
 

Госавтоинспекция разъясняет правила оформление документации на установку 

газового оборудования 

Порядок установки и документальное оформление газобаллонного оборудования на 

транспортные средства вызывают многочисленные вопросы у граждан при обращении в 

подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники технического надзора ГИБДД Зауралья 

разъясняют порядок оформления документов и основные требования по установки газового 

оборудования. 

Установка оборудования для питания двигателя газообразным топливом 

регламентируется техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных 

транспортных средств» от 09.12.2011 г. № 877. Устанавливаемое в настоящий момент на 

автомобили газобаллонное оборудование является внесением изменений в конструкцию 

транспортного средства, которое подлежит обязательному согласованию с 

Госавтоинспекцией, а также регистрации внесенных изменений в паспорте транспортного 

средства и свидетельстве о регистрации транспортного средства.  

Газобаллонное оборудование установленное ранее вступления в силу требования 

технического регламента, а именно до 1 января 2015 года, также подлежит согласованию по 

установке и регистрации в ГИБДД.  

Установлен порядок контроля за внесением изменений в конструкцию 

зарегистрированных в Госавтоинспекции транспортных средств в соответствии, с которым, 

рассмотрение заявлений на внесение изменений в конструкцию транспортного средства 

осуществляется при наличии положительных результатов предварительной технической 

экспертизы, оформленных аккредитованными на те хнический  рег ламент  

испытательными лабораториями, включенными в Единый реестр органов по сертификации и 

испытательных лабораторий Таможенного союза. Ознакомиться с реестром можно на 

странице Департамента технического регулирования официального сайта Евразийской 

экономической комиссии  http://www.eurasiancommission.org.ru.  

По результатам осмотра транспортного средства и рассмотрения перечня документов, в 

том числе заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного 

средства, Госавтоинспекцией принимается решение о возможности внесения изменений в 

конструкцию транспортного средства. По результатам проверки выполнения требований 

технического  регламента , рассмотрения представленных документов и осмотра 

транспортного средства выдается Свидетельство о соответствии транспортного средства с 

внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. На основании 

выданного Свидетельства, внесенные изменения необходимо в десятидневный срок 

зарегистрировать в любом регистрационном подразделении Госавтоинспекции.  

Рассмотрение заявлений на внесение изменений в конструкцию транспортного 

средства производится подразделениями ГИБДД УМВД России по г.Кургану и ОМВД 

России по г.Шадринску независимо от его места учета или места регистрации (проживания) 

собственника. Другие подразделения ГИБДД УМВД России по Курганской области 

производят рассмотрение заявлений на внесение изменений в конструкцию транспортного 

средства по месту его учета. 

За выдачу Свидетельства взимается государственная пошлина в размере 800 рублей. В 

регистрационном подразделении ГИБДД взимается государственная пошлина за 

перерегистрацию внесенных изменений без замены ПТС в размере 850 рублей, с заменой  - 

1300 рублей.   
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