ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
_

14.02.2019

Енакиево

№ 111

Об утверждении стоимости абонентной платы для водителей такси
за услуги, оказываемые коммунальным предприятием администрации
города Енакиево «ЕНАКИЕВО-ТРАНСПОРТ»
Руководствуясь Законом Донецкой Народной Республики «О дорожном
движении», Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 17 декабря 2016 г. № 13-9 «Об утверждении Правил предоставления услуг
пассажирского автомобильного транспорта» (с изменениями), на основании
пункта 4.1. Положения об администрации города Енакиево, утвержденного
распоряжением главы администрации города Енакиево от 23.01.2015 № 10, с
целью обеспечения безопасности перевозки пассажиров на такси и соблюдения
водителями такси прав пассажиров как потребителей автотранспортных услуг
Р А С П О Р Я Ж А Ю С Ь:
1. Утвердить с 01.03.2019:
1.1. Стоимость абонентной платы для водителей такси за услуги по
проведению предрейсового медицинского осмотра водителей и проведению
предрейсового технического осмотра транспортных средств, оказываемые
коммунальным предприятием администрации города Енакиево «ЕНАКИЕВОТРАНСПОРТ», 340 рос. руб. в месяц за 1 транспортное средство.
1.2. Бланк договора на предоставление услуг по предрейсовому
медицинскому осмотру водителей, предрейсовому техническому осмотру
автомобилей (прилагается).
2. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Заведующему сектором по работе транспорта администрации города
Енакиево обеспечить публикацию настоящего распоряжения на официальном вебсайте администрации города Енакиево.
4. Контроль выполнения настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации города Енакиево.
Глава администрации
города Енакиево
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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением главы
администрации города Енакиево
14.02.2019 № 111
БЛАНК ДОГОВОРА
на предоставление услуг по предрейсовому медицинскому осмотру водителей,
предрейсовому техническому осмотру автомобилей
г. Енакиево

«_____» _________________

Коммунальное предприятие администрации города Енакиево «ЕНАКИЕВОТРАНСПОРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Атаманюка
Леонида Иосифовича, действующего на основании Устава предприятия, с одной стороны, и
физическое лицо-предприниматель ________________________именуемый в дальнейшем
«Заказчик», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
серия_______
№ _____________ от ___.____________________ выданного Департаментом
государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной
Республики с другой стороны, заключили настоящий договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства проводить
предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр водителей и технический осмотр
автомобилей перед началом (по окончанию) работы.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. «Исполнитель» обязан проводить предрейсовый (послерейсовый) медицинский осмотр
водителей медицинской сестрой и предрейсовый (послерейсовый) технический осмотр
автомобилей механиком контрольно-технического пункта.
2.2. «Заказчик» обязан своевременно обеспечить явку водителей, имеющих медицинские
справки о пригодности к управлению транспортным средством, с путевым листом для
проведения предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра и подачу автомобилей
(укомплектованных, в технически исправном состоянии, с надлежащим внешним видом)
для проведения технического осмотра на контрольно-техническом пункте перед началом (по
окончанию работы).
2.3. При выявлении механиком КТП технических неисправностей автомобиля, влияющих на
безопасность движения, или при выявлении медицинской сестрой на момент проверки
отклонений в состоянии здоровья, остаточного явления алкоголя в организме или нетрезвого
состояния водителя - выезд автомобиля запрещается, отметки в путевом листе водителя не
производятся.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. «Заказчик» оплачивает услуги «Исполнителю» помесячно предоплатой путем внесения
до 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, согласно договорной
стоимости, согласованной сторонами настоящего Договора (по безналичному расчету на
текущий счет предприятия или наличными средствами в кассу предприятия).
3.2. Договорная стоимость оказания услуг составляет 340 рос. руб. за 1 автомобиль в месяц,
независимо от количества услуг, оказанных «Заказчику». Перерасчет стоимости услуг за
месяц «Исполнителем» не производится ни при большем (базисное количество не менее
20 ед. предрейсовых (послерейсовых) осмотров за месяц), ни при меньшем количестве
оказанных услуг.
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3.3. В случае возникновения обстоятельств, влияющих на изменение стоимости услуг,
«Исполнитель» имеет право на изменение расценок по решению администрации города
Енакиево с уведомлением об этом «Заказчика».
4. СУММА ДОГОВОРА
4.1. Общая сумма договора составляет _____________ рос. руб. (_______________________
_______________________________________________________________________рос. руб.)
(прописью)
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность за технически исправное состояние автомобиля и состояние здоровья
водителя на момент проверки (при наличии подписи механика и медика) несет
«Исполнитель».
5.2. Ответственность за поддержание автомобиля в технически исправном и
укомплектованном состоянии и состояние здоровья водителя, соблюдение режима труда и
отдыха водителя автомобиля во время работы несет ««Заказчик».
5.3. За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами взятых на себя обязательств,
стороны несут ответственность, согласно действующему законодательству.
5.4. Признание недействительным какого-либо из положений этого договора, не влечет за
собой признание недействительным договора в целом, поскольку можно предположить, что
этот договор мог быть заключенным и без этого положения.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует по
«_____»_____________. Стороны договорились, что все условия настоящего договора
распространяют свои действия на отношения между сторонами с «______»_______________.
6.2. Настоящий договор считается автоматически продленным на следующий календарный
год на тех же условиях, если за месяц до его окончания ни одна из сторон не заявит о его
расторжении.
6.3. «Заказчик» имеет право по письменному заявлению «Исполнителю» при уважительной
причине (отпуск, капитальный ремонт автомобиля, болезнь и т.д.) приостанавливать
действие настоящего договора сроком до 3 месяцев. Предоплата за этот период не
производится.
6.4. Стороны имеют право расторгнуть этот Договор по обоюдному согласию, с
соответствующим уведомлением за 10 календарных дней.
6.5. При досрочном расторжении договора (без обоюдного согласия) по инициативе
«Заказчика», он уплачивает «Исполнителю» оставшуюся часть суммы, указанной в п. 4.1.
РАЗДЕЛА 4 настоящего договора.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по данному Договору в случае возникновения обстоятельств
непреодолимой силы, которые не существовали во время заключения договора и возникли не
по вине Сторон (авария, катастрофа, стихийное бедствие, боевые действия и т.д. и т.п.).
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору в
результате действия непреодолимой силы, должна не позднее чем в течение 3-х
календарных дней с момента их возникновения уведомить об этом другую Сторону в
письменной форме.
7.3. Доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы и срока их действия
являются соответствующие документы, которые выдаются уполномоченным органом.
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7.4. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы, продолжается более 30
дней, каждая из сторон в установленном порядке имеет право расторгнуть этот Договор.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное предприятие
администрации города Енакиево
«ЕНАКИЕВО-ТРАНСПОРТ»
г. Енакиево, ул. Волжская, Д.56А
Идентификационный код 51011336
Код банка: 400019
т/счет 26002214560100.643 (рос. руб.)
Тел:9-80-55

Ф.И.О.________________________________
_____________________________________
ИНН__________________________________
Паспорт ______________________________
______________________________________
Выдан _______________________________
_____________________________________
Адрес: ________________________________
______________________________________
Тел:__________________________________

Директор
КП «ЕНАКИЕВО-ТРАНСПОРТ»
___________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер
КП «ЕНАКИЕВО-ТРАНСПОРТ»
___________________
(подпись)

_________________
(Ф.И.О.)

Заведующий сектором по работе
транспорта администрации
города Енакиево

________________
(подпись заказчика)

____________________
(Ф.И.О. заказчика)

