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Вы решили смонтировать ХОУ на свой а/м ? 

У вас в ПТС указан тип ТС: 

автомобиль-рефрижератор 
У вас в ПТС указан тип ТС:    

Иной нежели автомобиль-рефрижератор 

Можете произвести монтаж ХОУ 

Прежде чем производить 

монтаж ХОУ необходимо 

получить разрешение в ГИБДД !!! 

Если машина не была на учете в 

ГИБДД просите у продавца а/м 

внести изменения в ПТС по 

изменению типа ТС 

Если машина уже стоит на учете в 

ГИБДД любое изменение типа ТС 

производиться самостоятельно 

через технический отдел ГИБДД 



Порядок ваших действий для получения 

разрешения в ГИБДД на монтаж ХОУ 

            Необходимо предоставить в Тех. отдел ГИБДД следующие 

документы (решение о возможности внесения изменений в 

конструкцию ТС должно приниматься в день обращения заявителя): 

1. Заявление в технический отдел ГИБДД  

     (Установленная форма, см. Заявление в ГИБДД от 26.02.15 г.) 

2. Документ удостоверяющий личность заявителя 

3. Доверенность или иной документ удостоверяющий полномочия заявителя 

    на предоставления интересов владельца ТС  

4. Регистрационный документ ТС и ПТС 

5. Заключение предварительной экспертизы конструкции ТС         

    (Выдается сертификационным органом в ЗАО Элинж-НН») 



Вы производите монтаж рефрижератора на свой автомобиль и 

получаете следующие документы: 

1. Заверенные копии сертификатов соответствия на использованные  

      составные части и предметы оборудования  

      (Выдаются ЗАО «Элинж-НН») 

2. Заявление-декларация 

     (См. бланк заявление-декларация, выдаётся ЗАО «Элинж-НН») 

3. Протокол технической экспертизы после внесенных изменений в  

      конструкцию транспортного средства 

      (Выдается сертификационным органом в ЗАО Элинж-НН») 

 

Можете приступать к монтажу ХОУ 



Обращаетесь в тех. отдел ГИБДД для внесений изменений в 

ПТС и замену свидетельства о регистрации ТС 

Окончательный шаг, в результате которой ГИБДД принимает решение о выдаче 

Свидетельства о соответствии ТС с внесенными в её конструкцию изменениями. 

При обращение вы предоставляете:  

1. Заявление (Установленная форма, см. Заявление в ГИБДД от 26.02.15 г.) 

2. Документ удостоверяющий личность заявителя 

3. Доверенность или иной документ удостоверяющий полномочия заявителя на 

    предоставления интересов владельца ТС  

4. Регистрационный документ ТС и ПТС 

5. Заверенные копии сертификатов соответствия на использованные составных частей 

    и элементов оборудования.  (Выдаются ЗАО «Элинж-НН») 

6. Заключение предварительной экспертизы конструкции ТС          
     (Выдается сертификационным органом в ЗАО Элинж-НН») 

7. Протокол технической экспертизы после внесенных изменений в конструкцию    

    транспортного средства 
     (Выдается сертификационным органом в ЗАО Элинж-НН») 

8. Диагностическая карта (Тех. осмотр) 
     (Выдается сертификационным органом в ЗАО Элинж-НН») 


