
Инструкция по регистрации ГБО в ГИБДД (Люберецкое) 
 
1. Присылаете нам документы для оформления, а именно ПТС, СТС (с 2-х сторон), паспорт 
(страница с фото и адрес регистрации). 
В случае, если Вы являетесь доверенным лицом компании или физического лица необходимо 
прислать доверенность (на право внесения изменений в конструкцию ТС), паспорт 
собственника или реквизиты компании. 
 
2. Устанавливаете ГБО в нашем сервисном центре. 
 
3. После установки ГБО мы выдаем первоначальные документы (предварительное  заключение) 
для получения одобрения в ГИБДД, после чего нужно записаться на прием к инспектору в 314 
кабинет, ГИБДД Малаховка. 
ВАЖНО!!! Запись осуществляется при личном посещении. В окне №2 на 3 этаже. 
Адрес: Московская область, Люберецкий район, п.г.т. Малаховка, Касимовское шоссе, дом 3А. 
 
4. После получения одобренного Заявления в ГИБДД, Вы направляете его нам, по электронной 
почте brcgas@mail.ru  или Вы можете привезти заявление в наш офис. На основании данного 
заявления из ГИБДД мы готовим 2-ой пакет документов. Документы подготавливаются в течении 
часа. 
 
5. С данным пакетом документов необходимо обратиться в пункт технического осмотра ТС, где 
меняете или получаете новую диагностическую карту с изменой массой ТС и новым видом 
топлива. 
После чего отправляете диагностическую карту на нашу электронную почту (brcgas@mail.ru) или 
передаете ее нам при личном посещении. 
 
6. На основании диагностической карты мы готовим Протокол технической экспертизы, 
завершающий оформление документов. 
ВАЖНО!!! Документ лаборатории подготавливается только в будни! Выгрузка в 
электронную базу занимает 24 часа. 
 
7. С полученным пакетом документов Вы снова записываетесь в окне №2 в 314 кабинет (при 
возможности записаться к инспектору можно будет во время прохождения технического 
осмотра). Инспектор ГИБДД забирает у Вас полный пакет документов на проверку и назначает Вам 
дату для предварительного визита на получение Свидетельства о смене СТС. 
 
 
График работы отдела технического надзора в ГИБДД Малаховка: 
Вторник/Четверг с 10:00 до 17:00 (ОБЕД с 13:00 до 14:00) 
Суббота с 14:00 до 16:30 
 
График работы пункта Технического осмотра «КБ ВОС» 
Вторник – Суббота с 8:30 до 17:00 (ОБЕД с 13:00 до 14:00) 
Воскресенье, Понедельник - ВЫХОДНЫЕ 


