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Оценка и экспертиза №1 – ООО «АБО» 

У нас штат аккредитованных экспертов и более 4 500 

довольных клиентов! 

Наш телефон: 8-903-947-6150 Звоните! 

 
Порядок оформления переоборудования 
изменений в конструкции транспортных 
средств  

1. Вы отправляете сканы ПТС, СТС, Паспорт владельца 
авто, описываете, что вы переоборудовали. 
 

Например: 

 если проходит переоборудование солона, то схему салона 
(как было и какстало) 

 если тюнинг внедорожника, лифт подвески, кузова, то за счет 
чего и на сколько 

 если проходит удлинение рамы, то межосевое расстояние и 
за счет чего проходит удлинение 

 если идет установка колес большого размера, то полностью 
размер 235*55R18 

 
2. Мы составляем договор, выставляем счет, вы 
оплачиваете 50% (половину), мы делаем заключение 
предварительной тех экспертизы и передаем его вам. 
 
3. Вы едите с этим заключением и с заполненным 
заявлением на переоборудование в Технадзоре Гибдд 
(либо заполняете заявление в гибдд самостоятельно), 
получаете разрешение на переоборудование (на 
заполненном заявлении инспектор ставит резолюцию 
"переоборудование разрешено" - это и есть разрешение). 
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4. Проводите переоборудование, если уже переоборудованы, то 
ничего не делаете. 
 
5. Вы проходите техосмотр. 
 
6. Мы выставляем счет, на оплату второй части  
(50% суммы услуг), Вы оплачиваете его. 
 
Мы готовим второй комплект документов:  

 протокол тех экспертизы;  

 заявление – декларацию; 

 прикладываем сертификаты от СТО. 
 
 
7. Вы едите в ГИБДД на этом (переоборудованном) автомобиле на 
осмотр со всеми документами: 

 заключение предварительной тех экспертизы 

 протокол тех экспертизы 

 заявление декларация от СТО о проведенных работах 

 сертификат от СТО 

 диагностическая карта ТО 

 птс 

 стс 

 паспорт владельца авто 
 
8. Проходите осмотр авто, сдаете документы, в течении 3 дней 
(иногда дольше) вам выдают Свидетельство об изменении 
конструкции ТС, новую СТС и делают отметку в ПТС.  
Важно: Перед перерегистрацией в ГИБДД необходимо оплатить 
гос. пошлину в размере 850 руб за новую СТС. 
 
9. Отправляете скан разрешения (подписанного заявления) нам. 
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Телефоны: 

+7-903-947-6150 
 
Наша почта для Вас 
info@abo22.ru 
 
Наш сай т https://abo22.ru   

Следите за нами в социальных сетях: 
 

     
 

https://www.instagram.com/abo22.ru/
https://www.youtube.com/channel/UC3h-uCKMyUpnAiyvuSJhFBg
https://vk.com/avto22_ru
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014365872812

