
 
Оператор технического осмотра общество с ограниченной ответственностью 

«ТехКонтроль», ИНН 9705045840, КПП 771501001, номер в реестре РСА 07918 
 

 
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

     Общество с ограниченной ответственностью «ТехКонтроль» включено в реестр 

операторов технического осмотра под № 07918, что согласно части 7 статьи 32 

Федерального закона от 1 июля 2011 года №170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» дает право осуществлять деятельность по 

проведению технического осмотра транспортных средств. 

     Пункт технического осмотра находится по адресу: город Москва, Поморская 

улица, дом 48А, строение 7 (бокс 11). Квалифицированный технический эксперт, 

применение современного оборудования и программного обеспечения, позволяет 

осматривать транспортное средство в соответствии с Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 

28 ноября 2011 г. (№ 697, г. Москва "Об утверждении Правил аккредитации 

операторов технического осмотра").  

НАЗНАЧЕНИЕ: Оценка соответствия транспортных средств (в том числе их 

частей, предметов их дополнительного оборудования) обязательным 

требованиям безопасности находящихся в эксплуатации транспортных средств, 

проводимая в форме технического диагностирования, в целях допуска 

транспортных средств к участию в дорожном движении на территории Российской 

Федерации и в случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, а также за ее пределами. Осуществляется проверка 

следующих узлов и агрегатов: 

1. Система тормозов. 

2. Двигатель и его система. 

3. Рулевое управление ТС. 

4. Работоспособность дворников и стеклоомывателей. 

5. Колес и высоты протектора на шинах 

6. Установка ДВС и концентраций вредных веществ в выхлопе. 

7. Внешних средств освещения. 

8. Прочие элементы и конструкции. 



ОБЪЕКТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА:  

Транспортные средства Категорий М1, М2, N1. По результатам проверки 

транспортного средства выдается диагностическая карта  установленного 

образца. 

 
  НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ТАРИФАМ ОТ 18 
ОКТЯБРЯ 2011г. № 642-а, ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСМОТРА, СОСТОВЛЯЕТ: 
 

КАТЕГОРИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА: 

РАЗМЕР ПЛАТЫ, (РУБ.) 
БЕЗ УЧЕТА НДС 

Категория М1 - транспортные средства 
(легковые автомобили), используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, не более 
восьми мест для сидения 

720 

Категория М2 - транспортные средства 
(автобусы), используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие, 
помимо места водителя, более восьми 
мест для сидения, технически 
допустимая максимальная масса 
которых не превышает 5 тонн 

1 290 

Категория N1 - транспортные средства 
(грузовые автомобили), 
предназначенные для перевозки грузов, 
имеющие технически допустимую 
максимальную массу не более 3,5 тонн 

770 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА: 
 
Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница с 10:00 до 19:00 

Суббота (по предварительной записи)  с 10:00 до 16:00 

Воскресенье -  выходной 

 
 
КОНТАКТЫ: 
 
Осмотр Автомобилей: 127410, г. Москва, ул., Поморская, д.48А., стр.,7 (бокс 11) 

Офис: 127410, г.Москва, ул.Поморская, д.48А, строение 1, этаж 2, кабинет 3 

Телефон: +7 (985) 233 08 79, +7 (499) 322 37 72 

E-mail: techcontrol@inbox.ru  
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