Этапы регистрации переоборудования эксплуатируемых
транспортных средств (ТС) с 20.11.2015.
(циркулярное письмо ГУОБДД МВД РФ № 13/5-8230 от 20.11.2015)
(Выполняется согласно требованиям четвертого раздела главы V Техрегламента ТС
018/2011 и Методическим рекомендациям, которые подготовлены ГИБДД РФ)

3 этапа экспертизы:


Первый предварительный этап и выдачей заключения о проведении
первоначальной проверки конструкции автомобиля.



Второй этап: переоборудование с получением декларации и заверенных копии
сертификатов компании проводящей работы. В том случае если работы были
выполнены самостоятельно, декларацию должен подписать и заполнить
собственник ТС.



Третий этап: проверка безопасности конструкции с выдачей «Протокола
технической экспертизы», который содержит сведения о внесенных в конструкцию
авто изменений. Данный документ позволяет обратиться в ГАИ для получения
«Свидетельства»

ВАЖНО! Перед проведением всех этапов необходимо поставить автомобиль на учет в
ГИБДД!
Расскажем более подробно о каждом этапе экспертизы.

I Этап: оформление «Заключения предварительной
технической экспертизы конструкции автомобиля»
1. Для получения заключения необходимо собрать документы необходимые для
осуществления технической проверки, при этом предоставление ТС не обязательно (если
потребуется, мы запросим фотографию):

Все документы необходимо выслать на электронную почту.
2. При обращении в Госавтоинспекцию для получения разрешения на проведение
переоборудования необходимо предоставить следующие документы:

Необходимо привезти транспортное средство на место получения разрешения.

II Этап: Выполнение работ по переоборудованию
После получения заключения предварительной экспертизы необходимо произвести
работы по внесению изменений в конструкцию транспортного средства. Работы
выполняются либо своими силами, либо в специализированном сервисном центре (в
зависимости от рекомендации, которые описаны в заключении).
1. Обращение в сервисный центр или самостоятельный ремонт. В первом случае
декларацию заполняют специалисты компании, они же выдают все необходимые
сертификаты. Во втором случае все документы должен заполнить собственник
транспортного средства.
2. Проверка технического состояния и конструкции после переоборудования
выполняется на пункте технического осмотра, после этого собственнику выдается
диагностическая карта.

III Этап: Оформление «Протокола технической экспертизы»
1. После внесения изменений в конструкцию требуется оформить протокол технической
экспертизы. Для этого необходимо подготовить следующие документы:

Кроме того необходимо указать номер телефона и почтовый адрес владельца автомобиля.
2. Получение «Свидетельства»
Чтобы получить данный документ в подразделение ГАИ требуется представить ряд
документов:

Представление автомобиля на данном этапе является обязательным условием.
Наша компания не только поможет с оформлением заключения, но и окажет услуги по
переоборудованию вашего транспортного средства.
Примечание: Если после переоборудования транспортного средства, оно будет
соответствовать требованиям ТР ТС, которое действовало на момент выпуска автомобиля,
значит внесение изменений в конструкцию допустимо (п. 75. раздела 4 ТР ТС 018/2011).

