
 

Алгоритм действий владельца транспортного средства 

Алгоритм действий владельца транспортного средства при переоборудовании автомобиля для 

работы на КПГ 

1. Обратиться в Пункт по переоборудованию автомобилей, прошедший отбор в Администрации 

Волгоградской области на право получения государственной субсидии (далее – Пункт по 

переоборудованию автомобилей), для заключения договора на установку газобаллонного 

оборудования. 

2. В рамках одного окна, с помощью Пункта по переоборудованию автомобилей, направить 

заявление в аккредитованную испытательную лабораторию на получение Заключения 

предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет 

возможности внесения в нее изменений. 

3. В рамках одного окна, с помощью Пункта по переоборудованию автомобилей, направить в 

ГИБДД заявление на получение разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного 

средства. 

4. Передать транспортное средство для выполнения работ по установке газобаллонного 

оборудования. Оплатить стоимость работ с учётом скидки, предоставляемой Пунктом по 

переоборудованию автомобилей в размере определяемом в соответствии с «Порядком 

предоставления из областного бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на 

использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, в целях возмещения 

недополученных доходов в связи с предоставлением таким лицам скидки владельцам 

транспортных средств на указанные работы», утвержденного постановлением Администрации 

Волгоградской области от 22.06.2020г. №363-п. 

5. Пройти технический осмотр транспортного средства после завершения работ по внесению 

изменений в его конструкцию. 

6. В рамках одного окна, с помощью Пункта по переоборудованию автомобилей, направить 

заявление в аккредитованную испытательную лабораторию на получение Протокола проверки 

безопасности конструкции транспортного средства после внесенных в нее изменений.   

7. Оплатить государственную пошлину за выдачу свидетельства о соответствии транспортного 

средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. 

8. В рамках одного окна, с помощью Пункта по переоборудованию автомобилей, направить в 

ГИБДД заявление о выдаче свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в 

его конструкцию изменениями требованиям безопасности (далее – Свидетельство). 

9. В течение 10 суток после получения Свидетельства обратиться в регистрационное 

подразделение ГИБДД, предоставляющее государственную услугу по регистрации транспортных 

средств, для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства. 

 

 

 


