ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 170-ФЗ от 01.-7.2011 «О техническом осмотре транспортных средств и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», В РЕДАКЦИИ 01.04.2020

СТ.17. П.2
Для проведения технического осмотра владелец транспортного средства или его
представитель, в том числе представитель, действующий на основании
доверенности, оформленной в простой письменной форме, обязан представить
оператору технического осмотра транспортное средство и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для указанного в
настоящей части представителя владельца транспортного средства)
ДОКУМЕНТАМИ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЧНОСТЬ, ЯВЛЯЮТСЯ:
Паспорт РФ
Паспорт гражданина СССР
Удостоверение личности военнослужащего РФ.
Военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана,
офицера запаса.
5. Удостоверение личности и военные билеты, выдаваемые командованием воинских
частей и военных учреждений.
6. Служебные удостоверения
7. Удостоверение беженца, вид на жительство в РФ, разрешение на временное
проживание, свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ.
8. Паспорт иностранного гражданина. Удостоверит личность иностранца, въезжающего
на территорию РФ.
9. Дипломатический документ, дающий право на въезд или выезд из России.
10. Служебный паспорт
1.
2.
3.
4.

2) свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного
средства.

Требования к газобаллонному (ГБО) оборудованию, согласно ГОСТ 33997-2016 и
документы для ТЕХОСМОТРА

Пункт 4.9.8 Система питания газобаллонных ТС (транспортных средств) должна
соответствовать следующим
требованиям:
1) на каждый газовый баллон должен иметься паспорт, оформленный его
изготовителем;
2) на каждом газовом баллоне, установленном на ТС, должны быть четко нанесены
нестираемым образом, по меньшей мере, данные о его серийном номере;
3) газобаллонное оборудование на ТС подвергается периодическим испытаниям в
специально уполномоченных организациях с периодичностью, совпадающей с
периодичностью
освидетельствования баллонов, установленной изготовителем баллонов и указанной
в паспорте
на баллон (баллоны). По результатам периодических испытаний специально
уполномоченные

организации оформляют документ, подтверждающий проведение периодических
испытаний
газобаллонного оборудования, установленного на ТС;
4) внесение изменений в конструкцию и комплектность установленного
газобаллонного
оборудования при эксплуатации не допускается. Изменения, вносимые при ремонте
газобаллонного оборудования (замена редуктора или баллона), оформляются
специально
уполномоченными организациями документ, подтверждающий соответствие
газобаллонного
оборудования требованиям безопасности;
5) не допускается:
- использование газовых баллонов с истекшим сроком их периодического
освидетельствования;
- нарушения крепления компонентов газобаллонного оборудования;
- утечки газа из компонентов газобаллонного оборудования и в местах их соединений.

