Оператор технического осмотра
ФГБОУ ВПО «Мордовский
государственный университет
им. Н.П. Огарева»
Номер в реестре операторов техосмотра 02568

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В 2012 г. ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарева» включено в реестр операторов технического осмотра под
№ 02568, 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.
Один из пунктов технического осмотра находится в структуре кафедры
технического

сервиса

машин

Института

механики

и

энергетики.

Пункт

технического осмотра оснащен необходимыми техническими средствами в
соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 28 ноября 2011 г. (N 697, г. Москва "Об
утверждении Правил аккредитации операторов технического осмотра").
Пункт технического осмотра находится на территории станции технического
сервиса машин 21 учебного корпуса ИМЭ (ул. Российская, 7),
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.
ОБЪЕКТЫ

ТЕХНИЧЕСКОГО

ОСМОТРА:

Транспортные

средства

категорий L,M,N,O (мотоциклы, легковые автомобили, грузовые автомобили,
автобусы, прицепы).

ОБОРУДОВАНИЕ ПУНКТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА:
Мобильный роликовый тормозной стенд IW 4S фирмы МАНА (Германия),
для автомобилей с осевой нагрузкой до 8,0 т.; прибор проверки эффективности
тормозных систем «Эффект-02»; пневматические тестеры люфтов в сочленениях
рулевого управления ТЛ 7500, ТЛ 2000; газоанализаторы автомобильные 5
компонентный Инфракар 5М-3T.01, четырехкомпонентный Инфракар М1-T.02;
дымомеры Инфракар Д-1-3.02 ЛТК, Мета-01МП; измерители параметров света фар
ИПФ-01, ОП; измерители светопропускания автомобильных стекол ИСС-1, Тоник;
течеискатели газов ТМ-МЕТА, ФП-12; измерители суммарного люфта рулевого
управления ИСЛ-М, ИСЛ-401; измерители уровня шума Testo 816, Октава 201;
приборы

для

проверки

пневматического

тормозного

привода

М

100.02;

динамометры; шинные манометры, штангенциркули, линейки измерительные и
другое диагностическое оборудование.
ВЫСОКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ДОСТИГАЕТСЯ

ЗА

СЧЕТ

использования комплекса приборов и устройств, находящихся в государственном
реестре средств измерений и позволяющих проводить полный перечень работ по
техническому диагностированию колесных транспортных средств.
Имеется мобильная диагностическая линия (передвижной пункт ТО)
оснащенная всеми необходимыми приборами для проведения техосмотра на
территории заказчика!

По

результатам

проверки

транспортного

диагностическая карта установленного образца!

средства

выдается

НА

ОСНОВАНИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 505 РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА СОСТАВЛЯЕТ:
Размер платы, руб.
(в.т.ч. НДС 18%)

Категория транспортного средства
1. М_1 (автомобили легковые, имеющие не более восьми мест
для сидения)
2. М_2 (автобусы и специализированные пассажирские
транспортные средства, имеющие более восьми мест для
сидения, массой не более 5 тонн)
3. М_3 (автобусы и специализированные пассажирские
транспортные средства, имеющие более восьми мест для
сидения, массой свыше 5 тонн)
4. N_1 (транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, массой не более 3,5 тонны)
5. N_2 (транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, массой свыше 3,5 тонны, но не более
12 тонн)
6. N_3 (транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, массой более 12 тонн)
7. О_1, О_2 (прицепы массой не более 3,5 тонны)

340
610

740
360
710
770
280

8. О_3, О_4 (прицепы массой более 3,5 тонны)

500

9. L (мототранспортные средства)

110

Время работы пункта технического осмотра:
понедельник-пятница с 9.00 до 17.00;
суббота с 10.00 до 16.00;
воскресенье – выходной

Контакты:
Россия, 430904, Республика Мордовия
г. Саранск, п. Ялга, ул. Российская, 7
Е-mail: tehosmotr.yalga@yandex.ru
http://tehosmotr13.gkto.ru/

Тел./факс (8342) 25-44-39
Моб. 8 927 180 48 53
Моб. 8 987 680 23 33

Надеемся на вашу заинтересованность в нашем предложении. Будем рады
сотрудничеству!

