ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ
РОССИЯ
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ПРОХОЖДЕНИЕ инструментального контроля автомобиля в пункте технического осмотра ТС с
получением Диагностической карты проверки транспортного средства, содержащей сведения о
соответствии ТС обязательным требованиям безопасности.
ОФОРМЛЕНИЕ в Органе по сертификации (Испытательной лаборатории) Протокола технической
экспертизы ТС после внесения изменений в конструкцию ТС.
(необходимые документы: Заявление в ГИБДД, оформленное ранее (п.2), копия ПТС, копия паспорта
(страницы с фотографией и регистрацией), заверенные копии сертификатов на установленное
оборудование, диагностическая карта (п.4), заявление-декларация об объёме и качестве
произведенных работ (п.3), копия сертификата соответствия автосервиса (при наличии), фотографии
ТС после внесения изменений в конструкцию (общий вид ТС, фото всех табличек с номерами, фото
установленного оборудования), контактная информация (почтовый адрес с индексом почты для
отправки документов, телефон для связи) копия удостоверения об инвалидности).
ОБРАЩЕНИЕ собственника ТС или его представителя в территориальное подразделение ГИБДД,
осуществляющего функции по техническому надзору независимо от места учёта ТС для получения
СВИДЕТЕЛЬСТВА о соответствии конструкции ТС требованиям безопасности с предоставлением
следующих документов: Заявление установленного образца, протокол технической экспертизы после
внесения изменений в конструкцию ТС (п.5), паспорт владельца ТС (если обращается не собственник,
то нотариальная доверенность), ПТС и СТС на ТС, сертификат соответствия на использованное
(установленное) оборудование, заверенный в установленном порядке, диагностическая карта проверки
транспортного средства, содержащей сведения о соответствии ТС обязательным требованиям
безопасности (п.4), Заявление-декларация об объёме и качестве произведенных работ по внесению
изменений в конструкцию ТС (п.3), подтверждение оплаты государственной пошлины.
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ВЫПОЛНЕНИЕ работ в автосервисе по установке на ТС специального вспомогательного
оборудования в соответствии с Заключением предварительной технической экспертизы (п.1),
позволяющего водителям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата в дальнейшем
управлять и пользоваться ТС.
Документы по результатам установки оборудования: Заявление-декларация об объёме и качестве
произведенных работ по внесению изменений в конструкцию ТС, сертификат соответствия
автосервиса на услуги по установке дополнительного оборудования (если автосервис участвует в
добровольной системе сертификации), сертификат соответствия на использованное (установленное)
оборудование, заверенный в установленном порядке.
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ОБРАЩЕНИЕ собственника ТС или его представителя в территориальное подразделение ГИБДД,
осуществляющего функции по техническому надзору независимо от места учёта ТС с предоставлением
следующих документов: Заявление установленного образца, Заключение предварительной
технической экспертизы конструкции ТС (п.1), паспорт владельца ТС (если обращается не собственник,
то нотариальная доверенность), ПТС и СТС на ТС.
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ОФОРМЛЕНИЕ в Органе по сертификации (Испытательной лаборатории) Заключения
предварительной технической экспертизы транспортного средства для установки в ТС
вспомогательного ручного управления, либо любого другого вспомогательного оборудования.
Необходимые документы: Заявка с описанием планируемого переоборудования, копия паспорта
владельца ТС (стр. с фото + стр. с адресом регистрации), копия СТС, копия ПТС, копия удостоверения
об инвалидности).
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ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (ТС) В ГИБДД.
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ОБРАЩЕНИЕ в регистрационное подразделение ГИБДД с предоставлением Свидетельства о
соответствии конструкции ТС требованиям безопасности (п.6) для внесение записи в ПТС о
произведенных изменениях в конструкции ТС и замены СТС в связи с произведенными изменениями в
конструкции ТС.
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