   

364.  Двигатель в сборе  комплект 1   

365.  Двигатель с-мы обогрева салона комплект 1   

366.  Демпфер в сборе  комплект 1   

367.  Диск сцепления  шт 1   

368.  Диск сцепления ведомый  шт 1   

369.  Диск сцепления нажимной  шт 1   

370.  Диск тормозной  вентилируемый    шт 2   

371.  Дополнительный глушитель системы выпуска 

отработавших газов 

шт 1   

372.  Жгут проводов  шт 1   

373.  Задние реактивные тяги комплект 1   

374.  Заглушка р/вала  комплект 1   

375.  Замок двери внутренний  шт 2   

376.  Замок двери зад. лев.  шт 1   

377.  Замок двери задн.прав.  шт 1   

378.  Замок зажигания с личинками шт 1   

379.  Защитный щиток заливного шланга шт 1   

380.  Карбюратор шт 1   



381.  Карданный вал шт 1   

382.  Каталитический нейтрализатор шт 1   

383.  Катушка зажигания  шт 1   

384.  Клапан впуск-выпуск  шт 1   

385.  Клапан впускной  шт 1   

386.  Клема красная шт 1   

387.  Клемма (синяя) шт 1   

388.  Клипса комплект 1   

389.  Кнопка держателя обивки  комплект 1   

390.  Колесо рулевого управления   шт 1   

391.  Колодка тормозная  передняя  комплект 1   

392.  Колодки задние  комплект 1   

393.  Колпачек маслоотражательный   шт 1   

394.  кольца поршневые  комплект 1   

395.  Кольцо стопорное втулки клапанов  комплект 1   

396.  Кольцо уплотнительное топливопровода  комплект 1   

397.  Комплект опор стоек  комплект 1   

398.  Комплект поршней ( 1 ремонтный  размер  

(поршни+пальцы)  

комплект 1   

399.  Комплект поршней (1 ремонт )  комплект 1   

400.  Комплект поршней (1 ремонтный  размер 

(поршни+пальцы) 

комплект 1   

401.  Комплект поршней (2 ремонтный  размер 

(поршни+пальцы) 

комплект 1   

402.  Комплект поршней (2 ремонтный размер) комплект 1   

403.  Комплект поршней класс А 

(поршень+палец+кольца) 

комплект 1   

404.  Комплект поршней класс В 

(поршень+палец+кольца) 

комплект 1   

405.  Комплект поршней класс С ( 

поршень+палец+кольца) 

комплект 1   

406.  Концевик двери  шт 4   

407.  Корзина сцепления в сб, шт 1   

408.  Корпус воздушного фильтра в сб.  комплект 1   

409.  Корпус дроссельной заслонки комплект 1   

410.  Крепление фары  комплект 1   

411.  Крестовина в сборе комплект 2   

412.  Кронштейн амортизатора  шт 2   

413.  Кронштейн генератора ВАЗ  шт 2   

414.  Кронштейн продольной штанги задней подвески комплект 2   

415.  Крышка маслозаливной горловины шт 1   

416.  Кулак поворотный левый шт 2   

417.  Кулак поворотный правый шт 2   

418.  Лампа  галогеновая 60/55 Вт   шт 2   

419.  Лампа  21 Вт шт 12   

420.  Лампа 4 Вт шт 10   

421.  Лонжерон задний левый задняя часть  шт 1   

422.  Лонжерон задний правый задняя часть  шт 1   

423.  Манжета 40х57,15х10 шт 4   



424.  Механизм рулевой с тягами  шт 1   

425.  Модуль впуска  шт 1   

426.  Модуль зажигания (катушка)  шт 1   

427.  Модуль подушки безопасности   шт 1   

428.  Модуль управления светотехникой  шт 1   

429.  Мотор заслонки отопителя  шт 1   

430.  Мотор омывателя шт 1   

431.  Моторедуктор распределения воздушных 

потоков  

шт 1   

432.  Моторное масло 10W-40  Л. 10   

433.  Моторное масло 5W-30  Л. 10   

434.  Муфта выкл-я сцепленияя  шт 1   

435.  Муфта синхронизатора шт 1   

436.  Наконечники рулевых тяг  комплект 1   

437.  Насос масляный  шт 1   

438.  Насос омывателя  шт 1   

439.  Насос омывателя с бачком в сборе  шт 1   

440.  Насос топливный шт 1   

441.  Натяжитель автомат  шт 1   

442.  Обезжириватель  л 5   

443.  Обойма подушки  комплект 2   

444.  Ограничитель двери  шт 4   

445.  Омыватель стекла  л 15   

446.  Опора верхняя стойки  комплект 2   

447.  Опора задней балки  комплект 2   

448.  Опора крепления воздушного фильтра  комплект 1   

449.  Опора передней стойки  комплект 2   

450.  Опора шаровая с крепежом комплект 4   

451.  Ось нижнего рычага комплект 2   

452.  Отопитель в сборе  комплект 1   

453.  Очиститель карбюратора (не менее 200 мл.) шт 1   

454.  Очиститель тормозов (не менее 200 мл.) шт 1   

455.  Палец поршневой  комплект 1   

456.  Палец шаровой с чехлом  комплект 2   

457.  Патрубки радиатора (БРТ)  шт 1   

458.  Патрубок дроссельный  шт 1   

459.  Патрубок расширительного бачка   шт 1   

460.  Педаль газа электрон, ВАЗ   шт 1   

461.  Пластина прожимная комплект 2   

462.  Пластина регулировочная комплект 2   

463.  Подушка амортизатора  комплект 1   

464.  Подушки двигателя  комплект 1   

465.  Подушка задней опоры  комплект 1   

466.  Подушка крепл. гушителя  комплект 1   

467.  Подушка стабилизатора комплект 2   

468.  Подушка глушителя комплект 1   

469.  Подшипник верхней опоры  комплект 1   

470.  Подшипник вторичн  комплект 1   



471.  Подшипник выжимной  шт 1   

472.  Подшипник задней ступицы  шт 1   

473.  Подшипник первичного вала  шт 1   

474.  Подшипник передней ступицы  шт 1   

475.  Подшипник промежуточного вала  шт 1   

476.  Подшипник ступицы  комплект 2   

477.  Подшипник вала механизма рулевого в сборе комплект 1   

478.  Поршневая группа комплект 1   

479.  Покладка впуск.коллектора  шт 1   

480.  Полукольцо коленвала  комплект 1   

481.  Поперечина передней подвески комплект 1   

482.  Предохранитель комплект 1   

483.  Предохранитель 8А шт 10   

484.  Предохранитель 16 А шт 10   

485.  Привод регулятора давления шт 2   

486.  Притирка для клапанов  шт 1   

487.  Пробка расширительного бачка  шт 1   

488.  Пробка редукционного клапана масляного 

насоса  

шт 1   

489.  Пробка радиатора шт 1   

490.  Прокладка двигателя комплект 1   

491.  Прокладка водяного насоса  шт 1   

492.  Прокладка впускной трубы  шт 1   

493.  Прокладка выпускного коллектора  шт 1   

494.  Прокладка ГБЦ  шт 1   

495.  Прокладка головки блока цилиндров  шт 1   

496.  Прокладка изолирующая  Комплек

т  

2   

497.  Прокладка расш. бачка  шт 1   

498.  Прокладка нижняя задней подвески Комплек

т  

2   

499.  Прокладка подвески верхняя Комплек

т  

2   

500.  Промывочное масло  л 4   

501.  Пружина подвески ВАЗ-2101-07 комплект 1   

502.  Пружина передней подвески с амортизатором комплект 1   

503.  Р/к глушителя  шт 1   

504.  Радиатор печки  шт 1   

505.  Распредвал  шт 1   

506.  Расширительный бачок системы охлаждения 

двигателя 

шт 1   

507.  Регулятор давления тормозов  шт 1   

508.  Регулятор х/х  шт 1   

509.  Редуктор заднего моста шт 1   

510.  Редуктор рулевой в сборе комплект 1   

511.  Резонатор  шт 1   

512.  Реле стартера шт 1   

513.  Реле зажигания  шт 1   

514.  Реле включения системы обогрева заднего шт 1   



стекла 

515.  Реле- прерыватель указат.поворота   шт 1   

516.  Реле включения ближнего света шт 1   

517.  Реле включения дальнего света шт 1   

518.  Рем. комплект. Топливного насоса комплект 1   

519.  Рем. комплект. катализатора ВАЗ комплект 1   

520.  Ремень ГРМ  шт 1   

521.  Ремень генератора  шт 1   

522.  Ремень зубчатый в сб.  шт 1   

523.  Ремень привода генератора  шт 1   

524.  Ремень глушителя шт 2   

525.  Ремкомплект глушителя  комплект 1   

526.  Ремкомплект шруса наружнего  комплект 1   

527.  Ролик компрессора  шт 1   

528.  Ролик натяжной  шт 1   

529.  Ролик опорный  шт 1   

530.  Рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной 

заслонки 

шт 1   

531.  Рулевой механизм  шт 1   

532.  Рулевая трапеция комплект 1   

533.  Ресивер шт 1   

534.  Рычаг подвески комплект 2   

535.  Сальник к/вала задний  шт 1   

536.  Сальник к/вала передний  шт 1   

537.  Сальник коленчатого вала  шт 1   

538.  Сайлент-блок       комплект 1   

539.  Сальник первичного вала КПП с пружиной в сб.  шт 1   

540.  Сальник полуоси комплект 1   

541.  Сальник ступицы  комплект 2   

542.  Сальник ступицы передней красный БРТ комплект 2   

543.  Сальники КПП  комплект 1   

544.  Свеча  комплект 1   

545.  Смазка WD-40 шт 1   

546.  Смазка для дверных механизмов шт 1   

547.  Смазка для клемм аккумулятора шт 1   

548.  Смазка ЛИТОЛ-24 шт 1   

549.  Смазка универсальная 400 ml 10914N шт 1   

550.  Смазка ШРУС-4 шт 1   

551.  Сошка механизма рулевого      

552.  Стартер в сборе для КПП  шт 1   

553.  Стойка стабилизатора  комплект 1   

554.  Стойка телескопическая передней подвески  комплект 1   

555.  Стойка телескопическая передняя  комплект 1   

556.  Ступица заднего колеса с подшипником  комплект 1   

557.  Сцепление в сборе комплект 1   

558.  Термостат  шт 1   

559.  Толкатель гидравлический  шт 1   

560.  Топливный бак шт 1   



561.  Тормозная жидкость Dot 4 л 1   

562.  Трансмисионное масло 80W-90  л 5   

563.  Трос привода акселератора  комплект 1   

564.  Трос переключения передач  комплект 1   

565.  Трос привода сцепления  комплект 1   

566.  Трос ручного тормоза  комплект 1   

567.  Труба приемная глушителя шт 1   

568.  Тяга рулевой трапеции в сборе  комплект 1   

569.  Указатель уровня масла  шт 1   

570.  Фильтр воздушный  шт 2   

571.  Фильтр масляный  шт 2   

572.  Фильтр топливный  шт 2   

573.  Форсунка масляная к/вала  комплект 1   

574.  Хомут винтовой  комплект 1   

575.  Хомут глушителя   комплект 1   

576.  Хомут червячный комплект 1   

577.  Хомуты  шруса  комплект 1   

578.  Цилиндр главный тормозной  комплект 1   

579.  Цилиндр главный тормозной с бачком  комплект 1   

580.  Цилиндры выключателей (комплект)  комплект 1   

581.  Чашка опорная комплект 1   

582.  Чашка пружины верхняя комплект 2   

583.  Чехол шарового пальца  комплект 2   

584.  Чехол шарнира кулисы КПП  комплект 1   

585.  Шайба роликов ГРМ (5мм) комплект 1   

586.  Шайба 8ми пружинная комплект 2   

587.  Шайба 10ти пружинная комплект 2   

588.  Шайба 12ти пружинная комплект 2   

589.  Шарнир кулисы КПП  комплект 1   

590.  Шарнир верхнего рычага  комплект 1   

591.  Шарнир нижнего рычага  комплект 1   

592.  Шатун в сборе  комплект 1   

593.  Шестерни 1-2 передачи  комплект 1   

594.  Шестерни 1-й и 2-й передачи  комплект 1   

595.  Шестерня заднего хода комплект 1   

596.  Шестерня коленвала  комплект 1   

597.  Шланг низкого давления  комплект 1   

598.  Шланг воздухозаборника  комплект 1   

599.  Шланг впускной трубы  комплект 1   

600.  Шланг отводящий радиатора  комплект 1   

601.  Шланг отопителя отводящий  комплект 1   

602.  Шланг отопителя подводящий  комплект 1   

603.  Шланг печки  комплект 1   

604.  Шланг тормозной задн.  комплект 1   

605.  Шланг тормозной перед.  комплект 1   

606.  Шпонка шкива  комплект 1   

607.  Штанга поперечная комплект 1   

608.  Штанга продольная нижняя левая комплект 2   



609.  Штанга продольная нижняя правая комплект 2   

610.  Щетка стеклоочистителя б/к  комплект 1   

611.  Электробензонасос  шт 1   

612.  Электровентилятор отопителя  шт 1   

613.  Электродвигатель отопителя  шт 1   

614.  Электровентилятор радиатора шт 1   

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

 

3.2. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и 

ремонта легкового автомобиля LADA-217030 « LADA PRIORA»  VIN: XTA217030F0499149*: 

 

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. изм. Кол-во Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, 

руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль LADA-217030 « LADA PRIORA»  VIN: XTA217030F0499149 

288.  Адсорбер  комплект

. 

1   

289.  Адсорбер заднего бампера  комплект

. 

1   

290.  Аккумулятор Титан Euro Silver 6 CT-56.1 или 

эквивалент 

шт. 1   

291.  Амортизатор задний  комплект

. 

1   

292.  Амортизатор передний левый  шт. 1   

293.  Амортизатор передний правый  шт. 1   

294.  Антифриз G12  Л. 10   

295.  Бак топливный  шт. 1   

296.  Балка переднего бампера (усилитель)  шт. 1   

297.  Бампер задний  шт. 1   

298.  Бампер передний  шт. 1   

299.  Барабан тормозной  комплект 1   

300.  Блок управления  шт. 1   

301.  Блок управления обогревом сидений  шт 1   

302.  Блок управления подушек безопасности  шт 1   

303.  Блок управления сист. над.  шт 1   

304.  Блок управления электро пакетом  шт 1   

305.  Блокиратор рулевого вала 

Калина/Гранта/Приора/Самара 

шт 1   

306.  Болт  М 10х1,25х40  комплект 1   

307.  Болт генератора в сб, комплект 1   

308.  Болт крепл.шкива коленвала   комплект 1   

309.  Болт крепления головки цилиндров   комплект 1   

310.  Болт М10*50*1,25 комплект 1   

311.  Болт М12х60 стойки разв в сб. комплект 1   

312.  Болт М8*32*1,25 шар. опоры  комплект 1   

313.  Болт срывной комплект 1   



314.  Вал распределительный  шт 1   

315.  Вентель резиновый  шт 1   

316.  Вентилятор  шт 1   

317.  Винт М 4х16  комплект 1   

318.  Винт М 6х20  комплект 1   

319.  Винт М6х16  комплект 1   

320.  Вкладыши коренные  комплект 1   

321.  Вкладыши шатунные   комплект 1   

322.  Водяной насос в сборе  шт 1   

323.  Воздухозаборник воздушного фильтра  шт 1   

324.  Вставка переднего бампера  шт 1   

325.  Втулка клапанной крышки  шт 1   

326.  Втулка переднего стабилизатора комплект 1   

327.  Гайка заднего подшипника ведущего вала  комплект 1   

328.  Гайка КПП ВАЗ  комплект 1   

329.  Генератор ВАЗ  шт 1   

330.  Герметик ABRO шт 1   

331.  Герметик Loctite (фиксатор резьбы ) или 

эквивалент 

шт 1   

332.  Глушитель дополнительный  шт 1   

333.  Глушитель основной  шт 1   

334.  Головка блока цилиндров 1,6 16 клап комплект 1   

335.  Датчик давления масла ВАЗ  шт 1   

336.  Датчик детонации   шт 1   

337.  Датчик массового расхода воздуха  шт 1   

338.  Датчик положения дроссельной заслонки  шт 1   

339.  Датчик положения коленвала  шт 1   

340.  Датчик скорости шт 1   

341.  Датчик температуры воздуха салона  шт 1   

342.  Датчик температуры двигателя  шт 1   

343.  Датчик температуры окружающей среды  шт 1   

344.  Датчик уровня охлаждающей жидкости  шт 1   

345.  Датчик фаз ВАЗ (16 клапан) шт 1   

346.  Датчик х/х  шт 1   

347.  Двигатель в сборе  комплект 1   

348.  Демпфер в сборе  комплект 1   

349.  Держатель упора капота  комплект 1   

350.  Дефлектор капота  шт 1   

351.  Диск сцепления  шт 1   

352.  Диск сцепления ведомый  шт 1   

353.  Диск сцепления нажимной  шт 1   

354.  Диск тормозной  вентилируемый    шт 2   

355.  Жгут проводов  шт 1   

356.  Жгут проводов форсунок  шт 1   

357.  Жиклер омывателя  комплект 1   

358.  Задние реактивные тяги комплект 1   

359.  Заглушка р/вала  комплект 1   

360.  Замок двери внутренний  шт 2   



361.  Замок двери зад. лев.  шт 1   

362.  Замок двери задн.прав.  шт 1   

363.  Замок зажигания ВАЗ 2170 с личинками шт 1   

364.  Замок капота  шт 1   

365.  Защита картера Lada Priora  шт 1   

366.  Зеркало заднего вида (эл. привод) левое  шт 1   

367.  Зеркало заднего вида правое (эл. привод)  шт 1   

368.  Капот  шт 1   

369.  Катушка зажигания  шт 1   

370.  Клапан адсорбера  шт 1   

371.  Клапан впуск-выпуск  шт 1   

372.  Клапан впускной  шт 1   

373.  Клема RV1-6 красная шт 1   

374.  Клемма RV2-6 (синяя) шт 1   

375.  Клипса комплект 1   

376.  Кнопка держателя обивки  комплект 1   

377.  Кнопка открывания двери  шт 1   

378.  Кожух фары  шт 2   

379.  Колесо рулевого управления   шт 1   

380.  Колодка тормозная  передняя  комплект 1   

381.  Колодки задние (ВИС)  комплект 1   

382.  Колпачек маслоотражательный   шт 1   

383.  кольца поршневые  комплект 1   

384.  Кольцо стопорное втулки клапанов  комплект 1   

385.  Кольцо уплотнительное топливопровода  комплект 1   

386.  Комплект локеров  комплект 1   

387.  Комплект наружных зеркал  комплект 1   

388.  Комплект опор стоек  комплект 1   

389.  Комплект подключения птф  комплект 1   

390.  Комплект ПТФ 2170 комплект 1   

391.  Комплект поршней ( 1 ремонтный  размер  

(поршни+пальцы)  

комплект 1   

392.  Комплект поршней (1 ремонт )  комплект 1   

393.  Комплект поршней (1 ремонтный  размер 

(поршни+пальцы) 

комплект 1   

394.  Комплект поршней (2 ремонтный  размер 

(поршни+пальцы) 

комплект 1   

395.  Комплект поршней (2 ремонтный размер) комплект 1   

396.  Комплект поршней класс А 

(поршень+палец+кольца) 

комплект 1   

397.  Комплект поршней класс В 

(поршень+палец+кольца) 

комплект 1   

398.  Комплект поршней класс С ( 

поршень+палец+кольца) 

комплект 1   

399.  Компрессор с муфтой  шт 1   

400.  Компьютер маршрутный  шт 1   

401.  Концевик двери LADA  шт 4   

402.  Корзина сцепления ВАЗ 2170 в сб, шт 1   

403.  Корпус воздушного фильтра в сб.  комплект 1   



404.  Крепление фары  комплект 1   

405.  Кронштейн бампера переднего  шт 2   

406.  Кронштейн генератора ВАЗ  шт 2   

407.  Лампа ближний свет фар шт 2   

408.  Лампа габаритного света фар шт 2   

409.  Лампа повторителя поворота шт 4   

410.  Лампа стоп сигнала шт 2   

411.  Лампа заднего хода шт 2   

412.  ложемент багаж, прав,  шт 1   

413.  ложемент багажн, лев, шт 1   

414.  Лонжерон задний левый задняя часть  шт 1   

415.  Лонжерон задний правый задняя часть  шт 1   

416.  Механизм рулевой с тягами  шт 1   

417.  Модуль бензонасоса  шт 1   

418.  Модуль впуска  шт 1   

419.  Модуль двери водителя  шт 1   

420.  Модуль подушки безопасности   шт 1   

421.  Модуль управления светотехникой  шт 1   

422.  Мотор заслонки отопителя  шт 1   

423.  Мотор омывателя шт 1   

424.  Моторедуктор распределения воздушных 

потоков  

шт 1   

425.  Моторное масло 10W-40  Л. 10   

426.  Моторное масло 5W-30  Л. 10   

427.  Муфта выкл-я сцепленияя  шт 1   

428.  Муфта синхронизатора шт 1   

429.  Наконечники рулевых тяг  комплект 1   

430.  Насос водяной в сборе  комплект 1   

431.  Насос масляный  шт 1   

432.  Насос омывателя  шт 1   

433.  Насос омывателя с бачком в сборе  шт 1   

434.  Натяжитель автомат  шт 1   

435.  Обезжириватель  л 5   

436.  Ограничитель двери  шт 4   

437.  Омыватель стекла  л 15   

438.  Опора верхняя стойки  комплект 2   

439.  Опора задней балки  комплект 2   

440.  Опора крепления воздушного фильтра  комплект 1   

441.  Опора передней стойки  комплект 2   

442.  Опора шаровая с крепежом комплект 4   

443.  Отопитель в сборе  комплект 1   

444.  Очиститель карбюратора (не менее 200 мл.) шт 1   

445.  Очиститель тормозов (не менее 200 мл.) шт 1   

446.  Палец поршневой  комплект 1   

447.  Палец шаровой с чехлом  комплект 1   

448.  Патрубки радиатора (БРТ)  шт 1   

449.  Патрубок дроссельный  шт 1   

450.  Патрубок расширительного бачка   шт 1   



451.  Педаль газа электрон, ВАЗ   шт 1   

452.  Подушка амортизатора  комплект 1   

453.  Подушки двигателя  комплект 1   

454.  Подушка задней опоры  комплект 1   

455.  Подушка крепл. гушителя  комплект 1   

456.  Подшипник верхней опоры  комплект 1   

457.  Подшипник вторичн  комплект 1   

458.  Подшипник выжимной  шт 1   

459.  Подшипник задней ступицы  шт 1   

460.  Подшипник первичного вала  шт 1   

461.  Подшипник передней ступицы  шт 1   

462.  Подшипник промежуточного вала  шт 1   

463.  Подшипник ступицы  шт 1   

464.  Покладка впуск.коллектора  шт 1   

465.  Полукольцо коленвала  комплект 1   

466.  Предохранитель комплект 1   

467.  Притирка для клапанов  шт 1   

468.  Пробка расширительного бачка  шт 1   

469.  Пробка редукционного клапана масляного 

насоса  

шт 1   

470.  Провод ШВВП  комплект 1   

471.  Прокладка водяного насоса  шт 1   

472.  Прокладка впускной трубы  шт 1   

473.  Прокладка выпускного коллектора  шт 1   

474.  Прокладка ГБЦ  шт 1   

475.  Прокладка головки блока цилиндров  шт 1   

476.  Прокладка двигателя комплект 1   

477.  Прокладка изолирующая  шт 1   

478.  Прокладка расш. бачка  шт 1   

479.  Промывочное масло  л 4   

480.  Р/к глушителя  шт 1   

481.  Радиатор печки  шт 1   

482.  Распредвал  шт 1   

483.  Распределитель воздухообдува  шт 1   

484.  Регулятор давления топлива  шт 1   

485.  Регулятор давления тормозов  шт 1   

486.  Регулятор х/х  шт 1   

487.  Редуктор заднего моста шт 1   

488.  Резонатор  шт 1   

489.  Реле зажигания  шт 1   

490.  Реле включ.вент.4-х конт. шт 1   

491.  Реле- прерыватель указат.поворота   шт 1   

492.  Рем. комплект. ГРМ     16кл (ремень+2 ролика)  комплект 1   

493.  Рем. комплект. катализатора ВАЗ комплект 1   

494.  Ремень ГРМ  шт 1   

495.  Ремень генератора  шт 1   

496.  Ремень зубчатый в сб.  шт 1   

497.  Ремень привода генератора  шт 1   



498.  Ремкомплект глушителя  комплект 1   

499.  Ремкомплект шруса наружнего  комплект 1   

500.  Ролик компрессора  шт 1   

501.  Ролик натяжной  шт 1   

502.  Ролик опорный  шт 1   

503.  Рулевой механизм  шт 1   

504.  Рулевая трапеция     

505.  Сальник к/вала задний  шт 1   

506.  Сальник к/вала передний  шт 1   

507.  Сальник коленчатого вала  шт 1   

508.  Сальник первичного вала КПП шт 1   

509.  Сальник первичного вала КПП с пружиной в сб.  шт 1   

510.  Сальник полуоси комплект 1   

511.  Сальник штока кулисы  комплект 1   

512.  Сальники КПП  комплект 1   

513.  Свеча NGK-11( 16 клап.) комплект 1   

514.  Смазка WD-40 шт 1   

515.  Смазка для дверных механизмов шт 1   

516.  Смазка для клемм аккумулятора шт 1   

517.  Смазка ЛИТОЛ-24 шт 1   

518.  Смазка универсальная 400 ml 10914N шт 1   

519.  Смазка ШРУС-4 шт 1   

520.  Стартер в сборе для КПП  шт 1   

521.  Стойка стабилизатора  комплект 1   

522.  Стойка телескопическая передней подвески  комплект 1   

523.  Стойка телескопическая передняя  комплект 1   

524.  Ступица заднего колеса с подшипником  комплект 1   

525.  Термостат  шт 1   

526.  Толкатель гидравлический  шт 1   

527.  Тормозная жидкость Dot 4 л 1   

528.  Трансмисионное масло 80W-90  л 5   

529.  Трос привода акселератора  комплект 1   

530.  Трос переключения передач  комплект 1   

531.  Трос привода сцепления  комплект 1   

532.  Трос ручного тормоза  комплект 1   

533.  Тяга рулевой трапеции в сборе  комплект 1   

534.  Указатель уровня масла  шт 1   

535.  Фильтр воздушный  шт 2   

536.  Фильтр масляный  шт 2   

537.  Фильтр салона  шт 2   

538.  Фильтр топливный  шт 2   

539.  Форсунка масляная к/вала  комплект 1   

540.  Хомут винтовой  комплект 1   

541.  Хомут глушителя   комплект 1   

542.  Хомут червячный комплект 1   

543.  Хомуты  шруса  комплект 1   

544.  Цилиндр главный тормозной  комплект 1   

545.  Цилиндр главный тормозной с бачком  комплект 1   



546.  Цилиндры выключателей (комплект)  комплект 1   

547.  Чехол внутреннего шарнира  комплект 1   

548.  Чехол защитный шарнира комплект 1   

549.  Чехол наружнего шарнира  комплект 1   

550.  Чехол шарнира кулисы КПП  комплект 1   

551.  Шайба роликов ГРМ (5мм) комплект 1   

552.  Шарнир кулисы КПП  комплект 1   

553.  Шарнир привода колеса внутренний  комплект 1   

554.  Шарнир привода колеса наружный  комплект 1   

555.  Шатун в сборе  комплект 1   

556.  Шестерни 1-2 передачи  комплект 1   

557.  Шестерни 1-й и 2-й передачи  комплект 1   

558.  Шестерня заднего хода комплект 1   

559.  Шестерня коленвала  комплект 1   

560.  Шланг низкого давления  комплект 1   

561.  Шланг воздухозаборника  комплект 1   

562.  Шланг впускной трубы  комплект 1   

563.  Шланг отводящий радиатора  комплект 1   

564.  Шланг отопителя отводящий  комплект 1   

565.  Шланг отопителя подводящий  комплект 1   

566.  Шланг печки  комплект 1   

567.  Шланг тормозной задн.  комплект 1   

568.  Шланг тормозной перед.  комплект 1   

569.  Шпонка шкива  комплект 1   

570.  Щетка стеклоочистителя б/к  комплект 1   

571.  Электробензонасос  шт 1   

572.  Электровентилятор отопителя  шт 1   

573.  Электродвигатель отопителя  шт 1   

574.  Электростеклоподъемник шт 1   

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

 

      3.3. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания 

и ремонта легкового автомобиля LADA KS035L «LADA LARGUS» VIN: XTAKS035LH1010995*: 

         

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. изм. Кол-во Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, 

руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль LADA KS035L«LADA LARGUS» VIN: XTAKS035LH1010995 

103.  Антифриз G12  Л. 10   

104.  Амортизатор задний левый/правый комплект 1   

105.  Амортизатор передний левый/правый газовый комплект 1   

106.  Барабан тормозной шт 2   

107.  Блок управления вентилятора охлаждения комплект 1   

108.  Болт головки блока  комплект 1   

109.  Вентилятор охлаждения комплект 1   

110.  Втулка стабилизатора комплект 1   



111.  Выключатель сигнала торможения шт 1   

112.  Выключатель стоп сигнала шт 1   

113.  Выключатель заднего хода шт 1   

114.  Датчик давления масла шт 1   

115.  Датчик температуры воздуха шт 1   

116.  Диск тормозной передний шт 2   

117.  Зубчатый ремень шт 1   

118.  Катушка зажигания шт 1   

119.  Колодки тормозные передние шт 4   

120.  Колодки тормозные задние барабанные шт 4   

121.  Кольцо уплотнительное пробки сливной шт 1   

122.  Колпачок маслоотражательный шт 1   

123.  Кронштейн крепления стабилизатора Комплек

т 

1   

124.  Крышка бачка расширительного шт 1   

125.  Лампа ближний свет фар шт 2   

126.  Лампа габаритного света фар шт 4   

127.  Лампа повторителя поворота шт 4   

128.  Лампа стоп сигнала шт 2   

129.  Лампа заднего хода шт 1   

130.  Лямбда-зонд Комплек

т 

1   

131.  Мотор отопителя шт 1   

132.  Моторное масло 10W-40  Л. 10   

133.  Моторное масло 5W-30  Л. 10   

134.  Наконечник рулевой тяги левый Комплек

т 

1   

135.  Наконечник рулевой тяги правый Комплек

т 

1   

136.  Насос водяной шт 1   

137.  Опора амортизатора переднего (без 

подшипника) 

шт 2   

138.  Опора амортизатора переднего  с подшипником Комплек

т 

2   

139.  Опора шаровая Комплек

т 

1   

140.  Пластина колодок тормозных передних Комплек

т 

1   

141.  Подшипник выжимной шт 1   

142.  Подшипник опоры амортизатора переднего  шт 2   

143.  Подшипник ступицы передней Комплек

т 

1   

144.  Подшипник ступицы задний Комплек

т 

1   

145.  Приводной вал Комплек

т 

1   

146.  Провод высоковольтный Комплек

т 

1   

147.  Прокладка выхлопной системы (кольцо) шт 1   



148.  Прокладка двигателя верхний комплект Комплек

т 

1   

149.  Прокладка сливной пробки поддона шт 1   

150.  Прокладка головки блока цилиндров шт 1   

151.  Прокладка клапанной крышки шт 1   

152.  Прокладка коллектора выпускного шт 1   

153.  Прокладка коллектора впускного шт 1   

154.  Прокладка поддона масляного шт 1   

155.  Прокладка пробки картера масляного шт 1   

156.  Прокладка термостата шт 1   

157.  Пружина подвески передней шт 2   

158.  Пыльник амортизатора переднего с отбойником шт 2   

159.  Пыльник тяги  рулевой рейки Комплек

т 

1   

160.  Пыльник шруса универсальный Комплек

т 

1   

161.  Радиатор отопителя шт 1   

162.  Радиатор охлаждения двигателя Комплек

т 

1   

163.  Ремень ГРМ Комплек

т 

1   

164.  Ремень приводной поликлиновой шт 1   

165.  Ремень приводной поликлиновой с роликами Комплек

т 

1   

166.  Ремкомплект колодок дискового тормоза Комплек

т 

1   

167.  Ремкомплект стартера Комплек

т 

1   

168.  Ремкомплект ступицы Комплек

т 

1   

169.  Ремкомплект суппорта переднего Комплек

т 

1   

170.  Ремкомплект ремня ГУР/Кондиционера с 

роликами 

Комплек

т 

1   

171.  Ремкомплект колодок тормозных задних Комплек

т 

2   

172.  Ролик ГРМ натяжителя Комплек

т 

1   

173.  Ролик приводного ремня натяжителя Комплек

т 

1   

174.  Ролик приводного ремня обводной Комплек

т 

1   

175.  Рычаг подвески передний правый  Комплек

т 

1   

176.  Рычаг подвески передний левый  Комплек

т 

1   

177.  Сальник коленвала передний шт 1   

178.  Сальник коленвала задний шт 1   

179.  Сальник распредвала шт 1   



180.  Свеча зажигания Комплек

т 

1   

181.  Скоба суппорта тормозного переднего Комплек

т 

1   

182.  Сцепление Комплек

т 

1   

183.  Стартер шт 1   

184.  Стойка стабилизатора Комплек

т 

1   

185.  Суппорт передний Комплек

т 

1   

186.  Термостат шт 1   

187.  Тормозная жидкость Dot 4 л 1   

188.  Тормозной шланг задний  Комплек

т 

1   

189.  Тормозной шланг передний  Комплек

т 

1   

190.  Трансмисионное масло 80W-90  л 5   

191.  Трос сцепления  Комплек

т 

1   

192.  Тяга рулевая левая Комплек

т 

1   

193.  Тяга рулевая правая Комплек

т 

1   

194.  Фильтр воздушный  шт 2   

195.  Фильтр масляный  шт 2   

196.  Фильтр воздушный салона  шт 2   

197.  Фильтр топливный  шт 2   

198.  Форсунка топливная Комплек

т 

1   

199.  Центральный выключатель шт 1   

200.  Цилиндр суппорта передний левый шт 1   

201.  Цилиндр суппорта передний правый шт 1   

202.  Цилиндр сцепления главный шт 1   

203.  Цилиндр тормозной задний шт 2   

204.  Шрус шт 2   

ИТОГО с учетом НДС, руб. 

 

 

 

 

3.4. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и 

ремонта легкового автомобиля RENAULT SANDERO   VIN: Х7LBSRB1HBH448823*: 

 

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. изм. Кол-во Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, 

руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль RENAULT SANDERO   VIN: Х7LBSRB1HBH448823 



154.  Аккумулятор обратной полярности не менее 60 

А/ч 

Шт. 1   

155.  Амортизатор передний левый/правый комплект 1   

156.  Амортизатор задний левый/правый комплект 1   

157.  Антифриз G12 желтый Л. 10   

158.  Барабан тормозной Шт. 2   

159.  Бачок расширительный Шт. 1   

160.  Бендикс стартера Шт. 1   

161.  Блок управления вентилятора охлаждения Шт. 1   

162.  Болт головки блока комплект комплект 1   

163.  Болт крепления диска тормозного  комплект 1   

164.  Болт рычага переднего комплект 2   

165.  Вал привода в сборе комплект 1   

166.  Вентилятор охлаждения с кондиционером комплект 1   

167.  Вентилятор охлаждения без кондиционера комплект 1   

168.  Втягивающее реле стартера Шт.  1   

169.  Втулка стабилизатора переднего Шт.  2   

170.  Втулка механизма переключения передач комплект 1   

171.  Вкладыши шатунные комплект 1   

172.  Выключатель стоп-сигнала Шт.  1   

173.  Выключатель заднего хода Шт.  1   

174.  Выключатель зажигания Шт.  1   

175.  Гайка ступицы задней комплект 1   

176.  Гайка крепления приводного вала комплект 1   

177.  Генератор в сборе комплект 1   

178.  Датчик АБС колеса переднего левого/правого Шт. 2   

179.  Датчик абсолютного давления воздуха  комплект 1   

180.  Датчик давления воздуха комплект 1   

181.  Датчик давления масла Шт.  1   

182.  Датчик кислорода Шт.  1   

183.  Датчик положения коленвала Шт.  1   

184.  Датчик температуры воздуха  комплект 1   

185.  Датчик температуры воздуха наружного комплект 1   

186.  Датчик температуры охлаждающей жидкости Шт.  1   

187.  Диск тормозной передний комплект 1   

188.  Катушка зажигания Шт.  1   

189.  Клапан впускной комплект 1   

190.  Клапан выпускной комплект 1   

191.  Колодки тормозные задние барабанные Шт. 4   

192.  Колодки тормозные передние Шт. 4   

193.  Кольца поршневые комплект на 1 цилиндр комплект 4   

194.  Кольцо уплотнительное пробки сливной комплект 1   

195.  Колпачок маслоотражательный комплект 1   

196.  Комплект ремня ГРМ комплект 1   

197.  Комплект рычагов подвески комплект 1   

198.  Комплект крепления подвески комплект 1   

199.  Комплект монтажный тормозных колодок комплект 1   

200.  Комплект направляющих втулок комплект 1   



201.  Комплект уплотнений рулевой механизм комплект 1   

202.  Крышка бачка расширительного Шт.  1   

203.  Крышка горловины масляной Шт.  1   

204.  Лампа ближний свет фар шт 2   

205.  Лампа габаритного света фар шт 4   

206.  Лампа повторителя поворота шт 4   

207.  Лампа стоп сигнала шт 2   

208.  Лампа заднего хода шт 1   

209.  Лямба-зонд Шт.  1   

210.  Масло трансмиссионное 75W90 Л. 10   

211.  Механизм переключения передач  комплект 1   

212.  Мотор омывателя комплект 1   

213.  Моторное масло 5W-30 синт. Л. 10   

214.  Моторное масло 5W-40 синт. Л. 10   

215.  Муфта сцепления комплект 1   

216.  Наконечник рулевой тяги левый комплект 1   

217.  Наконечник рулевой тяги правый комплект 1   

218.  Насос водяной Шт. 1   

219.  Насос топливный Шт. 1   

220.  Направляющая суппорта комплект 2   

221.  Опора амортизатора переднего с подшипником комплект 2   

222.  Опора амортизатора переднего без подшипника комплект 2   

223.  Опора двигателя задняя комплект 1   

224.  Опора пружины амортизатора переднего Шт. 2   

225.  Опора стойки телескопической в сборе с 

подшипником 

комплект 2   

226.  Опора шаровая левая/правая комплект 2   

227.  Патрубок системы охлаждения комплект 1   

228.  Переключатель подрулевой стеклоочистителя Шт. 1   

229.  Подшипник выжимной комплект 1   

230.  Подшипник опоры амортизатора переднего комплект 1   

231.  Подшипник ступицы задней комплект 1   

232.  Подшипник ступицы передней комплект 1   

233.  Привод колеса переднего правый комплект 1   

234.  Привод колеса переднего левый комплект 1   

235.  Провод высоковольтный  комплект 1   

236.  Пробка картера двигателя комплект 1   

237.  Пробка сливная картера масляного  Шт. 1   

238.  Прокладка выхлопной системы комплект 1   

239.  Прокладка двигателя комплект 1   

240.  Прокладка головки блока цилиндров Шт. 1   

241.  Прокладка коллектора впускного Шт. 1   

242.  Прокладка коллектора выпускного Шт. 1   

243.  Прокладка крышки клапанной Шт. 1   

244.  Прокладка патрубка системы охлаждения  комплект 1   

245.  Прокладка поддона масляного комплект 1   

246.  Прокладка пробки картера масляного Шт. 1   

247.  Прокладка термостата комплект 1   

https://www.avtoall.ru/maslo_transmissionnoe_vollsynthetisches_getriebeoil_gl_5_75w90_sint_1l_liqui_moly-032601/


248.  Пружина амортизатора переднего Шт. 2   

249.  Пыльник амортизатора переднего с отбойником комплект 1   

250.  Пыльник рулевой рейки комплект 1   

251.  Пыльник рулевой тяги комплект 1   

252.  Пыльник шруса наружного комплект комплект 2   

253.  Пыльник шруса внутреннего комплект комплект 2   

254.  Радиатор Шт. 1   

255.  Радиатор охлаждения двигателя (с 

кондиционером) 

комплект 1   

256.  Регулятор напряжения генератора Шт. 1   

257.  Ремень  ГРМ Шт. 1   

258.  Ремень приводной поликлиновой генератора Шт. 1   

259.  Ремень приводной поликлиновой генератора с 

роликом 

комплект 1   

260.  Ремкомплект барабана тормозного заднего комплект 2   

261.  Ремкомплект колодок дискового тормоза комплект 2   

262.  Ремкомплект колодок тормозных задних комплект 2   

263.  Ремкомплект ремня (ГУР/кондиционер) + 

ролики комплект  

комплект 1   

264.  Ремкомплект стартера комплект 1   

265.  Ремкомплект ступицы комплект 1   

266.  Ремкомплект суппорта переднего комплект комплект 2   

267.  Ремкомплект тяги стабилизатора комплект 2   

268.  Ролик приводного ремня натяжной комплект 1   

269.  Ролик приводного ремня обводной комплект 1   

270.  Ролик ГРМ натяжителя комплект 1   

271.  Рычаг подвески передний левый Шт. 2   

272.  Рычаг подвески передний правый Шт. 2   

273.  Сальник коленвала передний комплект 1   

274.  Сальник коленвала задний комплект 1   

275.  Сальник привода левого/правого комплект 1   

276.  Сальник распредвала комплект 1   

277.  Сайленблок балки задней комплект 2   

278.  Свеча зажигания комплект 1   

279.  Скоба суппорта  тормозного переднего 

левого/правого 

комплект 2   

280.  Стартер  Шт. 1   

281.  Стойка стабилизатора переднего левая/правая комплект 2   

282.  Ступица передняя комплект 1   

283.  Суппорт передний левый/правый комплект 2   

284.  Сцепление комплект 1   

285.  Термостат Шт. 1   

286.  Тормозная жидкость Dot 4 л 1   

287.  Трансмисионное масло 80W-90  л 5   

288.  Трос сцепления Шт. 1   

289.  Тяга рулевая левая/правая комплект 2   

290.  Фара передняя левая Шт. 1   

291.  Фара передняя правая Шт. 1   



292.  Форсунка топливная комплект 1   

293.  Фильтр воздушный Шт. 1   

294.  Фильтр воздушный салона Шт. 1   

295.  Фильтр масляный Шт. 2   

296.  Фильтр топливный Шт. 1   

297.  Фланец системы охлаждения комплект 1   

298.  Центральный выключатель комплект 1   

299.  Цилиндр суппорта передний правый/левый комплект 2   

300.  Цилиндр тормозной задний Шт. 2   

301.  Шестерня коленвала комплект 1   

302.  Шестерня привода насоса масляного Шт. 1   

303.  Шланг тормозной передний Шт. 2   

304.  Щетка стеклоочистителя бескаркасная комплект комплект 1   

305.  Щетка стеклоочистителя бескаркасная задняя 

400мм 

Шт. 1   

306.  Щуп уровня масла Шт. 1   

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

3.5. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и 

ремонта легкового автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI VIN: WDB9046631R317112*: 

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. изм. Кол-во Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, 

руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI VIN: WDB9046631R317112 

123.  Аккумулятор обратная полярность не менее 95 

А/ч 

Шт. 1   

124.  Амортизатор передний левый/правый комплект 1   

125.  Антифириз G011 Л. 14   

126.  Бачок ГУРа Шт. 1   

127.  Блок управления вентилятора охлаждения Шт. 1   

128.  Боковина полный комплект комплект 1   

129.  Буфер в комплекте с составляющими (комплект 

на машину) 

комплект 1   

130.  Вспомогательный водяной насос Шт. 1   

131.  Выключатель стоп-сигнала Шт. 1   

132.  Втулка стабилизатора заднего комплект 1   

133.  Втулка стабилизатора переднего комплект 1   

134.  Генератор Шт. 1   

135.  Датчик абсолютного давления воздуха Шт. 1   

136.  Датчик АБС колеса заднего комплект 1   

137.  Датчик давления во впускном коллекторе Шт. 1   

138.  Датчик давления воздуха Шт. 1   

139.  Датчик давления выхлопной системы Шт. 1   

140.  Датчик давления наддува Шт. 1   

141.  Датчик давления топлива Шт. 1   

142.  Датчик износа тормозных колодок комплект 1   

143.  Датчик кислорода Шт. 1   



144.  Датчик массового расхода воздуха Шт. 1   

145.  Датчик давления наддува Шт. 1   

146.  Датчик положения коленвала Шт. 1   

147.  Датчик распредвала Шт. 1   

148.  Датчик температуры впускаемого воздуха Шт. 1   

149.  Датчик температуры охлаждающей жидкости Шт. 1   

150.  Датчик фазы Шт. 1   

151.  Дверной шарнир комплект 1   

152.  Диск тормозной передний комплект 1   

153.  Диск тормозной задний комплект 1   

154.  Днище кузова Шт. 1   

155.  Жидкость гидроусилителя руля MERCEDES 

(спецификация MB236.3) 

Л. 1   

156.  Катализатор Шт. 1   

157.  Колодки тормозные передние Шт. 4   

158.  Колодки тормозные задние барабанные Шт. 4   

159.  Кольцо уплотнительное пробки сливной Шт. 1   

160.  Комплект монтажный колодок тормозных 

задних 

Шт. 1   

161.  Крылья комплект 1   

162.  Крышка бачка расширительного Шт. 1   

163.  Крышка клапанная Шт. 1   

164.  Лампа 12V H7 55W или  

Лампа ксеноновая D1S 

Шт. 4   

165.  Лампочка, передний указатель поворота Шт. 2   

166.  Лампа 12V P21W BA15s Шт. 8   

167.  Лампа 12V R5W BA15s Шт. 2   

168.  Лампа 12V W5W T10W бесцокольная Шт. 2   

169.  Лямбда-зонд Шт. 1   

170.  Масло моторное синт. 5W30 Л. 15   

171.  Масло моторное синт. 5W40 Л. 15   

172.  Маховик двухмассовый Шт. 1   

173.  Монтажные клипсы Комплек

т 

1   

174.  Мотор омывателя Шт. 1   

175.  Муфта свободного хода Шт. 1   

176.  Накладки порогов Комплек

т 

1   

177.  Накладки двери Комплек

т 

1   

178.  Наконечник рулевой тяги левый/правый комплект 2   

179.  Насос гидроусилителя Шт. 1   

180.  Насос омывателя Шт. 1   

181.  Насос водяной отопителя Шт. 1   

182.  Насос топливный ремкомплект Шт. 1   

183.  Насос-форсунка комплект 1   

184.  Направляющие суппорта комплект 1   

185.  Направляющие ролики сдвижной двери комплект 1   

186.  Обманка датчика кислорода прямая с комплект 1   



металлическим мини катализатором 

187.  Опора амортизатора переднего левая/правая комплект 1   

188.  Опора шаровая передняя левая/правая комплект 1   

189.  Подкрылок передний  комплект 1   

190.  Подкрылок задний  комплект 1   

191.  Подшипник выжимной гидравлический комплект 1   

192.  Подножки комплект 1   

193.  Подушка рессоры передней Шт. 2   

194.  Полукольцо опорное коленвала комплект 4   

195.  Пороги комплект 1   

196.  Поршень суппорта комплект 1   

197.  Прокладка картера масляного комплект 1   

198.  Прокладка крышки клапанной Шт. 1   

199.  Прокладка поддона Шт. 1   

200.  Прокладка патрубка системы охлаждения Шт. 1   

201.  Прокладка трубки масляной Шт. 1   

202.  Прокладка турбокомпрессора Шт. 1   

203.  Прокладка форсунки комплект 1   

204.  Пыльник амортизатора переднего  комплект 1   

205.  Пыльник рулевой тяги левой/правой комплект 1   

206.  Радиатор кондиционера Шт. 1   

207.  Расходомер воздуха Шт. 1   

208.  Реле регулятор напряжения Шт. 1   

209.  Реле многофункциональное Шт. 4   

210.  Ремень приводной поликлиновой Шт. 1   

211.  Ремкомплект суппорта комплект 1   

212.  Ремкомплект колодок дискового тормоза комплект 2   

213.  Ролик двери сдвижной комплект 1   

214.  Ролик приводного ремня комплект 1   

215.  Рычаг подвески комплект 1   

216.  Сальник коленвала передний комплект 1   

217.  Сальник хвостовика комплект 1   

218.  Сайлентблок рессоры задней комплект 1   

219.  Сайлентблок рычага заднего комплект 1   

220.  Свеча накаливания комплект 1   

221.  Стойка стабилизатора переднего правая Шт. 1   

222.  Стойка стабилизатора переднего левая Шт. 1   

223.  Стойка стабилизатора заднего Шт. 2   

224.  Тормозная жидкость DOT-4  Л. 2   

225.  Тормозной шланг передний комплект 1   

226.  Тормозной шланг задний комплект 1   

227.  Трос стояночного тормоза  комплект 1   

228.  Трубка топливная обратная от форсунок комплект 1   

229.  Тяга рулевая левая/правая в сборе комплект 1   

230.  Фиксатор двери комплект 1   

231.  Фильтр воздушный Шт. 1   

232.  Фильтр масляный Шт. 1   

233.  Фильтр салонный Шт. 1   



234.  Фильтр топливный Шт. 1   

235.  Масло трансмиссионное 75W Л. 4   

236.  Щетка стеклоочистителя  комплект 1   

237.  Шайба форсунки комплект 1   

238.  Шкив генератора комплект 1   

239.  Шланг перелива топлива Шт. 1   

240.  Шланг тормозной передний левый/правый комплект 1   

241.  Шланг тормозной задний комплект 1   

242.  Центральный выключатель Шт. 1   

243.  Цилиндр тормозной главный Шт. 1   

244.  Электробензонасос Шт. 1   

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

* Расходные материалы, запасные части и эксплуатационные жидкости применяемые при оказании услуг 

должны быть оригинальными или соответствующими техническим характеристикам оригинальных 

запчастей, новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, не являться выставочным образцом 

и полностью совместимыми с ТС по идентификационному номеру транспортного средства (VIN номер) 

(точно соответствовать техническим характеристикам ТС по идентификационному номеру 

транспортного средства (VIN номер)или превышать их и не уступать по качеству затребованным товара). 

** На все закупаемые товары, где указаны товарные знаки, Участник закупки может предложить 

эквивалент, который в свою очередь должен точно соответствовать техническим характеристикам, 

указанным в техническом задании или превышать их и не уступать по качеству затребованным товарам. 

 

4. Требования к оказанию услуг 

 

4.1 Исполнитель должен оказать услуги по техническому обслуживанию автомобилей, указанных в п.1.3 

Технического задания (далее – Техника), с заменой запасных частей, расходных материалов, узлов и 

агрегатов, в полном объёме, определенном Техническим заданием.  

Исполнитель должен иметь собственную, либо арендованную производственно-техническую базу с 

комплектом технологического оборудования и оснасткой (средства диагностики, измерения и контроля) 

специального инструмента, позволяющего выполнять полный перечень услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту ТС. 

Исполнитель обязан обеспечить возможность одновременного приема на техническое обслуживание 

и/или в ремонт не менее 5 (пяти) ТС Заказчика в установленные договором сроки. 

4.2. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг (выполнение работ) по ремонту и техническому 

обслуживанию автотранспортных средств в соответствии с требованиями, установленными ст. 18 

Федерального закона от 10.12.1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и требованиями 

государственных стандартов, технических условий, санитарных норм и правил, руководств (инструкций) по 

ремонту и эксплуатации определенных моделей ТС. 

Оказывать услуги с соблюдением норм и правил по охране труда и техники безопасности, правил 

пожарной и экологической безопасности.  

Результаты оказанных услуг (выполненных работ) должны соответствовать требованиям, 

регламентирующим техническое состояние автотранспортных средств, участвующих в дорожном движении, 

в том числе требованиям ГОСТ 33997-2016 в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного 

движения. 

4.3. Исполнитель должен иметь все условия для оказания услуг (выполнение работ), используя при этом 

запасные части, узлы, детали и материалы, изготовленные в соответствии с техническими условиями (ТУ) и 

ГОСТами на данную марку (модель) ТС, с предоставлением гарантий качества на выполняемые работы и 

установленные запасные части, узлы, детали и материалы. Перечень запасных частей, узлов, деталей и 

материалов приведен в разделе 3 «Запасные части и расходные материалы» данного Технического задания. 



Исполнитель обеспечивает технологический процесс агрегатами, узлами, деталями, запасными 

частями и материалами для оказания услуг. 

4.4. Расходные материалы, запасные части и эксплуатационные жидкости применяемые при оказании услуг 

должны быть оригинальными или соответствующими техническим характеристикам оригинальных 

запчастей, новыми, не восстановленными, не бывшими в употреблении, не являться выставочным образцом 

и полностью совместимыми с ТС по идентификационному номеру транспортного средства (VIN номер).  

Каждая единица запасных частей, узлов, деталей и материалов должна иметь заводскую упаковку, 

обеспечивающую ее сохранность при транспортировке и хранении, а также следующую информацию: 

наименование, количество содержащихся в упаковке деталей, страну происхождения, номер завода-

изготовителя, номер запасной части/код. 

Установленные на ТС при оказании услуг агрегаты, узлы, детали, запасные части и материалы 

должны соответствовать требованиям действующего законодательства РФ, иметь сертификаты качества или 

ярлыки, выдаваемые предприятием-изготовителем или сопроводительные документы, подтверждающие 

соответствие их качества требованиям стандартов, технических условий и (или) другими документами, 

удостоверяющими их качество, в случае предъявлений к ним данных требований. 

Каждая единица запасных частей, узлов, деталей и материалов должна иметь заводскую упаковку, 

обеспечивающую ее сохранность при транспортировке и хранении, а также следующую информацию: 

наименование, количество содержащихся в упаковке деталей, страну происхождения, номер завода-

изготовителя, номер запасной части/код. 

Исполнитель должен представить по требованию Заказчика перед началом оказания услуг 

(выполнение работ) сертификаты (декларации) соответствия на используемые запасные части, узлы, детали, 

расходные материалы и эксплуатационные жидкости в случаях, если это предусмотрено законодательством 

РФ. 

4.5. ТС после оказания услуг должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании, 

а также требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.6. Исполнитель должен принимать ТС Заказчика во внеочередном порядке не позднее 30 минут с момента 

прибытия ТС Заказчика на станцию технического обслуживания с оформлением акта приема-передачи 

транспортного средства (осмотра) ТС. В акте приема-передачи транспортного средства (осмотра) 

указывается государственный номер, VIN-код, пробег, внешнее состояние кузова ТС, количество топлива в 

баке, комплектация, наличие дополнительного оборудования и т.п. 

4.7. Исполнитель должен проводить осмотр технического состояния ТС Заказчика с составлением 

калькуляции стоимости проведения необходимых работ с учетом требуемых запасных частей, узлов, деталей 

и материалов не позднее 120 минут с момента принятия ТС. Калькуляция направляется Заказчику для 

согласования по электронной почте. Без согласования калькуляции с заказчиком оказание услуг (выполнение 

работ) не допускается. 

Исполнитель должен оказывать услуг (выполнение работ) и по осмотру ТС  заказчика за свой счет и 

своими силами. 

4.8. Техническое обслуживание и ремонт должны производиться согласно стандартам и правилам завода-

изготовителя. 

4.9. Исполнитель должен производить техническое обслуживание и ремонт ТС согласно нормо-часам в 

соответствии с данными сборников трудоемкости работ на техническое обслуживание и ремонт 

соответствующих моделей ТС, действующих норм времени и технологией, установленной соответствующим 

заводом-изготовителем, с возможностью применения автоматизированного учета. 

4.10. Исполнитель должен привлекать к оказанию услуг (выполнение работ) только квалифицированный 

персонал, имеющий достаточный уровень подготовки и опыт. 

4.11. При возникновении у заказчика претензий по качеству выполненных Исполнителем Работ (услуг) в 

течение гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить дефекты за свой счет в течение 3 (трех) 

рабочих дней со дня предъявления претензии и передачи ТС Исполнителю. 



4.12. Исполнитель осуществляет хранение ТС Заказчика с момента их поступления к нему на ремонт и до 

момента их фактической передачи Заказчику, несет риск случайной гибели или повреждения. Хранение ТС в 

указанный период осуществляется Исполнителем безвозмездно. 

 Исполнитель обязан обеспечить охрану принятого для ремонта (обслуживания) ТС. 

4.13. Исполнитель обязан самостоятельно, за свой счет, утилизировать использованные расходные 

материалы и эксплуатационные жидкости обслуженных агрегатов, узлов, деталей, Заказчика. 

4.14. По требованию Заказчика Исполнитель обязан, в течение 5 (пяти) рабочих дней, предоставить 

Заказчику подробное описание методологии и технологии оказания услуг, включающее:  

- технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ; 

- информацию о порядке применения трудовых ресурсов с расчетом количества нормо-часов по 

технологическим процессам (операциям) и материальных ресурсов используемых для выполнения работ; 

- описание системы контроля качества; 

- по требованию Заказчика (указывается в заявке) производить видео или фотосъёмку с момента начала 

выполнения до полного завершения оказания работ (услуг). Фото-видео материалы передаются Заказчику на 

USB носителях в следующих форматах Jpeg (фото), MKV (видеоматериалы) с фиксацией даты проведения 

ремонтных работ. 

4.15.Если при оказании услуг возникает необходимость в использовании герметика, изоляционной ленты и 

(или) очистителей, не включенных в общий перечень (раздел 3 «Запасные части и расходные материалы» 

данного Технического задания) такие материалы предоставляются Исполнителем и их стоимость включена в 

стоимость единицы услуги. 

 

5. Порядок контроля и приемки 

 

5.1. Приемка ТС Заказчика для оказания услуг осуществляется Исполнителем, в течение срока, 

оговоренного в п. 4.6 настоящего Технического задания на основании Заявки Заказчика.  

Датой и временем Заявки является дата и время ее отправки в адрес Исполнителя. Исполнитель 

обязуется при заключении договора предоставить Заказчику данные по уполномоченным контактным лицам 

и адресу (ам) сервисного (ых) центра (ов) Исполнителя для оказания услуг. 

5.2. Заявки на оказание услуг направляются Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя 

____________. Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня отправляет подтверждение о получении 

Заявки по адресу электронной почты Заказчика info@vvolga-yar.ru. 

 При неполучении от Исполнителя подтверждения Заявки в течение 1 (одного) рабочего дня 

Заявка считается принятой и подтвержденной и имеет полную юридическую силу. 

5.3.  Исполнитель обязан принять ТС Заказчика для оказания услуг в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

получения Заявки. На основании Заявки составляется Заказ-наряд. 

5.4. Оказание услуг производится по оформленному Заказ-наряду. По прибытии ТС Заказчика в сервисный 

центр, Исполнитель обязан в присутствии Заказчика (его доверенного лица) на основании доверенности 

Заказчика, осмотреть ТС и оформить акт приема-передачи транспортного средства (осмотра), с указанием 

государственного номера, VIN-код, пробег, внешнее состояние кузова ТС, количество топлива в баке, 

комплектация, наличие дополнительного оборудования, наличия/отсутствия видимых повреждений и т.п. 

День приемки Исполнителем автомобиля Заказчика является днем открытия Заказ-наряда. 

5.5. Срок оказания услуг по каждому Заказ-наряду не должен превышать 3 (трех) рабочих дней, за 

исключением случаев отсутствия запасных частей или возникновения необходимости проведения 

дополнительных услуг не отмеченных в Заказ-наряде. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых 

запасных частей срок оказания услуг может быть изменен по согласованию между сторонами, но в любом 

случае не должен превышать 60 календарных дней. В случае возникновения в процессе оказания услуг 

необходимости провести дополнительные услуги, не отмеченные в Заказ-наряде, срок оказания услуг 

продляется на срок, указанный в согласованном Сторонами Акте на оказание дополнительных услуг, но в 

любом случае не должен превышать 60 календарных дней. После проведения диагностик Исполнитель 

оформляет дефектную ведомость. 

5.6. В Заказ-наряде указывают: данные о ТС, вид услуг, объёмы услуг и их стоимость. С момента подписания 
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Заказ-наряда обеими сторонами указанные в нём данные считаются согласованными.  

 Стоимость услуг (работ) с использованием запасных частей, узлов, деталей и материалов 

Исполнителя фиксируется в заказ-наряде, который является основанием выполнения каждого конкретного 

заказа. Основанием для расчета за выполненные услуги (работы), запасные части, узлы, детали и материалы 

служат акты оказанных услуг (выполнение работ). 

5.7. Если в процессе оказания услуг возникла необходимость проведения дополнительных услуг, не 

отмеченных в Заказ-наряде, Исполнитель обязан незамедлительно информировать об этом Заказчика и до 

начала проведения этих услуг составить Акт на оказание дополнительных услуг. 

 Исполнитель направляет на согласование подписанный со своей стороны Акт на оказание 

дополнительных услуг Заказчику по адресу электронной почты info@vvolga-yar.ru.  

5.8. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Акта на оказание дополнительных услуг 

принимает решение о возможности проведения дополнительных услуг и направляет  Исполнителю 

подписанный со своей стороны Акт на оказание дополнительных услуг по адресу электронной почты 

Исполнителя. С момента подписания Акта на оказание дополнительных услуг Заказчиком указанные в нём 

данные считаются согласованными. На основании Акта на оказание дополнительных услуг Исполнителем 

вносятся соответствующие изменения в Заказ-наряд. Исполнитель оставляет направленный экземпляр 

Заказчика, Заказчик оставляет подписанный им экземпляр. 

5.9. Исполнитель по каждой Заявке Заказчика, не позднее, чем за 1 рабочий день до окончания оказания 

услуг, уведомляет Заказчика о готовности сдать результат фактически оказанных услуг по адресу 

электронной почты Заказчика info@vvolga-yar.ru. или телефону  8-(4852)-30-57-39. 

5.10. Прием и выдача ТС осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:30. После оказания Исполнителем услуг 

(выполнение работ), указанных и согласованных в заявке, Заказчик проверяет объем оказанных услуг 

(выполнение работ), а так же объем установленных запасных частей, узлов, деталей и материалов. 

 Факт оказания услуг (выполнение работ), а также объем подтверждаются двусторонним Актом 

приема-передачи оказанных услуг и подписываются представителями Сторон. 

 Для приемки оказанных слуг Исполнитель по каждой заявке Заказчика, в срок не позднее 3 

(трех) рабочих дней, следующих за датой окончания услуг по Заказ-наряду, предоставляет Заказчику для 

согласования по адресу Заказчика, оригиналы сопроводительных документов в 2 экземплярах: 

          - акта приема-передачи оказанных услуг; 

          - счета; 

          - счета-фактуры (при необходимости); 

          - заказ-наряда; 

          - иную документацию, указанную в Техническом задании по требованию Заказчика.  

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного 

ненадлежащим образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги.  

Доставка сопроводительных документов  выполняется силами Исполнителя за его счет.      

5.11. Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения документов указанных в п. 5.10. 

настоящего Технического задания подписывает акт приема-передачи оказанных услуг, а в случае наличия 

замечаний, направляет мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков 

Исполнителю. Исполнитель обязан устранить недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней и представить 

результат оказанных услуг или надлежаще оформленные сопроводительные документы. Исправление 

недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за просрочку сдачи результата 

оказанных услуг. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет. 

5.12. В случае отсутствия замечаний, Стороны оформляют акт приема-передачи оказанных услуг, который 

подписывается руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Исполнителя и руководителем 

Заказчика (иным уполномоченным лицом Заказчика). 

5.13. Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг считается дата подписания Сторонами акта 

приема-передачи оказанных услуг по каждой Заявке. 

5.14. При обнаружении в процессе оказания услуг, несоответствия оказываемых услуг требованиям, 

предусмотренным настоящим Договором, а также требованиям государственных стандартов, нормативно-
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технической документации, устанавливающей требования к качеству данного вида услуг, Заказчик 

составляется акт об обнаруженных недостатках со сроками устранения обнаруженных несоответствий. 

5.15. Исполнитель обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, 

установленный Заказчиком. Срок устранения недостатков, если иное не указано в акте, не должен 

превышать 3 (трех) рабочих дней со дня составления акта. 

 

6. Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества. 

 

6.1. Гарантийный срок на все агрегаты, узлы, детали, запасные части и материалы, установленные 

при оказании услуг, устанавливается в соответствии с гарантийным сроком, предоставляемым заводом-

изготовителем при соблюдении правил эксплуатации ТС.  

6.2.  Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливается  не менее 12 (двенадцати) месяцев без 

ограничения по пробегу с даты подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. 

6.3. При возникновении неисправностей (поломки) или дефектов (скрытых неисправностей и/или 

дефектов) в оказанных услугах, в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан в срок не позднее 45 

(сорока пяти) дней со дня поступления ТС к Исполнителю устранить выявленные недостатки за свой счет во 

исполнение требований сервисных книжек завода-производителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к запросу в целях формирования 

представления о рыночных ценах  

 

проект договора 

 

Договор № _______________ 

 

г. Ярославль                                                                                                                       «____»______________ 2021г. 

 

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя Волга», в лице 

_____________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

_____________,  в лице  ______________, действующего на основании  ______________, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

           1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется в установленный Договором срок оказать услуги (работы) по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств (далее – ТС/автомобиль)  для нужд ГАУ ЯО 

«Информационное агентство «Верхняя Волга» согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему 

Договору), с использованием собственных (Исполнителя) необходимых запасных частей и расходных материалов, а 

Заказчик обязуется принять оказанные услуг (выполнение работ) и оплатить их.  

Перечень используемых, запасных частей и расходных материалов, Стороны согласуют в Техническом задании 

(Приложение №1 к настоящему Договору).  

Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по  31.12.2021 года. 

 

2. Условия оказания услуг (выполнения работ) 

2.1. Услуги (работы) оказываются (выполняются) Исполнителем по заявке Заказчика (Приложение № 2 к настоящему 

Договору) в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к настоящему Договору), являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора, (далее именуется – Техническое задание), а также техническими нормами, 

требованиями общепринятых стандартов качества, эксплуатационно-техническими и другими нормативными 

документами, регламентирующими порядок организации выполнения работ и оказания услуг (выполнение работ), 

действующими в Российской Федерации и (или) определяемыми заводами - изготовителями основных изделий 

автомобилей. 

2.2. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг определен в Техническом задании. 

 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Заказчик обязан:  

3.1.1. принять и оплатить оказанные услуги (выполненные работы) в соответствии с настоящим Договором; 

3.1.2. обеспечить контроль за исполнением Договора, в том числе на отдельных этапах его исполнения. 

3.2. Исполнитель обязан: 

3.2.1. оказать услуги (выполненные работы) на условиях, предусмотренных Договором в соответствии обязательными 

требованиями, установленными Заказчиком, законодательством Российской Федерации о техническом регулировании; 

3.2.2. предоставлять Заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего Договора, а также 

своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о 

сложностях, возникающих при исполнении Договора; 

3.3.3. обеспечить соответствие результатов оказанных услуг (выполнение работ)     требованиям качества, безопасности 

жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным 

стандартам), сертификации, лицензирования, установленным законодательством Российской Федерации и Договором; 

3.3.4. обеспечить за свой счет устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком услуг (выполнение работ); 

3.3.5. предоставить по требованию Заказчика возможность нахождения ответственного (уполномоченного) представителя 

Заказчика в производственных помещениях Исполнителя, с учетом соблюдения технологического режима работы, 

правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии; 

3.3.6. осуществляет фото/видеофиксацию оказываемых услуг (работ) по требованию Заказчика (уполномоченного 

представителя), передает Заказчику (уполномоченному представителю) данные фото/видеофиксации с целью 

осуществления контроля качества оказания услуг; 

3.3.7. несет ответственность за повреждение ТС, выход из строя (порчи) узлов, систем и механизмов ТС, полученных в 

результате оказания услуг (работ); 
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3.3.8. не препятствует в проведении Заказчиком фото/видеосъемки ТС Заказчика находящейся на территории 

Исполнителя.  

3.3.9. обязан обеспечить полную сохранность ТС Заказчика на территории Исполнителя с момента подписания акта 

приема-передачи транспортного средства до выдачи (с отметкой о передаче транспортного средства Заказчику), после 

оказания услуг, лицу уполномоченному Заказчика. Исполнитель несет полную материальную ответственность за утрату, 

ущерб, причиненный Технике по вине Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Заказчик вправе: 

3.3.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Договором; 

3.3.2. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных как в ходе приемки, так и в 

течение гарантийного периода; 

3.3.3. проверять ход и качество выполнения Исполнителем условий настоящего Договора; 

3.3.4. требовать возмещения убытков в соответствии с условиями Договора, причиненных по вине Исполнителя. 

3.4. Исполнитель вправе: 

3.4.1. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Договором, надлежащим образом оказанных и 

принятых Заказчиком услуг (выполнение работ); 

3.4.2. принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора в соответствии с гражданским 

законодательством;  

3.4.3. по согласованию с Заказчиком оказать услуги (выполнить работы) и качество, технические и функциональные 

характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в Договоре. 

 

4. Цена Договора и порядок расчетов 

4.1.     Цена настоящего Договора составляет_______________  (___________)рублей, в том числе НДС (или не 

облагается). 

Оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги (нормо-часа) и единицы товара (запасных частей, 

расходных материалов) исходя из объема фактически затраченных часов и запасных частей, установленных в ходе 

исполнения  договора, в размере, не превышающем максимального значения цены договора. 

4.2. Цена единиц услуг, цена единицы товара запасных частей и расходных материалов указаны в Техническом задании.  

4.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением Исполнителем обязательств по Договору, в 

том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые Исполнитель должен выплатить в связи с 

выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерацией.  

4.4 Оплата стоимости оказанных услуг (работ) производится Заказчиком в течение 15 календарных дней после 

подписания Заказчиком актов сдачи-приёмки оказанных услуг (работ), при наличии финансирования Заказчика, путем 

перечисления денежных средств на счет Исполнителя. 

4.5. Оплата считается произведенной с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

4.6. Изменение цены договора допускается в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в 

следующих случаях: 

4.6.1. При снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ или 

услуг, качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг и иных условий договора. 

4.6.2. При уменьшении потребности заказчика в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых 

заключен договор. 

В данном случае стороны обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы, услуги. Цена 

единицы товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на 

предусмотренные в договоре количество такого товара, объем работ, услуг. 

4.6.3. При увеличении потребности заказчика в товарах, работах, услугах, на поставку, выполнение, оказание которых 

заключен договор, но не более двадцати процентов предусмотренного таким договора количества товаров, объема работ, 

услуг или при выявлении потребности в дополнительном количестве товаров, объеме работ или услуг, не 

предусмотренных договором, но связанных с товарами, работами, услугами, предусмотренными договором исходя из 

установленной в договоре цены единицы товара, работы, услуги. 

При этом цена единицы товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

договора на предусмотренные в договоре количество такого товара, объем работ, услуг. 

4.6.4. При изменении в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги. 

4.6.5. В случае существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, в 

порядке, предусмотренном статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

При этом изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны 

могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 



отличающихся условиях. В этом случае стороны вправе согласовать новую цену договора (цену единицы товара, работы, 

услуги), количество товаров, объем работ, услуг, срок исполнения договора. 

4.6.6. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость. 

4.7.  Источник финансирования: средства бюджета Ярославской области (субсидия), собственные средства Заказчика.  

 

5. Гарантийные обязательства 

5.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг (выполнение работ)   в соответствии с требованиями, 

предусмотренными отчетной документацией и Договором. 

5.2. Гарантийный срок на оказанные услуги (выполненные работы) и определен в Техническом задании. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель 

вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 

Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере 

_________ рублей. 

Размер штрафа устанавливается, исходя из цены договора на момент заключения договора, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Договора составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Договора составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Договора превышает 100 млн. рублей. 

6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, начисляется пеня за 

каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 

исполненных Поставщиком. 

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере _______  рублей. 

Размер штрафа устанавливается, исходя из цены договора на момент заключения договора, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 1 процент цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 0,5 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. 

рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. 

рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. 

рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. 

рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. 

рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Договора (этапа) в случае, если цена Договора (этапа) превышает 10 млрд. рублей.  

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 

Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). 



6.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пени). 

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора. 

6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

6.9. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать влияние и за 

возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, наводнение, пожар, и другие стихийные бедствия, 

принятие органами законодательной власти ограничительных норм права и другие). Указанные события должны 

оказывать прямое влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по Договору. 

К таким обстоятельствам не относятся нарушение обязанностей со стороны контрагентов Исполнителя, отсутствие на 

рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие необходимых денежных средств. 

6.10. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных дней 

известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и предоставить 

надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы. Надлежащим доказательством наличия 

указанных обстоятельств и их продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она обязана возместить другой 

Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением. 

6.11. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору по соглашению Сторон, если 

обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) календарных дней. 

6.12. Стороны ни при каких условиях не начисляют проценты, установленные ст. 317.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

6.13. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его 

условий в период его действия. 

6.14. Заказчик не несет ответственности в соответствии с Российским Законодательством за ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору, связанное с задержкой финансирования своей деятельности, если данная задержка длится до 

31 января 2022 года. С 01 февраля 2022 года Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. 

 

7. Разрешение споров 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по Договору, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров.  

7.2. Претензия направляется в письменной форме с указанием допущенных нарушений со ссылкой на соответствующие 

положения Договора или его приложений, размер неустойки и (или) убытков, а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) рабочих дней со дня их 

получения. 

7.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат 

разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде 

Ярославской области. 

 

8. Срок действия Договора. 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до «31» декабря 2021 

года, но в любом случае – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение  Договора, если таковые имели место при исполнении условий настоящего 

Договора. 

8.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа одной из 

Сторон от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством 

8.3. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой 

Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 20 (двадцати) дней с даты получения 

предложения о расторжении Договора. 

8.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в случаях, предусмотренных 

настоящим Договором.  



8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за 

датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Договоре, а также по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.  

8.6. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об 

одностороннем отказе от исполнения Договора.  

8.7. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении 

Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его 

адресу, указанному в настоящем Договоре.  

8.8. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Договора в единой информационной системе. 

8.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается 

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

8.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в 

течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия 

указанного решения.  Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Договора, 

которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Договора. 

8.11. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в ходе исполнения Договора 

будет установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем, а также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Договору. 

8.12. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с 

гражданским законодательством, уведомив Заказчика в порядке, установленном в п. 8.5-8.11 настоящего Договора. 

8.13. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения Договора другая 

сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Договора. 

 

9. Антикоррупционная оговорка 

9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 

ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества. 

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств 

по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

Каналы связи «Телефон доверия» Государственного автономного учреждения Ярославской области «Информационное 

агентство «Верхняя Волга»» 8(4852) 72-92-36. 

9.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 



9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе Договора 

действий и/или неполучения другой Стороной в установленный в настоящем разделе Договора срок подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 

возникшего в результате такого расторжения. 

9.6. Любая информация, предоставляемая Сторонами друг другу в рамках настоящего Договора, считается 

конфиденциальной и не подлежит разглашению без письменного согласия на то другой Стороны, за исключением 

случаев, установленных законом Российской Федерации. 

9.7. Все обязательства в отношении конфиденциальности в вопросах, связанных с исполнением настоящего Договора, 

Стороны обязуются соблюдать, и после прекращения действия настоящего Договора в течение 3 (трех) лет. 

9.8. Стороны обязуются ограничить распространение информации, связанной с исполнением настоящего Договора, 

только кругом лиц, имеющих к ней непосредственное отношение. Стороны обязуются принять все необходимые меры 

безопасности для защиты  информации, документов и материалов, используемых в рамках настоящего Договора, от 

несанкционированного доступа. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего Договора имеют силу в том 

случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами Договора и скреплены печатями (при наличии 

печати) Сторон.  

10.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, направляется в 

письменной форме почтой (в том числе электронной), факсимильной связью либо иным доступным способом, 

оговоренным сторонами с последующим представлением оригинала по адресу, указанному в Договоре.  

 10.3. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано. При невозможности 

получения подтверждения либо информации о получении уведомления, датой такого надлежащего уведомления 

признается дата по истечении 5 (пяти) рабочих дней с даты направления уведомления. 

10.4. Изменение условий договора, в  том числе изменение цены договора, допускается в случаях, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации и в случаях, предусмотренных разделом 27 Положения о закупке 

товаров, работ, услуг государственного автономного учреждения Ярославской области «Информационное агентство 

«Верхняя Волга». 

10.5. При исполнении договора не допускается замена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, 

когда новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником предыдущего поставщика (подрядчика, 

исполнителя), с которым заключен договор, в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации 

(в случае реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения). В случае перемены 

поставщика (подрядчика, исполнителя) его права и обязанности переходят к новому поставщику (подрядчику, 

исполнителю) на тех же условиях и в том же объеме. 

10.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договору, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 

10.10. Приложения к Договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

11. Место нахождения и реквизиты сторон 

«Заказчик» «Исполнитель» 

 



Государственное автономное учреждение Ярославской 

области «Информационное агентство «Верхняя Волга» 

Юридический адрес: 150000, г. Ярославль, ул. 

Максимова, д. 17/27. 

ИНН 7604026974 /КПП 760401001 

Департамент финансов ЯО (ГАУ ЯО 

«Информационное агентство «Верхняя Волга», л/с 

946080016) казначейский счет   03224643780000007101 

БАНК: ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ//УФК по 

Ярославской области г.Ярославль, единый 

казначейский счет 40102810245370000065 

БИК  017888102   

ОКТМО    78701000  

КБК 00000000000000000130 

Адрес электронной почты: info@vvolga-yar.ru. 

 

 

_________________ /_________________/ 

 

М.П. 
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Приложение № 1   к Договору №________ 

от «___» ______________2021г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

1.Общие сведения. 

 

1.1.  Предметом оказания услуг является техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (далее – ТС, 

автомобиль)  с целью обеспечения деятельности ГАУ ЯО «Информационное агентство «Верхняя Волга».  

1.2.  Характеристики объектов оказания услуг: 

№ 

п/

п 

Марка, модель, 
Год 

выпуска 

Общий 

пробег (км) 
VIN 

Модель, тип 

 двигателя 

Организация – 

изготовитель ТС  

(Страна) 

1. ВАЗ – 21041-30 2010 205,2 тыс.  XWK210410A0075411 21067 9688895 ОАО «ИжАвто», Россия 

2. 
LADA-217030 

«LADA PRIORA» 
2014 178,5 тыс. ХТА217030F0499149 

21126 3391397 ОАО «АВТОВАЗ», 

Россия 

3. 
LADA KS035L 

«LADA LARGUS» 
2017 112,5 тыс. XTAKS035LH1010995 

11189 3675894 ПАО «АВТОВАЗ», 

Россия 

4. 
RENAULT 

SANDERO 
2011 292,5 тыс. Х7LBSRB1HBH448823 

K7MF710 

UG18005 

ОАО 

«АВТОФРАМОС», 

Россия 

5. 
Mercedes-Benz 

Sprinter 413 CDI 
2001 60,3 тыс. WDB9046631R317112 

OM611 

61198150427540 

Даймпер-крайслер АГ, 

(Германия) 

 

1.3.  Сроки оказания услуг: с даты заключения договора по  31.12.2021 года. 

1.4. Услуги оказываются Исполнителем в сервисном центре Исполнителя, расположенного на территории города 

Ярославль. Транспортировка техники Заказчика для оказания Услуг к сервисному центру и обратно осуществляется 

силами Заказчика. 

1.5. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ТС состоят из технического обслуживания и ремонта  планового и 

непланового характера. 

1.6. При любом виде обслуживания проводится компьютерная диагностика и выявление неисправностей автомобилей. 

1.7. Услуги (работы) включают в себя: 

1.7.1. Компьютерную диагностику и выявление неисправностей автомобилей; 

1.7.2. Техническое обслуживание автомобилей; 

1.7.3. Ремонт автомобилей (агрегатов, узлов, систем) включает в себя разборочно-сборочные, слесарные, механические, 

сварочные, жестяные, обойные, окрасочные работы, ремонт стартеров, генераторов и другие работы; 

1.7.4. Очередное техническое обслуживание и техническое обслуживание автомобилей после ремонта проведенного 

Исполнителем. 

 

2. Состав услуг. 

 

№ 

п/

п 

Вид услуг Ед. изм. 

Цена за 1 

ед. с учетом 

НДС, руб. 

Сумма,  

руб., с учетом 

НДС 

1 
Стоимость нормативного часа на все виды работ для 

автомобилей отечественного производства Норма час 

 

 

2 
Стоимость нормативного часа на все виды работ для 

автомобилей иностранного  производства Норма час 

 

 

3 Мойка техническая с пеной Норма час 

 

 

4 Регулировка света фар на стенде Норма час 

 

 

5 Диагностика Норма час 

 

 

 

3.Запасные части и расходные материалы. 

 

3.1. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля ВАЗ – 21041-30 VIN: XWK210410A0075411*: 



№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. 

изм. 

Кол-во Цена за 1 ед. с 

учетом НДС, 

руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль ВАЗ – 21041-30  VIN: XWK210410A0075411 

 Аккумулятор Титан Euro Silver 6 CT-56.1 или 

эквивалент 

шт. 1   

 Амортизатор задний  комплект. 1   

 Амортизатор передний левый  шт. 1   

 Амортизатор передний правый  шт. 1   

 Антифриз G12  Л. 10   

 Балка ВАЗ-2101-07 шт. 1   

 Бак топливный  шт. 1   

 Барабан тормозной  комплект 1   

 Бачок омывателя шт 1   

 Бачок гидропривода тормозов шт 1   

 Бачок гидропривода выключения сцепления шт 1   

 Бензанасос в сборе комплект 1   

 Блок реле и предохранителей комплект 1   

 Блок управления пневматическим клапаном комплект 1   

 Болт  М 10х1,25х40  комплект 1   

 Болт генератора в сб, комплект 1   

 Болт крепл.шкива коленвала   комплект 1   

 Болт крепления головки цилиндров   комплект 1   

 Болт М10*50*1,25 комплект 1   

 Болт М12х60 стойки разв в сб. комплект 1   

 Болт М8*32*1,25 шар. опоры  комплект 1   

 Болт срывной комплект 1   

 Буфер подвески передней БРТ комплект 1   

 Буфер задней подвески дополнительный комплект 1   

 Вакуумный усилитель с главным цилиндром 

тормозов 

шт 1   

 Вал распределительный  шт 1   

 Вентель резиновый  шт 1   

 Вентилятор  шт 1   

 Винт М 4х16  комплект 1   

 Винт М 6х20  комплект 1   

 Винт М6х16  комплект 1   

 Вкладыши коренные  комплект 1   

 Вкладыши шатунные   комплект 1   

 Втулка клапанной крышки  шт 1   

 Втулка переднего стабилизатора комплект 1   

 Втулка распорная комплект 2   

 Выхлопная система в сборе комплект 1   

 Гайка КПП ВАЗ  комплект 1   

 Генератор ВАЗ  шт 1   

 Герметик ABRO или эквивалент шт 1   

 Герметик (фиксатор резьбы )  шт 1   

 Главный тормозной цилиндр шт 1   

 Глушитель дополнительный  шт 1   

 Глушитель основной  шт 1   

 Головка блока цилиндров  комплект 1   

 Датчик давления масла ВАЗ  шт 1   

 Датчик детонации   шт 1   



 Датчик массового расхода воздуха  шт 1   

 Датчик положения дроссельной заслонки  шт 1   

 Датчик положения коленвала  шт 1   

 Датчик скорости шт 1   

 Датчик температуры двигателя  шт 1   

 Датчик уровня охлаждающей жидкости  шт 1   

 Датчик фаз ВАЗ (16 клапан) шт 1   

 Датчик х/х  шт 1   

 Дверь передняя левая в сборе со стеклоподъемником комплект 1   

 Двигатель в сборе  комплект 1   

 Двигатель с-мы обогрева салона комплект 1   

 Демпфер в сборе  комплект 1   

 Диск сцепления  шт 1   

 Диск сцепления ведомый  шт 1   

 Диск сцепления нажимной  шт 1   

 Диск тормозной  вентилируемый    шт 2   

 Дополнительный глушитель системы выпуска 

отработавших газов 

шт 1   

 Жгут проводов  шт 1   

 Задние реактивные тяги комплект 1   

 Заглушка р/вала  комплект 1   

 Замок двери внутренний  шт 2   

 Замок двери зад. лев.  шт 1   

 Замок двери задн.прав.  шт 1   

 Замок зажигания с личинками шт 1   

 Защитный щиток заливного шланга шт 1   

 Карбюратор шт 1   

 Карданный вал шт 1   

 Каталитический нейтрализатор шт 1   

 Катушка зажигания  шт 1   

 Клапан впуск-выпуск  шт 1   

 Клапан впускной  шт 1   

 Клема красная шт 1   

 Клемма (синяя) шт 1   

 Клипса комплект 1   

 Кнопка держателя обивки  комплект 1   

 Колесо рулевого управления   шт 1   

 Колодка тормозная  передняя  комплект 1   

 Колодки задние  комплект 1   

 Колпачек маслоотражательный   шт 1   

 кольца поршневые  комплект 1   

 Кольцо стопорное втулки клапанов  комплект 1   

 Кольцо уплотнительное топливопровода  комплект 1   

 Комплект опор стоек  комплект 1   

 Комплект поршней ( 1 ремонтный  размер  

(поршни+пальцы)  

комплект 1   

 Комплект поршней (1 ремонт )  комплект 1   

 Комплект поршней (1 ремонтный  размер 

(поршни+пальцы) 

комплект 1   

 Комплект поршней (2 ремонтный  размер 

(поршни+пальцы) 

комплект 1   

 Комплект поршней (2 ремонтный размер) комплект 1   

 Комплект поршней класс А (поршень+палец+кольца) комплект 1   

 Комплект поршней класс В (поршень+палец+кольца) комплект 1   



 Комплект поршней класс С ( 

поршень+палец+кольца) 

комплект 1   

 Концевик двери  шт 4   

 Корзина сцепления в сб, шт 1   

 Корпус воздушного фильтра в сб.  комплект 1   

 Корпус дроссельной заслонки комплект 1   

 Крепление фары  комплект 1   

 Крестовина в сборе комплект 2   

 Кронштейн амортизатора  шт 2   

 Кронштейн генератора ВАЗ  шт 2   

 Кронштейн продольной штанги задней подвески комплект 2   

 Крышка маслозаливной горловины шт 1   

 Кулак поворотный левый шт 2   

 Кулак поворотный правый шт 2   

 Лампа  галогеновая 60/55 Вт   шт 2   

 Лампа  21 Вт шт 12   

 Лампа 4 Вт шт 10   

 Лонжерон задний левый задняя часть  шт 1   

 Лонжерон задний правый задняя часть  шт 1   

 Манжета 40х57,15х10 шт 4   

 Механизм рулевой с тягами  шт 1   

 Модуль впуска  шт 1   

 Модуль зажигания (катушка)  шт 1   

 Модуль подушки безопасности   шт 1   

 Модуль управления светотехникой  шт 1   

 Мотор заслонки отопителя  шт 1   

 Мотор омывателя шт 1   

 Моторедуктор распределения воздушных потоков  шт 1   

 Моторное масло 10W-40  Л. 10   

 Моторное масло 5W-30  Л. 10   

 Муфта выкл-я сцепленияя  шт 1   

 Муфта синхронизатора шт 1   

 Наконечники рулевых тяг  комплект 1   

 Насос масляный  шт 1   

 Насос омывателя  шт 1   

 Насос омывателя с бачком в сборе  шт 1   

 Насос топливный шт 1   

 Натяжитель автомат  шт 1   

 Обезжириватель  л 5   

 Обойма подушки  комплект 2   

 Ограничитель двери  шт 4   

 Омыватель стекла  л 15   

 Опора верхняя стойки  комплект 2   

 Опора задней балки  комплект 2   

 Опора крепления воздушного фильтра  комплект 1   

 Опора передней стойки  комплект 2   

 Опора шаровая с крепежом комплект 4   

 Ось нижнего рычага комплект 2   

 Отопитель в сборе  комплект 1   

 Очиститель карбюратора (не менее 200 мл.) шт 1   

 Очиститель тормозов (не менее 200 мл.) шт 1   

 Палец поршневой  комплект 1   

 Палец шаровой с чехлом  комплект 2   

 Патрубки радиатора (БРТ)  шт 1   



 Патрубок дроссельный  шт 1   

 Патрубок расширительного бачка   шт 1   

 Педаль газа электрон, ВАЗ   шт 1   

 Пластина прожимная комплект 2   

 Пластина регулировочная комплект 2   

 Подушка амортизатора  комплект 1   

 Подушки двигателя  комплект 1   

 Подушка задней опоры  комплект 1   

 Подушка крепл. гушителя  комплект 1   

 Подушка стабилизатора комплект 2   

 Подушка глушителя комплект 1   

 Подшипник верхней опоры  комплект 1   

 Подшипник вторичн  комплект 1   

 Подшипник выжимной  шт 1   

 Подшипник задней ступицы  шт 1   

 Подшипник первичного вала  шт 1   

 Подшипник передней ступицы  шт 1   

 Подшипник промежуточного вала  шт 1   

 Подшипник ступицы  комплект 2   

 Подшипник вала механизма рулевого в сборе комплект 1   

 Поршневая группа комплект 1   

 Покладка впуск.коллектора  шт 1   

 Полукольцо коленвала  комплект 1   

 Поперечина передней подвески комплект 1   

 Предохранитель комплект 1   

 Предохранитель 8А шт 10   

 Предохранитель 16 А шт 10   

 Привод регулятора давления шт 2   

 Притирка для клапанов  шт 1   

 Пробка расширительного бачка  шт 1   

 Пробка редукционного клапана масляного насоса  шт 1   

 Пробка радиатора шт 1   

 Прокладка двигателя комплект 1   

 Прокладка водяного насоса  шт 1   

 Прокладка впускной трубы  шт 1   

 Прокладка выпускного коллектора  шт 1   

 Прокладка ГБЦ  шт 1   

 Прокладка головки блока цилиндров  шт 1   

 Прокладка изолирующая  Комплект  2   

 Прокладка расш. бачка  шт 1   

 Прокладка нижняя задней подвески Комплект  2   

 Прокладка подвески верхняя Комплект  2   

 Промывочное масло  л 4   

 Пружина подвески ВАЗ-2101-07 комплект 1   

 Пружина передней подвески с амортизатором комплект 1   

 Р/к глушителя  шт 1   

 Радиатор печки  шт 1   

 Распредвал  шт 1   

 Расширительный бачок системы охлаждения 

двигателя 

шт 1   

 Регулятор давления тормозов  шт 1   

 Регулятор х/х  шт 1   

 Редуктор заднего моста шт 1   

 Редуктор рулевой в сборе комплект 1   



 Резонатор  шт 1   

 Реле стартера шт 1   

 Реле зажигания  шт 1   

 Реле включения системы обогрева заднего стекла шт 1   

 Реле- прерыватель указат.поворота   шт 1   

 Реле включения ближнего света шт 1   

 Реле включения дальнего света шт 1   

 Рем. комплект. Топливного насоса комплект 1   

 Рем. комплект. катализатора ВАЗ комплект 1   

 Ремень ГРМ  шт 1   

 Ремень генератора  шт 1   

 Ремень зубчатый в сб.  шт 1   

 Ремень привода генератора  шт 1   

 Ремень глушителя шт 2   

 Ремкомплект глушителя  комплект 1   

 Ремкомплект шруса наружнего  комплект 1   

 Ролик компрессора  шт 1   

 Ролик натяжной  шт 1   

 Ролик опорный  шт 1   

 Рукав подвода воздуха к корпусу дроссельной 

заслонки 

шт 1   

 Рулевой механизм  шт 1   

 Рулевая трапеция комплект 1   

 Ресивер шт 1   

 Рычаг подвески комплект 2   

 Сальник к/вала задний  шт 1   

 Сальник к/вала передний  шт 1   

 Сальник коленчатого вала  шт 1   

 Сайлент-блок       комплект 1   

 Сальник первичного вала КПП с пружиной в сб.  шт 1   

 Сальник полуоси комплект 1   

 Сальник ступицы  комплект 2   

 Сальник ступицы передней красный БРТ комплект 2   

 Сальники КПП  комплект 1   

 Свеча  комплект 1   

 Смазка WD-40 шт 1   

 Смазка для дверных механизмов шт 1   

 Смазка для клемм аккумулятора шт 1   

 Смазка ЛИТОЛ-24 шт 1   

 Смазка универсальная 400 ml 10914N шт 1   

 Смазка ШРУС-4 шт 1   

 Сошка механизма рулевого      

 Стартер в сборе для КПП  шт 1   

 Стойка стабилизатора  комплект 1   

 Стойка телескопическая передней подвески  комплект 1   

 Стойка телескопическая передняя  комплект 1   

 Ступица заднего колеса с подшипником  комплект 1   

 Сцепление в сборе комплект 1   

 Термостат  шт 1   

 Толкатель гидравлический  шт 1   

 Топливный бак шт 1   

 Тормозная жидкость Dot 4 л 1   

 Трансмисионное масло 80W-90  л 5   

 Трос привода акселератора  комплект 1   



 Трос переключения передач  комплект 1   

 Трос привода сцепления  комплект 1   

 Трос ручного тормоза  комплект 1   

 Труба приемная глушителя шт 1   

 Тяга рулевой трапеции в сборе  комплект 1   

 Указатель уровня масла  шт 1   

 Фильтр воздушный  шт 2   

 Фильтр масляный  шт 2   

 Фильтр топливный  шт 2   

 Форсунка масляная к/вала  комплект 1   

 Хомут винтовой  комплект 1   

 Хомут глушителя   комплект 1   

 Хомут червячный комплект 1   

 Хомуты  шруса  комплект 1   

 Цилиндр главный тормозной  комплект 1   

 Цилиндр главный тормозной с бачком  комплект 1   

 Цилиндры выключателей (комплект)  комплект 1   

 Чашка опорная комплект 1   

 Чашка пружины верхняя комплект 2   

 Чехол шарового пальца  комплект 2   

 Чехол шарнира кулисы КПП  комплект 1   

 Шайба роликов ГРМ (5мм) комплект 1   

 Шайба 8ми пружинная комплект 2   

 Шайба 10ти пружинная комплект 2   

 Шайба 12ти пружинная комплект 2   

 Шарнир кулисы КПП  комплект 1   

 Шарнир верхнего рычага  комплект 1   

 Шарнир нижнего рычага  комплект 1   

 Шатун в сборе  комплект 1   

 Шестерни 1-2 передачи  комплект 1   

 Шестерни 1-й и 2-й передачи  комплект 1   

 Шестерня заднего хода комплект 1   

 Шестерня коленвала  комплект 1   

 Шланг низкого давления  комплект 1   

 Шланг воздухозаборника  комплект 1   

 Шланг впускной трубы  комплект 1   

 Шланг отводящий радиатора  комплект 1   

 Шланг отопителя отводящий  комплект 1   

 Шланг отопителя подводящий  комплект 1   

 Шланг печки  комплект 1   

 Шланг тормозной задн.  комплект 1   

 Шланг тормозной перед.  комплект 1   

 Шпонка шкива  комплект 1   

 Штанга поперечная комплект 1   

 Штанга продольная нижняя левая комплект 2   

 Штанга продольная нижняя правая комплект 2   

 Щетка стеклоочистителя б/к  комплект 1   

 Электробензонасос  шт 1   

 Электровентилятор отопителя  шт 1   

 Электродвигатель отопителя  шт 1   

 Электровентилятор радиатора шт 1   

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

 



3.2. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля LADA-217030 « LADA PRIORA»  VIN: XTA217030F0499149*: 

 

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. изм. Кол-во Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль LADA-217030 « LADA PRIORA»  VIN: XTA217030F0499149 

 Адсорбер  комплект. 1   

 Адсорбер заднего бампера  комплект. 1   

 Аккумулятор Титан Euro Silver 6 CT-56.1 или 

эквивалент 

шт. 1   

 Амортизатор задний  комплект. 1   

 Амортизатор передний левый  шт. 1   

 Амортизатор передний правый  шт. 1   

 Антифриз G12  Л. 10   

 Бак топливный  шт. 1   

 Балка переднего бампера (усилитель)  шт. 1   

 Бампер задний  шт. 1   

 Бампер передний  шт. 1   

 Барабан тормозной  комплект 1   

 Блок управления  шт. 1   

 Блок управления обогревом сидений  шт 1   

 Блок управления подушек безопасности  шт 1   

 Блок управления сист. над.  шт 1   

 Блок управления электро пакетом  шт 1   

 Блокиратор рулевого вала 

Калина/Гранта/Приора/Самара 

шт 1   

 Болт  М 10х1,25х40  комплект 1   

 Болт генератора в сб, комплект 1   

 Болт крепл.шкива коленвала   комплект 1   

 Болт крепления головки цилиндров   комплект 1   

 Болт М10*50*1,25 комплект 1   

 Болт М12х60 стойки разв в сб. комплект 1   

 Болт М8*32*1,25 шар. опоры  комплект 1   

 Болт срывной комплект 1   

 Вал распределительный  шт 1   

 Вентель резиновый  шт 1   

 Вентилятор  шт 1   

 Винт М 4х16  комплект 1   

 Винт М 6х20  комплект 1   

 Винт М6х16  комплект 1   

 Вкладыши коренные  комплект 1   

 Вкладыши шатунные   комплект 1   

 Водяной насос в сборе  шт 1   

 Воздухозаборник воздушного фильтра  шт 1   

 Вставка переднего бампера  шт 1   

 Втулка клапанной крышки  шт 1   

 Втулка переднего стабилизатора комплект 1   

 Гайка заднего подшипника ведущего вала  комплект 1   

 Гайка КПП ВАЗ  комплект 1   

 Генератор ВАЗ  шт 1   

 Герметик ABRO шт 1   

 Герметик Loctite (фиксатор резьбы ) или эквивалент шт 1   



 Глушитель дополнительный  шт 1   

 Глушитель основной  шт 1   

 Головка блока цилиндров 1,6 16 клап комплект 1   

 Датчик давления масла ВАЗ  шт 1   

 Датчик детонации   шт 1   

 Датчик массового расхода воздуха  шт 1   

 Датчик положения дроссельной заслонки  шт 1   

 Датчик положения коленвала  шт 1   

 Датчик скорости шт 1   

 Датчик температуры воздуха салона  шт 1   

 Датчик температуры двигателя  шт 1   

 Датчик температуры окружающей среды  шт 1   

 Датчик уровня охлаждающей жидкости  шт 1   

 Датчик фаз ВАЗ (16 клапан) шт 1   

 Датчик х/х  шт 1   

 Двигатель в сборе  комплект 1   

 Демпфер в сборе  комплект 1   

 Держатель упора капота  комплект 1   

 Дефлектор капота  шт 1   

 Диск сцепления  шт 1   

 Диск сцепления ведомый  шт 1   

 Диск сцепления нажимной  шт 1   

 Диск тормозной  вентилируемый    шт 2   

 Жгут проводов  шт 1   

 Жгут проводов форсунок  шт 1   

 Жиклер омывателя  комплект 1   

 Задние реактивные тяги комплект 1   

 Заглушка р/вала  комплект 1   

 Замок двери внутренний  шт 2   

 Замок двери зад. лев.  шт 1   

 Замок двери задн.прав.  шт 1   

 Замок зажигания ВАЗ 2170 с личинками шт 1   

 Замок капота  шт 1   

 Защита картера Lada Priora  шт 1   

 Зеркало заднего вида (эл. привод) левое  шт 1   

 Зеркало заднего вида правое (эл. привод)  шт 1   

 Капот  шт 1   

 Катушка зажигания  шт 1   

 Клапан адсорбера  шт 1   

 Клапан впуск-выпуск  шт 1   

 Клапан впускной  шт 1   

 Клема RV1-6 красная шт 1   

 Клемма RV2-6 (синяя) шт 1   

 Клипса комплект 1   

 Кнопка держателя обивки  комплект 1   

 Кнопка открывания двери  шт 1   

 Кожух фары  шт 2   

 Колесо рулевого управления   шт 1   

 Колодка тормозная  передняя  комплект 1   

 Колодки задние (ВИС)  комплект 1   

 Колпачек маслоотражательный   шт 1   

 кольца поршневые  комплект 1   

 Кольцо стопорное втулки клапанов  комплект 1   

 Кольцо уплотнительное топливопровода  комплект 1   



 Комплект локеров  комплект 1   

 Комплект наружных зеркал  комплект 1   

 Комплект опор стоек  комплект 1   

 Комплект подключения птф  комплект 1   

 Комплект ПТФ 2170 комплект 1   

 Комплект поршней ( 1 ремонтный  размер  

(поршни+пальцы)  

комплект 1   

 Комплект поршней (1 ремонт )  комплект 1   

 Комплект поршней (1 ремонтный  размер 

(поршни+пальцы) 

комплект 1   

 Комплект поршней (2 ремонтный  размер 

(поршни+пальцы) 

комплект 1   

 Комплект поршней (2 ремонтный размер) комплект 1   

 Комплект поршней класс А (поршень+палец+кольца) комплект 1   

 Комплект поршней класс В (поршень+палец+кольца) комплект 1   

 Комплект поршней класс С ( 

поршень+палец+кольца) 

комплект 1   

 Компрессор с муфтой  шт 1   

 Компьютер маршрутный  шт 1   

 Концевик двери LADA  шт 4   

 Корзина сцепления ВАЗ 2170 в сб, шт 1   

 Корпус воздушного фильтра в сб.  комплект 1   

 Крепление фары  комплект 1   

 Кронштейн бампера переднего  шт 2   

 Кронштейн генератора ВАЗ  шт 2   

 Лампа ближний свет фар шт 2   

 Лампа габаритного света фар шт 2   

 Лампа повторителя поворота шт 4   

 Лампа стоп сигнала шт 2   

 Лампа заднего хода шт 2   

 ложемент багаж, прав,  шт 1   

 ложемент багажн, лев, шт 1   

 Лонжерон задний левый задняя часть  шт 1   

 Лонжерон задний правый задняя часть  шт 1   

 Механизм рулевой с тягами  шт 1   

 Модуль бензонасоса  шт 1   

 Модуль впуска  шт 1   

 Модуль двери водителя  шт 1   

 Модуль подушки безопасности   шт 1   

 Модуль управления светотехникой  шт 1   

 Мотор заслонки отопителя  шт 1   

 Мотор омывателя шт 1   

 Моторедуктор распределения воздушных потоков  шт 1   

 Моторное масло 10W-40  Л. 10   

 Моторное масло 5W-30  Л. 10   

 Муфта выкл-я сцепленияя  шт 1   

 Муфта синхронизатора шт 1   

 Наконечники рулевых тяг  комплект 1   

 Насос водяной в сборе  комплект 1   

 Насос масляный  шт 1   

 Насос омывателя  шт 1   

 Насос омывателя с бачком в сборе  шт 1   

 Натяжитель автомат  шт 1   

 Обезжириватель  л 5   



 Ограничитель двери  шт 4   

 Омыватель стекла  л 15   

 Опора верхняя стойки  комплект 2   

 Опора задней балки  комплект 2   

 Опора крепления воздушного фильтра  комплект 1   

 Опора передней стойки  комплект 2   

 Опора шаровая с крепежом комплект 4   

 Отопитель в сборе  комплект 1   

 Очиститель карбюратора (не менее 200 мл.) шт 1   

 Очиститель тормозов (не менее 200 мл.) шт 1   

 Палец поршневой  комплект 1   

 Палец шаровой с чехлом  комплект 1   

 Патрубки радиатора (БРТ)  шт 1   

 Патрубок дроссельный  шт 1   

 Патрубок расширительного бачка   шт 1   

 Педаль газа электрон, ВАЗ   шт 1   

 Подушка амортизатора  комплект 1   

 Подушки двигателя  комплект 1   

 Подушка задней опоры  комплект 1   

 Подушка крепл. гушителя  комплект 1   

 Подшипник верхней опоры  комплект 1   

 Подшипник вторичн  комплект 1   

 Подшипник выжимной  шт 1   

 Подшипник задней ступицы  шт 1   

 Подшипник первичного вала  шт 1   

 Подшипник передней ступицы  шт 1   

 Подшипник промежуточного вала  шт 1   

 Подшипник ступицы  шт 1   

 Покладка впуск.коллектора  шт 1   

 Полукольцо коленвала  комплект 1   

 Предохранитель комплект 1   

 Притирка для клапанов  шт 1   

 Пробка расширительного бачка  шт 1   

 Пробка редукционного клапана масляного насоса  шт 1   

 Провод ШВВП  комплект 1   

 Прокладка водяного насоса  шт 1   

 Прокладка впускной трубы  шт 1   

 Прокладка выпускного коллектора  шт 1   

 Прокладка ГБЦ  шт 1   

 Прокладка головки блока цилиндров  шт 1   

 Прокладка двигателя комплект 1   

 Прокладка изолирующая  шт 1   

 Прокладка расш. бачка  шт 1   

 Промывочное масло  л 4   

 Р/к глушителя  шт 1   

 Радиатор печки  шт 1   

 Распредвал  шт 1   

 Распределитель воздухообдува  шт 1   

 Регулятор давления топлива  шт 1   

 Регулятор давления тормозов  шт 1   

 Регулятор х/х  шт 1   

 Редуктор заднего моста шт 1   

 Резонатор  шт 1   

 Реле зажигания  шт 1   



 Реле включ.вент.4-х конт. шт 1   

 Реле- прерыватель указат.поворота   шт 1   

 Рем. комплект. ГРМ     16кл (ремень+2 ролика)  комплект 1   

 Рем. комплект. катализатора ВАЗ комплект 1   

 Ремень ГРМ  шт 1   

 Ремень генератора  шт 1   

 Ремень зубчатый в сб.  шт 1   

 Ремень привода генератора  шт 1   

 Ремкомплект глушителя  комплект 1   

 Ремкомплект шруса наружнего  комплект 1   

 Ролик компрессора  шт 1   

 Ролик натяжной  шт 1   

 Ролик опорный  шт 1   

 Рулевой механизм  шт 1   

 Рулевая трапеция     

 Сальник к/вала задний  шт 1   

 Сальник к/вала передний  шт 1   

 Сальник коленчатого вала  шт 1   

 Сальник первичного вала КПП шт 1   

 Сальник первичного вала КПП с пружиной в сб.  шт 1   

 Сальник полуоси комплект 1   

 Сальник штока кулисы  комплект 1   

 Сальники КПП  комплект 1   

 Свеча NGK-11( 16 клап.) комплект 1   

 Смазка WD-40 шт 1   

 Смазка для дверных механизмов шт 1   

 Смазка для клемм аккумулятора шт 1   

 Смазка ЛИТОЛ-24 шт 1   

 Смазка универсальная 400 ml 10914N шт 1   

 Смазка ШРУС-4 шт 1   

 Стартер в сборе для КПП  шт 1   

 Стойка стабилизатора  комплект 1   

 Стойка телескопическая передней подвески  комплект 1   

 Стойка телескопическая передняя  комплект 1   

 Ступица заднего колеса с подшипником  комплект 1   

 Термостат  шт 1   

 Толкатель гидравлический  шт 1   

 Тормозная жидкость Dot 4 л 1   

 Трансмисионное масло 80W-90  л 5   

 Трос привода акселератора  комплект 1   

 Трос переключения передач  комплект 1   

 Трос привода сцепления  комплект 1   

 Трос ручного тормоза  комплект 1   

 Тяга рулевой трапеции в сборе  комплект 1   

 Указатель уровня масла  шт 1   

 Фильтр воздушный  шт 2   

 Фильтр масляный  шт 2   

 Фильтр салона  шт 2   

 Фильтр топливный  шт 2   

 Форсунка масляная к/вала  комплект 1   

 Хомут винтовой  комплект 1   

 Хомут глушителя   комплект 1   

 Хомут червячный комплект 1   

 Хомуты  шруса  комплект 1   



 Цилиндр главный тормозной  комплект 1   

 Цилиндр главный тормозной с бачком  комплект 1   

 Цилиндры выключателей (комплект)  комплект 1   

 Чехол внутреннего шарнира  комплект 1   

 Чехол защитный шарнира комплект 1   

 Чехол наружнего шарнира  комплект 1   

 Чехол шарнира кулисы КПП  комплект 1   

 Шайба роликов ГРМ (5мм) комплект 1   

 Шарнир кулисы КПП  комплект 1   

 Шарнир привода колеса внутренний  комплект 1   

 Шарнир привода колеса наружный  комплект 1   

 Шатун в сборе  комплект 1   

 Шестерни 1-2 передачи  комплект 1   

 Шестерни 1-й и 2-й передачи  комплект 1   

 Шестерня заднего хода комплект 1   

 Шестерня коленвала  комплект 1   

 Шланг низкого давления  комплект 1   

 Шланг воздухозаборника  комплект 1   

 Шланг впускной трубы  комплект 1   

 Шланг отводящий радиатора  комплект 1   

 Шланг отопителя отводящий  комплект 1   

 Шланг отопителя подводящий  комплект 1   

 Шланг печки  комплект 1   

 Шланг тормозной задн.  комплект 1   

 Шланг тормозной перед.  комплект 1   

 Шпонка шкива  комплект 1   

 Щетка стеклоочистителя б/к  комплект 1   

 Электробензонасос  шт 1   

 Электровентилятор отопителя  шт 1   

 Электродвигатель отопителя  шт 1   

 Электростеклоподъемник шт 1   

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

 

      3.3. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта 

легкового автомобиля LADA KS035L «LADA LARGUS» VIN: XTAKS035LH1010995*: 

         

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. изм. Кол-во Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль LADA KS035L«LADA LARGUS» VIN: XTAKS035LH1010995 

 Антифриз G12  Л. 10   

 Амортизатор задний левый/правый комплект 1   

 Амортизатор передний левый/правый газовый комплект 1   

 Барабан тормозной шт 2   

 Блок управления вентилятора охлаждения комплект 1   

 Болт головки блока  комплект 1   

 Вентилятор охлаждения комплект 1   

 Втулка стабилизатора комплект 1   

 Выключатель сигнала торможения шт 1   

 Выключатель стоп сигнала шт 1   

 Выключатель заднего хода шт 1   

 Датчик давления масла шт 1   



 Датчик температуры воздуха шт 1   

 Диск тормозной передний шт 2   

 Зубчатый ремень шт 1   

 Катушка зажигания шт 1   

 Колодки тормозные передние шт 4   

 Колодки тормозные задние барабанные шт 4   

 Кольцо уплотнительное пробки сливной шт 1   

 Колпачок маслоотражательный шт 1   

 Кронштейн крепления стабилизатора Комплект 1   

 Крышка бачка расширительного шт 1   

 Лампа ближний свет фар шт 2   

 Лампа габаритного света фар шт 4   

 Лампа повторителя поворота шт 4   

 Лампа стоп сигнала шт 2   

 Лампа заднего хода шт 1   

 Лямбда-зонд Комплект 1   

 Мотор отопителя шт 1   

 Моторное масло 10W-40  Л. 10   

 Моторное масло 5W-30  Л. 10   

 Наконечник рулевой тяги левый Комплект 1   

 Наконечник рулевой тяги правый Комплект 1   

 Насос водяной шт 1   

 Опора амортизатора переднего (без подшипника) шт 2   

 Опора амортизатора переднего  с подшипником Комплект 2   

 Опора шаровая Комплект 1   

 Пластина колодок тормозных передних Комплект 1   

 Подшипник выжимной шт 1   

 Подшипник опоры амортизатора переднего  шт 2   

 Подшипник ступицы передней Комплект 1   

 Подшипник ступицы задний Комплект 1   

 Приводной вал Комплект 1   

 Провод высоковольтный Комплект 1   

 Прокладка выхлопной системы (кольцо) шт 1   

 Прокладка двигателя верхний комплект Комплект 1   

 Прокладка сливной пробки поддона шт 1   

 Прокладка головки блока цилиндров шт 1   

 Прокладка клапанной крышки шт 1   

 Прокладка коллектора выпускного шт 1   

 Прокладка коллектора впускного шт 1   

 Прокладка поддона масляного шт 1   

 Прокладка пробки картера масляного шт 1   

 Прокладка термостата шт 1   

 Пружина подвески передней шт 2   

 Пыльник амортизатора переднего с отбойником шт 2   

 Пыльник тяги  рулевой рейки Комплект 1   

 Пыльник шруса универсальный Комплект 1   

 Радиатор отопителя шт 1   

 Радиатор охлаждения двигателя Комплект 1   

 Ремень ГРМ Комплект 1   

 Ремень приводной поликлиновой шт 1   

 Ремень приводной поликлиновой с роликами Комплект 1   

 Ремкомплект колодок дискового тормоза Комплект 1   

 Ремкомплект стартера Комплект 1   

 Ремкомплект ступицы Комплект 1   



 Ремкомплект суппорта переднего Комплект 1   

 Ремкомплект ремня ГУР/Кондиционера с роликами Комплект 1   

 Ремкомплект колодок тормозных задних Комплект 2   

 Ролик ГРМ натяжителя Комплект 1   

 Ролик приводного ремня натяжителя Комплект 1   

 Ролик приводного ремня обводной Комплект 1   

 Рычаг подвески передний правый  Комплект 1   

 Рычаг подвески передний левый  Комплект 1   

 Сальник коленвала передний шт 1   

 Сальник коленвала задний шт 1   

 Сальник распредвала шт 1   

 Свеча зажигания Комплект 1   

 Скоба суппорта тормозного переднего Комплект 1   

 Сцепление Комплект 1   

 Стартер шт 1   

 Стойка стабилизатора Комплект 1   

 Суппорт передний Комплект 1   

 Термостат шт 1   

 Тормозная жидкость Dot 4 л 1   

 Тормозной шланг задний  Комплект 1   

 Тормозной шланг передний  Комплект 1   

 Трансмисионное масло 80W-90  л 5   

 Трос сцепления  Комплект 1   

 Тяга рулевая левая Комплект 1   

 Тяга рулевая правая Комплект 1   

 Фильтр воздушный  шт 2   

 Фильтр масляный  шт 2   

 Фильтр воздушный салона  шт 2   

 Фильтр топливный  шт 2   

 Форсунка топливная Комплект 1   

 Центральный выключатель шт 1   

 Цилиндр суппорта передний левый шт 1   

 Цилиндр суппорта передний правый шт 1   

 Цилиндр сцепления главный шт 1   

 Цилиндр тормозной задний шт 2   

 Шрус шт 2   

ИТОГО с учетом НДС, руб. 

 

 

 

 

3.4. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля RENAULT SANDERO   VIN: Х7LBSRB1HBH448823*: 

 

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. изм. Кол-во Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль RENAULT SANDERO   VIN: Х7LBSRB1HBH448823 

 Аккумулятор обратной полярности не менее 60 А/ч Шт. 1   

 Амортизатор передний левый/правый комплект 1   

 Амортизатор задний левый/правый комплект 1   

 Антифриз G12 желтый Л. 10   

 Барабан тормозной Шт. 2   

 Бачок расширительный Шт. 1   



 Бендикс стартера Шт. 1   

 Блок управления вентилятора охлаждения Шт. 1   

 Болт головки блока комплект комплект 1   

 Болт крепления диска тормозного  комплект 1   

 Болт рычага переднего комплект 2   

 Вал привода в сборе комплект 1   

 Вентилятор охлаждения с кондиционером комплект 1   

 Вентилятор охлаждения без кондиционера комплект 1   

 Втягивающее реле стартера Шт.  1   

 Втулка стабилизатора переднего Шт.  2   

 Втулка механизма переключения передач комплект 1   

 Вкладыши шатунные комплект 1   

 Выключатель стоп-сигнала Шт.  1   

 Выключатель заднего хода Шт.  1   

 Выключатель зажигания Шт.  1   

 Гайка ступицы задней комплект 1   

 Гайка крепления приводного вала комплект 1   

 Генератор в сборе комплект 1   

 Датчик АБС колеса переднего левого/правого Шт. 2   

 Датчик абсолютного давления воздуха  комплект 1   

 Датчик давления воздуха комплект 1   

 Датчик давления масла Шт.  1   

 Датчик кислорода Шт.  1   

 Датчик положения коленвала Шт.  1   

 Датчик температуры воздуха  комплект 1   

 Датчик температуры воздуха наружного комплект 1   

 Датчик температуры охлаждающей жидкости Шт.  1   

 Диск тормозной передний комплект 1   

 Катушка зажигания Шт.  1   

 Клапан впускной комплект 1   

 Клапан выпускной комплект 1   

 Колодки тормозные задние барабанные Шт. 4   

 Колодки тормозные передние Шт. 4   

 Кольца поршневые комплект на 1 цилиндр комплект 4   

 Кольцо уплотнительное пробки сливной комплект 1   

 Колпачок маслоотражательный комплект 1   

 Комплект ремня ГРМ комплект 1   

 Комплект рычагов подвески комплект 1   

 Комплект крепления подвески комплект 1   

 Комплект монтажный тормозных колодок комплект 1   

 Комплект направляющих втулок комплект 1   

 Комплект уплотнений рулевой механизм комплект 1   

 Крышка бачка расширительного Шт.  1   

 Крышка горловины масляной Шт.  1   

 Лампа ближний свет фар шт 2   

 Лампа габаритного света фар шт 4   

 Лампа повторителя поворота шт 4   

 Лампа стоп сигнала шт 2   

 Лампа заднего хода шт 1   

 Лямба-зонд Шт.  1   

 Масло трансмиссионное 75W90 Л. 10   

 Механизм переключения передач  комплект 1   

 Мотор омывателя комплект 1   

 Моторное масло 5W-30 синт. Л. 10   

https://www.avtoall.ru/maslo_transmissionnoe_vollsynthetisches_getriebeoil_gl_5_75w90_sint_1l_liqui_moly-032601/


 Моторное масло 5W-40 синт. Л. 10   

 Муфта сцепления комплект 1   

 Наконечник рулевой тяги левый комплект 1   

 Наконечник рулевой тяги правый комплект 1   

 Насос водяной Шт. 1   

 Насос топливный Шт. 1   

 Направляющая суппорта комплект 2   

 Опора амортизатора переднего с подшипником комплект 2   

 Опора амортизатора переднего без подшипника комплект 2   

 Опора двигателя задняя комплект 1   

 Опора пружины амортизатора переднего Шт. 2   

 Опора стойки телескопической в сборе с 

подшипником 

комплект 2   

 Опора шаровая левая/правая комплект 2   

 Патрубок системы охлаждения комплект 1   

 Переключатель подрулевой стеклоочистителя Шт. 1   

 Подшипник выжимной комплект 1   

 Подшипник опоры амортизатора переднего комплект 1   

 Подшипник ступицы задней комплект 1   

 Подшипник ступицы передней комплект 1   

 Привод колеса переднего правый комплект 1   

 Привод колеса переднего левый комплект 1   

 Провод высоковольтный  комплект 1   

 Пробка картера двигателя комплект 1   

 Пробка сливная картера масляного  Шт. 1   

 Прокладка выхлопной системы комплект 1   

 Прокладка двигателя комплект 1   

 Прокладка головки блока цилиндров Шт. 1   

 Прокладка коллектора впускного Шт. 1   

 Прокладка коллектора выпускного Шт. 1   

 Прокладка крышки клапанной Шт. 1   

 Прокладка патрубка системы охлаждения  комплект 1   

 Прокладка поддона масляного комплект 1   

 Прокладка пробки картера масляного Шт. 1   

 Прокладка термостата комплект 1   

 Пружина амортизатора переднего Шт. 2   

 Пыльник амортизатора переднего с отбойником комплект 1   

 Пыльник рулевой рейки комплект 1   

 Пыльник рулевой тяги комплект 1   

 Пыльник шруса наружного комплект комплект 2   

 Пыльник шруса внутреннего комплект комплект 2   

 Радиатор Шт. 1   

 Радиатор охлаждения двигателя (с кондиционером) комплект 1   

 Регулятор напряжения генератора Шт. 1   

 Ремень  ГРМ Шт. 1   

 Ремень приводной поликлиновой генератора Шт. 1   

 Ремень приводной поликлиновой генератора с 

роликом 

комплект 1   

 Ремкомплект барабана тормозного заднего комплект 2   

 Ремкомплект колодок дискового тормоза комплект 2   

 Ремкомплект колодок тормозных задних комплект 2   

 Ремкомплект ремня (ГУР/кондиционер) + ролики 

комплект  

комплект 1   

 Ремкомплект стартера комплект 1   



 Ремкомплект ступицы комплект 1   

 Ремкомплект суппорта переднего комплект комплект 2   

 Ремкомплект тяги стабилизатора комплект 2   

 Ролик приводного ремня натяжной комплект 1   

 Ролик приводного ремня обводной комплект 1   

 Ролик ГРМ натяжителя комплект 1   

 Рычаг подвески передний левый Шт. 2   

 Рычаг подвески передний правый Шт. 2   

 Сальник коленвала передний комплект 1   

 Сальник коленвала задний комплект 1   

 Сальник привода левого/правого комплект 1   

 Сальник распредвала комплект 1   

 Сайленблок балки задней комплект 2   

 Свеча зажигания комплект 1   

 Скоба суппорта  тормозного переднего 

левого/правого 

комплект 2   

 Стартер  Шт. 1   

 Стойка стабилизатора переднего левая/правая комплект 2   

 Ступица передняя комплект 1   

 Суппорт передний левый/правый комплект 2   

 Сцепление комплект 1   

 Термостат Шт. 1   

 Тормозная жидкость Dot 4 л 1   

 Трансмисионное масло 80W-90  л 5   

 Трос сцепления Шт. 1   

 Тяга рулевая левая/правая комплект 2   

 Фара передняя левая Шт. 1   

 Фара передняя правая Шт. 1   

 Форсунка топливная комплект 1   

 Фильтр воздушный Шт. 1   

 Фильтр воздушный салона Шт. 1   

 Фильтр масляный Шт. 2   

 Фильтр топливный Шт. 1   

 Фланец системы охлаждения комплект 1   

 Центральный выключатель комплект 1   

 Цилиндр суппорта передний правый/левый комплект 2   

 Цилиндр тормозной задний Шт. 2   

 Шестерня коленвала комплект 1   

 Шестерня привода насоса масляного Шт. 1   

 Шланг тормозной передний Шт. 2   

 Щетка стеклоочистителя бескаркасная комплект комплект 1   

 Щетка стеклоочистителя бескаркасная задняя 400мм Шт. 1   

 Щуп уровня масла Шт. 1   

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

 

3.5. Объем услуг и перечень материалов, необходимых для проведения технического обслуживания и ремонта легкового 

автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI VIN: WDB9046631R317112*: 

№ 

п/п 

Наименование запасной частей Ед. изм. Кол-во Цена за 1 

ед. с 

учетом 

НДС, руб. 

Цена с 

учетом 

НДС, руб. 

Автомобиль Mercedes-Benz Sprinter 413 CDI VIN: WDB9046631R317112 

 Аккумулятор обратная полярность не менее 95 А/ч Шт. 1   



 Амортизатор передний левый/правый комплект 1   

 Антифириз G011 Л. 14   

 Бачок ГУРа Шт. 1   

 Блок управления вентилятора охлаждения Шт. 1   

 Боковина полный комплект комплект 1   

 Буфер в комплекте с составляющими (комплект на 

машину) 

комплект 1   

 Вспомогательный водяной насос Шт. 1   

 Выключатель стоп-сигнала Шт. 1   

 Втулка стабилизатора заднего комплект 1   

 Втулка стабилизатора переднего комплект 1   

 Генератор Шт. 1   

 Датчик абсолютного давления воздуха Шт. 1   

 Датчик АБС колеса заднего комплект 1   

 Датчик давления во впускном коллекторе Шт. 1   

 Датчик давления воздуха Шт. 1   

 Датчик давления выхлопной системы Шт. 1   

 Датчик давления наддува Шт. 1   

 Датчик давления топлива Шт. 1   

 Датчик износа тормозных колодок комплект 1   

 Датчик кислорода Шт. 1   

 Датчик массового расхода воздуха Шт. 1   

 Датчик давления наддува Шт. 1   

 Датчик положения коленвала Шт. 1   

 Датчик распредвала Шт. 1   

 Датчик температуры впускаемого воздуха Шт. 1   

 Датчик температуры охлаждающей жидкости Шт. 1   

 Датчик фазы Шт. 1   

 Дверной шарнир комплект 1   

 Диск тормозной передний комплект 1   

 Диск тормозной задний комплект 1   

 Днище кузова Шт. 1   

 Жидкость гидроусилителя руля MERCEDES 

(спецификация MB236.3) 

Л. 1   

 Катализатор Шт. 1   

 Колодки тормозные передние Шт. 4   

 Колодки тормозные задние барабанные Шт. 4   

 Кольцо уплотнительное пробки сливной Шт. 1   

 Комплект монтажный колодок тормозных задних Шт. 1   

 Крылья комплект 1   

 Крышка бачка расширительного Шт. 1   

 Крышка клапанная Шт. 1   

 Лампа 12V H7 55W или  

Лампа ксеноновая D1S 

Шт. 4   

 Лампочка, передний указатель поворота Шт. 2   

 Лампа 12V P21W BA15s Шт. 8   

 Лампа 12V R5W BA15s Шт. 2   

 Лампа 12V W5W T10W бесцокольная Шт. 2   

 Лямбда-зонд Шт. 1   

 Масло моторное синт. 5W30 Л. 15   

 Масло моторное синт. 5W40 Л. 15   

 Маховик двухмассовый Шт. 1   

 Монтажные клипсы Комплект 1   

 Мотор омывателя Шт. 1   



 Муфта свободного хода Шт. 1   

 Накладки порогов Комплект 1   

 Накладки двери Комплект 1   

 Наконечник рулевой тяги левый/правый комплект 2   

 Насос гидроусилителя Шт. 1   

 Насос омывателя Шт. 1   

 Насос водяной отопителя Шт. 1   

 Насос топливный ремкомплект Шт. 1   

 Насос-форсунка комплект 1   

 Направляющие суппорта комплект 1   

 Направляющие ролики сдвижной двери комплект 1   

 Обманка датчика кислорода прямая с металлическим 

мини катализатором 

комплект 1   

 Опора амортизатора переднего левая/правая комплект 1   

 Опора шаровая передняя левая/правая комплект 1   

 Подкрылок передний  комплект 1   

 Подкрылок задний  комплект 1   

 Подшипник выжимной гидравлический комплект 1   

 Подножки комплект 1   

 Подушка рессоры передней Шт. 2   

 Полукольцо опорное коленвала комплект 4   

 Пороги комплект 1   

 Поршень суппорта комплект 1   

 Прокладка картера масляного комплект 1   

 Прокладка крышки клапанной Шт. 1   

 Прокладка поддона Шт. 1   

 Прокладка патрубка системы охлаждения Шт. 1   

 Прокладка трубки масляной Шт. 1   

 Прокладка турбокомпрессора Шт. 1   

 Прокладка форсунки комплект 1   

 Пыльник амортизатора переднего  комплект 1   

 Пыльник рулевой тяги левой/правой комплект 1   

 Радиатор кондиционера Шт. 1   

 Расходомер воздуха Шт. 1   

 Реле регулятор напряжения Шт. 1   

 Реле многофункциональное Шт. 4   

 Ремень приводной поликлиновой Шт. 1   

 Ремкомплект суппорта комплект 1   

 Ремкомплект колодок дискового тормоза комплект 2   

 Ролик двери сдвижной комплект 1   

 Ролик приводного ремня комплект 1   

 Рычаг подвески комплект 1   

 Сальник коленвала передний комплект 1   

 Сальник хвостовика комплект 1   

 Сайлентблок рессоры задней комплект 1   

 Сайлентблок рычага заднего комплект 1   

 Свеча накаливания комплект 1   

 Стойка стабилизатора переднего правая Шт. 1   

 Стойка стабилизатора переднего левая Шт. 1   

 Стойка стабилизатора заднего Шт. 2   

 Тормозная жидкость DOT-4  Л. 2   

 Тормозной шланг передний комплект 1   

 Тормозной шланг задний комплект 1   

 Трос стояночного тормоза  комплект 1   



 Трубка топливная обратная от форсунок комплект 1   

 Тяга рулевая левая/правая в сборе комплект 1   

 Фиксатор двери комплект 1   

 Фильтр воздушный Шт. 1   

 Фильтр масляный Шт. 1   

 Фильтр салонный Шт. 1   

 Фильтр топливный Шт. 1   

 Масло трансмиссионное 75W Л. 4   

 Щетка стеклоочистителя  комплект 1   

 Шайба форсунки комплект 1   

 Шкив генератора комплект 1   

 Шланг перелива топлива Шт. 1   

 Шланг тормозной передний левый/правый комплект 1   

 Шланг тормозной задний комплект 1   

 Центральный выключатель Шт. 1   

 Цилиндр тормозной главный Шт. 1   

 Электробензонасос Шт. 1   

ИТОГО с учетом НДС, руб.  

 

4. Требования к оказанию услуг 

 

4.1 Исполнитель должен оказать услуги по техническому обслуживанию автомобилей, указанных в п.1.3 Технического 

задания (далее – Техника), с заменой запасных частей, расходных материалов, узлов и агрегатов, в полном объёме, 

определенном Техническим заданием 

Исполнитель должен иметь собственную, либо арендованную производственно-техническую базу с комплектом 

технологического оборудования и оснасткой (средства диагностики, измерения и контроля) специального инструмента, 

позволяющего выполнять полный перечень услуг по техническому обслуживанию и ремонту ТС. 

Исполнитель обязан обеспечить возможность одновременного приема на техническое обслуживание и/или в ремонт не 

менее 5 (пяти) ТС Заказчика в установленные договором сроки. 

4.2. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг (выполнение работ) по ремонту и техническому обслуживанию 

автотранспортных средств в соответствии с требованиями, установленными ст. 18 Федерального закона от 10.12.1995 

года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и требованиями государственных стандартов, технических 

условий, санитарных норм и правил, руководств (инструкций) по ремонту и эксплуатации определенных моделей ТС. 

Оказывать услуги с соблюдением норм и правил по охране труда и техники безопасности, правил пожарной и 

экологической безопасности.  

Результаты оказанных услуг (выполненных работ) должны соответствовать требованиям, регламентирующим 

техническое состояние автотранспортных средств, участвующих в дорожном движении, в том числе требованиям ГОСТ 

33997-2016 в части, относящейся к обеспечению безопасности дорожного движения. 

4.3. Исполнитель должен иметь все условия для оказания услуг (выполнение работ), используя при этом запасные части, 

узлы, детали и материалы, изготовленные в соответствии с техническими условиями (ТУ) и ГОСТами на данную марку 

(модель) ТС, с предоставлением гарантий качества на выполняемые работы и установленные запасные части, узлы, 

детали и материалы. Перечень запасных частей, узлов, деталей и материалов приведен в разделе 3 «Запасные части и 

расходные материалы» данного Технического задания. 

Исполнитель обеспечивает технологический процесс агрегатами, узлами, деталями, запасными частями и материалами 

для оказания услуг. 

4.4. Расходные материалы, запасные части и эксплуатационные жидкости применяемые при оказании услуг должны быть 

оригинальными или соответствующими техническим характеристикам оригинальных запчастей, новыми, не 

восстановленными, не бывшими в употреблении, не являться выставочным образцом и полностью совместимыми с ТС 

по идентификационному номеру транспортного средства (VIN номер).  

Каждая единица запасных частей, узлов, деталей и материалов должна иметь заводскую упаковку, обеспечивающую ее 

сохранность при транспортировке и хранении, а также следующую информацию: наименование, количество 

содержащихся в упаковке деталей, страну происхождения, номер завода-изготовителя, номер запасной части/код. 

Установленные на ТС при оказании услуг агрегаты, узлы, детали, запасные части и материалы должны соответствовать 

требованиям действующего законодательства РФ, иметь сертификаты качества или ярлыки, выдаваемые предприятием-

изготовителем или сопроводительные документы, подтверждающие соответствие их качества требованиям стандартов, 



технических условий и (или) другими документами, удостоверяющими их качество, в случае предъявлений к ним данных 

требований. 

Каждая единица запасных частей, узлов, деталей и материалов должна иметь заводскую упаковку, обеспечивающую ее 

сохранность при транспортировке и хранении, а также следующую информацию: наименование, количество 

содержащихся в упаковке деталей, страну происхождения, номер завода-изготовителя, номер запасной части/код. 

Исполнитель должен представить по требованию Заказчика перед началом оказания услуг (выполнение работ) 

сертификаты (декларации) соответствия на используемые запасные части, узлы, детали, расходные материалы и 

эксплуатационные жидкости в случаях, если это предусмотрено законодательством РФ. 

4.5. ТС после оказания услуг должны соответствовать требованиям, установленным в Техническом задании, а также 

требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.6. Исполнитель должен принимать ТС Заказчика во внеочередном порядке не позднее 30 минут с момента прибытия ТС 

Заказчика на станцию технического обслуживания с оформлением акта приема-передачи транспортного средства 

(осмотра) ТС. В акте приема-передачи транспортного средства (осмотра) указывается государственный номер, VIN-код, 

пробег, внешнее состояние кузова ТС, количество топлива в баке, комплектация, наличие дополнительного оборудования 

и т.п. 

4.7. Исполнитель должен проводить осмотр технического состояния ТС Заказчика с составлением калькуляции 

стоимости проведения необходимых работ с учетом требуемых запасных частей, узлов, деталей и материалов не позднее 

120 минут с момента принятия ТС. Калькуляция направляется Заказчику для согласования по электронной почте. Без 

согласования калькуляции с заказчиком оказание услуг (выполнение работ) не допускается. 

Исполнитель должен оказывать услуг (выполнение работ) и по осмотру ТС  заказчика за свой счет и своими силами. 

4.8. Техническое обслуживание и ремонт должны производиться согласно стандартам и правилам завода-изготовителя. 

4.9. Исполнитель должен производить техническое обслуживание и ремонт ТС согласно нормо-часам в соответствии с 

данными сборников трудоемкости работ на техническое обслуживание и ремонт соответствующих моделей ТС, 

действующих норм времени и технологией, установленной соответствующим заводом-изготовителем, с возможностью 

применения автоматизированного учета. 

4.10. Исполнитель должен привлекать к оказанию услуг (выполнение работ) только квалифицированный персонал, 

имеющий достаточный уровень подготовки и опыт. 

4.11. При возникновении у заказчика претензий по качеству выполненных Исполнителем Работ (услуг) в течение 

гарантийного срока Исполнитель обязуется устранить дефекты за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

предъявления претензии и передачи ТС Исполнителю. 

4.12. Исполнитель осуществляет хранение ТС Заказчика с момента их поступления к нему на ремонт и до момента их 

фактической передачи Заказчику, несет риск случайной гибели или повреждения. Хранение ТС в указанный период 

осуществляется Исполнителем безвозмездно. 

 Исполнитель обязан обеспечить охрану принятого для ремонта (обслуживания) ТС. 

4.13. Исполнитель обязан самостоятельно, за свой счет, утилизировать использованные расходные материалы и 

эксплуатационные жидкости обслуженных агрегатов, узлов, деталей, Заказчика. 

4.14. По требованию Заказчика Исполнитель обязан, в течение 5 (пяти) рабочих дней, предоставить Заказчику подробное 

описание методологии и технологии оказания услуг, включающее:  

- технологическую карту или подробное описание последовательности и порядка выполнения работ; 

- информацию о порядке применения трудовых ресурсов с расчетом количества нормо-часов по технологическим 

процессам (операциям) и материальных ресурсов используемых для выполнения работ; 

- описание системы контроля качества; 

- по требованию Заказчика (указывается в заявке) производить видео или фотосъёмку с момента начала выполнения до 

полного завершения оказания работ (услуг). Фото-видео материалы передаются Заказчику на USB носителях в 

следующих форматах Jpeg (фото), MKV (видеоматериалы) с фиксацией даты проведения ремонтных работ. 

4.15.Если при оказании услуг возникает необходимость в использовании герметика, изоляционной ленты и (или) 

очистителей, не включенных в общий перечень (раздел 3 «Запасные части и расходные материалы» данного 

Технического задания) такие материалы предоставляются Исполнителем и их стоимость включена в стоимость единицы 

услуги. 

 

5.Порядок контроля и приемки 

 

Приемка ТС Заказчика для оказания услуг осуществляется Исполнителем, в течение срока, оговоренного в п. 4.6 

настоящего Технического задания на основании Заявки Заказчика.  

Датой и временем Заявки является дата и время ее отправки в адрес Исполнителя. Исполнитель обязуется при 

заключении договора предоставить Заказчику данные по уполномоченным контактным лицам и адресу (ам) сервисного 

(ых) центра (ов) Исполнителя для оказания услуг. 



5.2. Заявки на оказание услуг направляются Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя ____________. 

Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня отправляет подтверждение о получении Заявки по адресу электронной 

почты Заказчика info@vvolga-yar.ru. 

 При неполучении от Исполнителя подтверждения Заявки в течение 1 (одного) рабочего дня Заявка считается 

принятой и подтвержденной и имеет полную юридическую силу. 

5.3.  Исполнитель обязан принять ТС Заказчика для оказания услуг в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

Заявки. На основании Заявки составляется Заказ-наряд. 

5.4. Оказание услуг производится по оформленному Заказ-наряду. По прибытии ТС Заказчика в сервисный центр, 

Исполнитель обязан в присутствии Заказчика (его доверенного лица) на основании доверенности Заказчика, осмотреть 

ТС и оформить акт приема-передачи транспортного средства (осмотра), с указанием государственного номера, VIN-код, 

пробег, внешнее состояние кузова ТС, количество топлива в баке, комплектация, наличие дополнительного 

оборудования, наличия/отсутствия видимых повреждений и т.п. День приемки Исполнителем автомобиля Заказчика 

является днем открытия Заказ-наряда. 

5.5. Срок оказания услуг по каждому Заказ-наряду не должен превышать 3 (трех) рабочих дней, за исключением случаев 

отсутствия запасных частей или возникновения необходимости проведения дополнительных услуг не отмеченных в 

Заказ-наряде. В случае отсутствия у Исполнителя необходимых запасных частей срок оказания услуг может быть 

изменен по согласованию между сторонами, но в любом случае не должен превышать 60 календарных дней. В случае 

возникновения в процессе оказания услуг необходимости провести дополнительные услуги, не отмеченные в Заказ-

наряде, срок оказания услуг продляется на срок, указанный в согласованном Сторонами Акте на оказание 

дополнительных услуг, но в любом случае не должен превышать 60 календарных дней. После проведения диагностик 

Исполнитель оформляет дефектную ведомость. 

5.6. В Заказ-наряде указывают: данные о ТС, вид услуг, объёмы услуг и их стоимость. С момента подписания Заказ-

наряда обеими сторонами указанные в нём данные считаются согласованными.  

 Стоимость услуг (работ) с использованием запасных частей, узлов, деталей и материалов Исполнителя 

фиксируется в заказ-наряде, который является основанием выполнения каждого конкретного заказа. Основанием для 

расчета за выполненные услуги (работы), запасные части, узлы, детали и материалы служат акты оказанных услуг 

(выполнение работ). 

5.7. Если в процессе оказания услуг возникла необходимость проведения дополнительных услуг, не отмеченных в Заказ-

наряде, Исполнитель обязан незамедлительно информировать об этом Заказчика и до начала проведения этих услуг 

составить Акт на оказание дополнительных услуг. 

 Исполнитель направляет на согласование подписанный со своей стороны Акт на оказание дополнительных услуг 

Заказчику по адресу электронной почты info@vvolga-yar.ru.  

5.8. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения Акта на оказание дополнительных услуг принимает 

решение о возможности проведения дополнительных услуг и направляет  Исполнителю подписанный со своей стороны 

Акт на оказание дополнительных услуг по адресу электронной почты Исполнителя. С момента подписания Акта на 

оказание дополнительных услуг Заказчиком указанные в нём данные считаются согласованными. На основании Акта на 

оказание дополнительных услуг Исполнителем вносятся соответствующие изменения в Заказ-наряд. Исполнитель 

оставляет направленный экземпляр Заказчика, Заказчик оставляет подписанный им экземпляр. 

5.9. Исполнитель по каждой Заявке Заказчика, не позднее, чем за 1 рабочий день до окончания оказания услуг, 

уведомляет Заказчика о готовности сдать результат фактически оказанных услуг по адресу электронной почты Заказчика 

info@vvolga-yar.ru. или телефону  8-(4852)-30-57-39. 

5.10. Прием и выдача ТС осуществляется в рабочие дни с 9:00 до 17:30. После оказания Исполнителем услуг (выполнение 

работ), указанных и согласованных в заявке, Заказчик проверяет объем оказанных услуг (выполнение работ), а так же 

объем установленных запасных частей, узлов, деталей и материалов. 

 Факт оказания услуг (выполнение работ), а также объем подтверждаются двусторонним Актом приема-передачи 

оказанных услуг и подписываются представителями Сторон. 

 Для приемки оказанных слуг Исполнитель по каждой заявке Заказчика, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, 

следующих за датой окончания услуг по Заказ-наряду, предоставляет Заказчику для согласования по адресу Заказчика, 

оригиналы сопроводительных документов в 2 экземплярах: 

          - акта приема-передачи оказанных услуг; 

          - счета; 

          - счета-фактуры (при необходимости); 

          - заказ-наряда; 

          - иную документацию, указанную в Техническом задании по требованию Заказчика.  

Без данного комплекта документов или при предоставлении комплекта документов, оформленного ненадлежащим 

образом, Заказчик имеет право не принимать оказанные услуги.  

Доставка сопроводительных документов  выполняется силами Исполнителя за его счет.      
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5.11. Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня получения документов указанных в п. 5.10. настоящего 

Технического задания подписывает акт приема-передачи оказанных услуг, а в случае наличия замечаний, направляет 

мотивированный отказ от приемки с указанием выявленных недостатков Исполнителю. Исполнитель обязан устранить 

недостатки в течение 3 (трех) рабочих дней и представить результат оказанных услуг или надлежаще оформленные 

сопроводительные документы. Исправление недостатков не освобождает Исполнителя от уплаты пеней (неустойки) за 

просрочку сдачи результата оказанных услуг. Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за его счет. 

5.12. В случае отсутствия замечаний, Стороны оформляют акт приема-передачи оказанных услуг, который 

подписывается руководителем (или уполномоченным доверенностью лицом) Исполнителя и руководителем Заказчика 

(иным уполномоченным лицом Заказчика). 

5.13. Датой принятия Заказчиком результата оказанных услуг считается дата подписания Сторонами акта приема-

передачи оказанных услуг по каждой Заявке. 

5.14. При обнаружении в процессе оказания услуг, несоответствия оказываемых услуг требованиям, предусмотренным 

настоящим Договором, а также требованиям государственных стандартов, нормативно-технической документации, 

устанавливающей требования к качеству данного вида услуг, Заказчик составляется акт об обнаруженных недостатках со 

сроками устранения обнаруженных несоответствий. 

5.15. Исполнитель обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный 

Заказчиком. Срок устранения недостатков, если иное не указано в акте, не должен превышать 3 (трех) рабочих дней со 

дня составления акта. 

 

6.Требования к гарантийному сроку услуг и (или) объему предоставления гарантий их качества. 

 

6.1. Гарантийный срок на все агрегаты, узлы, детали, запасные части и материалы, установленные при оказании услуг, 

устанавливается в соответствии с гарантийным сроком, предоставляемым заводом-изготовителем при соблюдении 

правил эксплуатации ТС.  

6.2.  Гарантийный срок на оказанные услуги устанавливается  не менее 12 (двенадцати) месяцев без ограничения по 

пробегу с даты подписания сторонами акта приема-передачи оказанных услуг. 

6.3. При возникновении неисправностей (поломки) или дефектов (скрытых неисправностей и/или дефектов) в оказанных 

услугах, в течение гарантийного срока, Исполнитель обязан в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня поступления 

ТС к Исполнителю устранить выявленные недостатки за свой счет во исполнение требований сервисных книжек завода-

производителя. 

 

 

 

 

Заказчик 

 

 

    

Исполнитель 

 

 

  

/                             / 

М.П.  М.П. 

 

 



Приложение № 2 к Договору №________ 

от «___» ______________2021г. 

 

Форма заявки 

ЗАЯВКАN ________________ 

на техническое обслуживание и ремонт транспортного средства 

Заказчик: ______________________________________________________________________________________________________________ 

Исполнитель: ____________________________________________________________________________________________________________  

Адрес сервисного центра Исполнителя: ______________________________________________________________________________________ 

Марка, модель ____________________________________________________________________________________________________________     

Инвентарный N___________________________________________________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер _____________________________________________________________________________________  

Показания одометра _______________________________________________________________________________________________________ 

Осуществление Исполнителем фото/видеофиксации оказываемых услуг (да/нет) ___________________________________________________ 

На транспортном средстве необходимо выполнить:  

п/н Наименование услуг (работ) Характер требуемых услуг (работ) 

1.     

    

    

    
2.   

3.     

    

    

    
…..   

 

 ______________________  ___________________________________  "___" _____________ 20___ г. 

 (должность, Ф.И.О.)                        (подпись) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Форму заявки                                                                                                                                                                            Форму заявки 

 

Заказчик 

     

Исполнитель 

 

 

  

/                             / 

М.П.  М.П. 



Приложение № 3 к Договору №________ 

от «___» ______________2021г. 

 

Форма акта приема-передачи транспортного средства 

 

Акт приема-передачи транспортного средства на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

 

По Договору №_______________ от «__» ______________ 2021г. 

Заказчик:____________________________________________________________________        

Исполнитель: _________________________________________________________________ 

Адрес сервисного центра Исполнителя: ___________________________________________ 

Марка, модель ТС______________________________________________________________ 

Год выпуска __________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер _________________________________________ 

VIN ________________________________________________________________________________ 

Показания одометра ___________________________________________________________ 

Внешнее состояние кузова ТС __________________________________________________________ 

Количество топлива в баке ____________________________________________________________ 

Наличие дополнительного оборудования _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Наружный осмотр автомобиля 

 
В-вмятина; Г-пятно; Н-Не закреплено; О-Отсутствие элемента; П-Повреждение; Р-Разбито; С-Скол; Т-

Трещина;                      Ц-Царапина; 

Комплектация автомобиля 

№ п/п Наименование комплектующих автомобиля Количество 

1.   

2.   

…   

 

ТС сдал________________________________________ «____» ____________________2021 года 

                                             Фамилия, инициалы, должность, подпись 

ТС принял_________________________________________ «____» _________________2021 года 

                                                           Фамилия, инициалы, должность,  подпись 

                                                                                                  

  

 



Приложение № 4 к Договору №________ 

от «___» ______________2021г. 

 

Форма акта приемки результатов оказанных услуг (выполненных работ) 

 

Акт №_____  от «____» ________________ 2021 года 

приемки результатов оказанных услуг (выполнение работ) 

 

Государственное автономное учреждение Ярославской области «Информационное агентство «Верхняя 

Волга», в лице _____________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и _____________,  в лице  ______________, действующего на основании  ______________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий акт во исполнение 

Договора  №_______________________ от «___»______2021г.  

В период с «___»______2021г.  по «___»______20221г.  Исполнителем выполнены, а Заказчиком приняты 

работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в следующем объеме: 

№ 

п/п 

Наименование 

оказываемых услуг 

(выполняемых работ) 

Кол-во 

нормо-

часов 

Стоимость 

единицы ремонта 

(нормо-час), руб. 

Наименование 

запасных частей  

Ед.  

изм. 

Стоимость за 

единицу 

запасных 

частей, руб. 

Наименование автомобиля 

1       

2       

3 И т.д….      

                              Итого:      

 

Препятствия приемке: _____________________________________________________________ 

(имеются (какие) / отсутствуют) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Предложения об устранении нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Представитель Заказчика:________________________________ / ______________/ 

                                                               (Ф.И.О., должность)                                      (подпись) 

Представитель Исполнителя:______________________  /__________________/ 

                                                              (Ф.И.О., должность)                             (подпись) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Форму акта приемки результатов                                               Форму акта приемки результатов  

оказанных услуг (выполненных работ)                                          оказанных услуг (выполненных работ)  

 

Заказчик 

     

Исполнитель 

 

 / / 

  

/                             / 

М.П.  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 к Договору №________ 

от «___» ______________2021г. 

 

 

Форма акта приема-передачи транспортного средства 

 

Акт приема-передачи транспортного средства с техническое обслуживание и ремонт транспортных средств  

 

По Договору №_______________ от «__» ______________ 2021г. 

Заказчик:____________________________________________________________________        

Исполнитель: _________________________________________________________________ 

Адрес сервисного центра Исполнителя: ___________________________________________ 

Марка, модель ТС______________________________________________________________ 

Год выпуска __________________________________________________________________ 

Государственный регистрационный номер _________________________________________ 

VIN ________________________________________________________________________________ 

Показания одометра ___________________________________________________________ 

Внешнее состояние кузова ТС __________________________________________________________ 

Количество топлива в баке ____________________________________________________________ 

Наличие дополнительного оборудования _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

Наружный осмотр автомобиля 

 
В-вмятина; Г-пятно; Н-Не закреплено; О-Отсутствие элемента; П-Повреждение; Р-Разбито; С-Скол; Т-

Трещина;                      Ц-Царапина; 

Комплектация автомобиля 

№ п/п Наименование комплектующих автомобиля Количество 

1.   

2.   

…   

 

  

Оказанные услуги (выполненные работы) 

№ 

п/п 

Наименование оказанных услуг (выполненных работ) Отметка о 

соответствии 

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Соответствие выполненных работ подтверждаю 

Представитель заказчика ________________________________ «____» ____________________2021 года 

                                             Фамилия, инициалы, должность, подпись 

Представитель исполнителя __________________________________ «____» _________________2021 года 

                                                                         Фамилия, инициалы, должность,  подпись 

                                                                                                  

 

4. Установленные запасные части 

№ 

п/п 

Наименование запасных частей Отметка о 

соответствии 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Соответствие выполненных работ подтверждаю 

Представитель заказчика ________________________________ «____» ____________________2021 года 

                                             Фамилия, инициалы, должность, подпись 

Представитель исполнителя __________________________________ «____» _________________2021 года 

                                                                         Фамилия, инициалы, должность,  подпись 

 

Недостатки выявленные в ходе приемки оказанных услуг (выполненных работ) 

             

             

             

             

              

             

Представитель заказчика ________________________________ «____» ____________________2021 года 

                                             Фамилия, инициалы, должность, подпись 

Представитель исполнителя __________________________________ «____» _________________2021 года 



                                                                         Фамилия, инициалы, должность,  подпись 

 

 

ТС сдал________________________________________ «____» ____________________2021 года 

                                             Фамилия, инициалы, должность, подпись 

ТС принял_________________________________________ «____» _________________2021 года 

                                                           Фамилия, инициалы, должность,  подпись 

 


