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Порядок регистрации переоборудования эксплуатируемых транспортных
средств осуществляется в соответствии с требованиями раздела 4 главы V
Технического регламента таможенного союза 018/2011 и методическими
рекомендациями подготовленными ГИБДД России (циркулярное письмо
ГУОБДД МВД РФ № 13/5-8230 от 20.11.2015).
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При оформлении придерживаемся
типовой схемы переоборудования
Шаг №1
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Шаг №2

Шаг №4
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Шаг №5
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Шаг №7

Шаг №1: оформление "Заключения предварительной
технической экспертизы конструкции транспортного редства".
ТС на осмотр предоставлять не обязательно!
(если необходимо, мы запросим фото).
Перечень документов, необходимых для получения
"Заключения предварительной технической
экспертизы конструкции транспортного
средства":
 Заявка на имя руководителя испытательной
лаборатории;
 Паспорт транспортного средства (ПТС) с двух
сторон;
 Свидетельство о регистрации транспортного
средства (СОР) с двух сторон;
 Сертификаты на устанавливаемые компоненты,
подлежащие обязательной сертификации;
 Контактная информация (почтовый адрес
отправки, телефон...).
Все документы предоставляются в виде копий
(сканы) по электронной почте: 77@uslugiavto.ru
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Шаг №2: подача «Заявления» в ГИБДД.

Обращаетесь в ГИБДД (отдел Тезнадзора) 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.
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Шаг №3: переоборудование ТС.

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...").

Автосервис 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.
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Шаг №4: ПТО.

Техническое состояние и конструкция ТС после
внесенных изменений проверяется на любом пункте
технического осмотра (ПТО).
По результатам проверки оформляется диагностическая
карта. В графе «Примечание» диагностической карты
вносится отметка о вносимых изменениях.
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Шаг №5: оформление «Протокола проверки безопасности
конструкции транспортного средства после внесенных в нее
изменений».
Необходимые для оформления "Протокола" документы:
 "Заключения предварительной технической экспертизы конструкции
транспортного средства";
 Паспорт транспортного средства (ПТС) с двух сторон;
 Свидетельство о регистрации транспортного средства (СОР) с двух
сторон;
 Заявление с решением о возможности внесения изменений в
конструкцию ТС с резолюцией (отметкой ГИБДД);
 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;
 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;
 Диагностическую карту;
 Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ
(заполненную и подписанную производителем работ);
 Копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг;
 Фотографии ТС после внесения изменений в конструкцию (все
заводские таблички, VIN, общий вид ТС с 4-х сторон);
 Контактная информация (почтовый адрес отправки, телефон...).
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Шаг №6: выдача свидетельства о соответствии ТС с внесенными в
его конструкцию изменениями требованиям безопасности (СКТС).

Для получения свидетельства собственник транспортного средства представляет в
подразделение ГИБДД (отдел Тезнадзора) транспортное средство и следующие
документы:


Заявление с решением о возможности внесения изменений в конструкцию ТС с
резолюцией (отметкой ГИБДД);



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
транспортного средства;



Заявление-декларацию об объеме и качестве выполненных работ (заполненную
и подписанную производителем работ);



Копию сертификата сервиса с расшифровкой кодов услуг;



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;



Протокол проверки безопасности конструкции транспортного средства
после внесенных в нее изменений;



Сведения об оплате государственной пошлины;



Транспортное средство.
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Шаг №7: Внесение данных в ПТС, выдача нового Свидетельства о
регистрации ТС.

Для внесения данных о переоборудовании в ПТС и выдачи нового
Свидетельства о регистрации ТС, собственник транспортного средства
представляет в подразделение ГИБДД (МРЭО) транспортное средство
и следующие документы:
 Заявление установленного образца о внесении в его конструкцию
изменений;
 Документ, удостоверяющий личность;
 Документ, удостоверяющий полномочия заявителя на
предоставление интересов собственника транспортного
средства (при наличии);
 Паспорт транспортного средства;
 Свидетельство о регистрации транспортного средства;
 Свидетельство о соответствии зарегистрированного
транспортного средства с внесенными в его конструкцию
изменениями требованиям безопасности (СКТС);
 Документ об оплате государственной пошлины за
регистрационные действия, связанные с выдачей свидетельства
о регистрации транспортного средства, за внесение изменений в
выданный ранее паспорт транспортного средства
(предоставляется заявителем по собственной инициативе);
 Транспортное средство.
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Примеры результатов оформления.
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