
Приложение № 4 к Порядку  
государственной регистрации (перерегистрации), снятия 
с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных 
машин, сконструированных на шасси автомобилей, 
мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, 
полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к 
ним транспортных средств и мопедов 
 

АКТ № _____   
приема-передачи транспортного средства,  

переоборудованного для работы на сжатом природном газе 
 
Модель транспортного средства:  
до переоборудования _________________________________________________ 
после переоборудования ______________________________________________ 
Грузоподъемность (пассажировместимость) транспортного средства  
уменьшено на ________________________________________________________ 
    (указывается вес груза (кг)  или количество пассажиров (человек) 

Номер шасси (рамы) Номер кузова 
  
 Комплектация транспортного средства с учетом возвращенных 
заказчику демонтированных узлов и комплектующих частей соответствует акту 
приема-передачи транспортного средства на переоборудование N ________ от 
____ ____________ 20__ года. 
 Транспортное средство укомплектовано автомобильным газобаллонным  
оборудованием в соответствии с технической документацией предприятия 
изготовителя указанного оборудования 
____________________________________________________________________ 

(наименование предприятия-изготовителя, обозначение газобаллонного оборудования) 

 Дополнительное электрооборудование и система аварийного сброса  
газа из моторного отсека соответствуют нормативным требованиям. 

Газовые баллоны Газовые 
редук- 
торы 

Карбюра- 
тор 

газовый 
смеситель 
(изготови- 

тель) 
или врезка 

газовых 
форсунок 

Обозначение 
баллона 

Вес 
баллона 

Вмести-
мость 
одного 
баллона 

Завод- 
ской 

номер 
 

Срок 
действия 

свидетельс
тва о 

регистраци
и 

(техническ
ого 

паспорта) 

(изгото- 
витель) 

       
_____________________________________________________________________  



(наименование  предприятия,  которое осуществило  переоборудование  транспортного средства  или  провело проверку 

___________________________________________________________________________________________________________ 

соответствия нормативным  требованиям, его местонахождение, 

_____________________________________________________________________ 
регистрационный номер свидетельства о согласовании  конструкции транспортного средства, 

_____________________________________________________________________ 
номер технических условий) 

___ ____________ 20__ г. 
 
 М.П. 
_________________________    ___________        ___________________________    
 (должность представителя)             (подпись)   (фамилия и инициалы предприятия) 

 
 Транспортное средство получено заказчиком _______________________ 
         (для юридических лиц - 
_____________________________________________________________________ 

 наименование предприятия, учреждения, организации, местонахождение; 

_____________________________________________________________________ 
для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия,  номер паспорта, кем и   когда выдан, место жительства)  

 

____ ____________ 20__ г.  
 
 Представитель заказчика ________________________________________ 
     (для юридических лиц - должность, подпись, 

_____________________________________________________________________ 

фамилия; для физических лиц - подпись) 

 

 Станцией (пунктом) испытаний транспортных средств, работающих на 
сжатом природном газе ________________________________________________ 

  (название, номер разрешения  территориального органа 

____________________________________________________________________, 
Госнадзор по охране труда на право переосвидетельствования  газовых баллонов) 

 
проведена проверка герметичности газобаллонного оборудования  
транспортного средства сжатым воздухом под давлением 1,0 МПа  
(10 кг / кв. см), опрессовки газобаллонного оборудования под давлением  
последовательно 2,5; 5,0; 10,0 и 20,0 МПа (25, 50, 100 и  
200 кг / кв. см) и вакуумную проверку. Запорная арматура в рабочем  
состоянии (вентили, клапаны, редукторы, электромагнитные, меры,  
скоростные клапаны и т.п.). Предохранительный клапан отрегулирован. 
 Газобаллонное оборудование транспортного средства соответствует 
нормативным требованиям к герметичности.____ ____________ 20__ г. 



 М.П. 
____________________________      ________         ______________________  
         (должность представителя станции (пункта)             (подпись)                                 (фамилия и инициалы)     
 Топливная система транспортного средства, работающего на сжатом 
природном газе, отрегулирована. Транспортное средство пригодно для 
эксплуатации. 
 
____ ____________ 20__ г.  
 
 
 М.П. 
 
 ________________________          ________          ______________________  
    (должность представителя предприятия)                         (подпись)                                  (фамилия и инициалы) 

 
Примечание. Акт приема-передачи транспортного средства подается в 

подразделение Госавтоинспекции вместе с другими документами, 
необходимыми для регистрации транспортных средств, 
переоборудованных для работы на сжатом природном газе. 

 


