ООО «УСЛУГИАВТО»
г. Москва, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, офис 1Д (7 этаж)
E-mail: 77uslugi@mail.ru Тел: + 7 (495) 741-12-56; + 7 (968) 947-13-70

Порядок регистрации переоборудования
эксплуатируемых транспортных средств с 20 ноября 2015
года.

(циркулярное письмо ГУОБДД МВД РФ № 13/5-8230 от 20.11.2015)
(Осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 главы V Технического регламента
таможенного союза 018/2011 и методическими рекомендациями подготовленными ГИБДД
России).
Экспертиза разделена на два этапа:

I Этап: Предварительная техническая экспертиза, целью которой является оформление

"Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства";

II Этап: Проверка безопасности конструкции после внесения изменений в конструкцию,

итоговым документом до обращения в ГИБДД для выдачи "Свидетельства" является
оформление "Протокола технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию
транспортного средства".
Транспортное средство должно стоять на учете в Госавтоинспекции (ГИБДД, ГАИ)!

I Этап: оформление "Заключения предварительной технической
экспертизы конструкции транспортного средства".
1. Предоставление документов необходимых для получения "Заключения
предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства":
ТС на осмотр предоставлять не обязательно! (если необходимо, мы запросим фото).
- Паспорт транспортного средства (ПТС) с двух сторон;
- Свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР) с двух сторон;
- Документы удостоверяющие право собственности на устанавливаемые номерные
агрегаты (двигатель, раму, кузов...) (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на
высвободившийся номерной агрегат и т.д.) и т.д. в зависимости от вида переоборудования.
- Контактная информация (почтовый адрес отправки, телефон...).
Все документы предоставляются в виде копий по электронной почте: 77uslugi@mail.ru
2. Обращаетесь в ГИБДД для получения решения о возможности внесения изменений в
конструкцию ТС на основании представленных документов и непосредственно
транспортное средство на осмотр:
- Заявление установленного образца о внесении изменений в конструкцию ТС;
- Документ, удостоверяющий личность;
- Документ, удостоверяющий полномочия заявителя на предоставление интересов
собственника транспортного средства (при наличии);
- Паспорт транспортного средства (ПТС);
- Свидетельство о регистрации ТС (СОР);

- Заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного
средства;
-Транспортное средство.
Далее необходимо выполнить работы по переоборудованию (внесению изменений в
конструкцию) ТС в соответствии с вышеуказанным "Заключением предварительной технической
экспертизы конструкции транспортного средства", собственником самостоятельно или на
сертифицированном предприятии (в зависимости от рекомендаций, приведенных в
вышеуказанном "Заключении...").
3. Обращаетесь в сертифицированный сервис, где производите переоборудование.
Сервис заполняет заявление - декларацию и выдает заверенные копии своих сертификатов. На
самостоятельно проведенные работы по внесению изменений в конструкцию транспортного
средства заявление - декларация заполняется и подписывается собственником транспортного
средства.
4. Техническое состояние и конструкция ТС после внесенных изменений проверяются
на пункте технического осмотра (ПТО).
По результатам проверки оформляется диагностическая карта.

II Этап: оформление "Протокола технической экспертизы после
внесения изменений в конструкцию транспортного средства".
Необходимые

для

оформления

"Протокола"

документы:

1) "Заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного
средства";
2) Паспорт транспортного средства (ПТС) с двух сторон;
3) Свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР) с двух сторон;
4) Заявление с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с
резолюцией (отметкой ГИБДД);
5) Документы, удостоверяющие право собственности на устанавливаемые номерные
агрегаты (двигатель, раму, кузов...) (справка-счет, договор купли-продажи, свидетельство на
высвободившийся номерной агрегат и т.д.); или другие документы, в зависимости от вида
переоборудования;
6) Заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые
для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и
принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (ТР ТС 018/2011 Приложение № 10:
Перечень требований к типам компонентов транспортных средств), в случае отсутствия
маркировки знаком соответствия и только если они новые;
7) Диагностическую карту;
8) Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ (заполненную и
подписанную производителем работ);
9) Копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг;
10) Фотографии ТС после внесения изменений в конструкцию (все заводские таблички, VIN,
общий вид ТС с 4-х сторон);
11) Контактная информация (почтовый адрес отправки, телефон...).

5. Выдача свидетельства.
Для получения свидетельства собственник транспортного средства представляет в
подразделение ГИБДД транспортное средство и следующие документы:
1) Заявление с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с
резолюцией (отметкой ГИБДД);
2) Документ, удостоверяющий личность;
3) Документ, удостоверяющий полномочия заявителя на предоставление интересов
собственника транспортного средства (при наличии);
4) Паспорт транспортного средства (ПТС);
5) Свидетельство о регистрации ТС (СОР);
6) Заключение предварительной технической экспертизы конструкции транспортного
средства;
7) Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ (заполненную и
подписанную производителем работ);
8) Копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг;
9) Заверенные в установленном порядке копии сертификатов соответствия на используемые
для переоборудования составные части и предметы оборудования, запасные части и
принадлежности, подлежащие обязательной сертификации (ТР ТС 018/2011 Приложение № 10:
Перечень требований к типам компонентов транспортных средств), в случае отсутствия
маркировки знаком соответствия и только если они новые;
10) Протокол технической экспертизы после внесения изменений в конструкцию
транспортного средства;
11) Сведения об уплате государственной пошлины;
12) Транспортное средство.
Документы оформляются, как правило, в день обращения. Срок оформления документов на
типовое переоборудование в течении 1-2 часов!!!
Документы отдаем после оплаты по квитанции (либо высылаем заказным письмом почтой РФ,
либо экспресс-почтой по согласованию). Квитанция для оплаты: Квитанция (Acrobat Reader)
Расценки на услуги по технической экспертизе автотранспортных средств.
Режим работы: По будням с 9-00 до 17-00. Чтобы получить заключение в тот же день,
необходимо приехать с документами до 16-00.
Наш адрес: г. Москва, ул. Яблочкова, дом 21, корпус 3, офис 1Д (7 этаж)
Контакты: E-mail: 77uslugi@mail.ru Тел: + 7 (495) 741-12-56; + 7 (968) 947-13-70
Оформление переоборудования, документов для регистрации переоборудования
автомобиля «ПОД КЛЮЧ» (в том числе представление интересов клиента в ГИБДД)
Тел: + 7 (495) 741-12-56; + 7 (968) 947-13-70
Примечание: Основным требованием допустимости внесение изменений в
конструкцию, является удостоверение в том, что после внесения изменений в конструкцию
транспортного средства, сохранится его соответствие требованиям настоящего
технического регламента, действовавшим на момент выпуска транспортного средства в
обращение (п. 75. раздела 4 ТР ТС 018/2011).

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
-Обсуждение данной темы на форуме
- Требования в отношении отдельных изменений, внесенных в конструкцию транспортного
средства;
- Сертификаты на компоненты;
- Методика оценки при переоборудовании ТС (проект);
- Требования к конструкции ТС в зависимости от вида переоборудования:
• для управления инвалидом;
• для установки ГБО на ТС для работы на газовом топливе;
• переоборудование в реанимобиль, скорая медицинская помощь;
• монтаж дополнительных топливных баков;
• установка седельного сцепного устройства;
• изменение типа кузова (самосвал, борт, цистерна, фургон);
• установка грузоподъемных бортов, лебедок и гидроподъемников;
• установка на автомобили и прицепы несъемного оборудования;
• установка фургонов (мастерская, почта, перевозка товаров);
• установка коников (лесовозы, сортиментовозы...);
• замена (установка) устройств освещения;
• переоборудование в учебный;
• для перевозки лошадей (коневоз);
• переоборудование в бетононасос;
• удлинение колесной базы, увеличение массы (переоборудование в лимузин);
• требования к кофейням (фудтрак);
• переоборудование в автодом (фургон-дача);
• переоборудование в автобаню
- Разъяснения органов государственной власти
- Заявление в Госавтоинспекцию о возможности внесения изменений в конструкцию
транспортного средства (форма по письму ГУ ОБДД МВД РФ № 13.5-8230 от 20.11.2015):
Заявление в ГИБДД от 20.11.2015 г. скачать
- Заявление-Декларация об объеме и качестве работ по внесению изменений в конструкцию
транспортного средства (форма по письму ГУ ОБДД МВД РФ № 13.5-8230 от 20.11.2015):
Заявление декларация от 20.11.2015г. скачать
- Письмо ГУ ОБДД от 20.11.2015 г. № 13/5-у-8230 "О направлении методических
рекомендаций"
Приложение к методическим рекомендациям страница 1 страница 2 страница 3
скачать текст методических рекомендаций
• Образец заполнения "Заявления в на внесение изменений в конструкцию ТС для
подачи в ГИБДД" (II этап переоборудования от 20 ноября 2015 года)
• Образец оформленного Заключения предварительной технической экспертизы ТС
на бланке
• Образец протокола технической экспертизы конструкции ТС после внесения
изменений на бланке

