Перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
1. При проведении технического осмотра машины, принадлежащей
физическому лицу:
1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий право от имени собственника владеть, пользоваться
или распоряжаться на законных основаниях машиной;
3) удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на управление
машиной, предъявленной на технический осмотр;
4) регистрационный документ на машину;
5) паспорт самоходной машины и других видов техники;
6) медицинская справка установленной формы о годности водителя к управлению
машиной;
7) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей
гражданской ответственности установлена федеральным законом;
8) платежный документ об уплате владельцем транспортного средства сборов.

2. При проведении технического осмотра машины,
принадлежащей юридическому лицу:
1) удостоверение с отметкой, подтверждающей наличие права на управление
закрепленной в установленном порядке за водителем машиной, предъявленной на
технический осмотр;
2) регистрационный документ на машину;
3) медицинская справка установленной формы о годности водителя к управлению
машиной;
4) паспорт машины, приказ о назначении должностного лица ответственного за
техническое состояние самоходных машин и прицепов к ним, страховой полис
обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства в случаях, когда обязанность по страхованию своей гражданской
ответственности установлена федеральным законом, квитанция (платежное поручение) об
уплате сборов за проведение государственного технического осмотра и в необходимых
случаях документы, подтверждающие право от имени собственника владеть, пользоваться
или распоряжаться на законных основаниях машиной, предъявляются непосредственно
владельцем машины (должностным лицом);
5) платежный документ об уплате владельцем транспортного средства сборов.

Перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
Требования к документам, представляемым
заявителями.
1. документы, составленные на другом языке, должны быть
переведены на русский язык, и иметь удостоверительные надписи
нотариуса о верности перевода с одного языка на другой;
2. документы в установленных законодательством случаях
нотариально
удостоверены,
скреплены
печатями,
имеют
надлежащие реквизиты и подписи сторон или определенных
законодательством должностных лиц;
3. тексты документов написаны ясно и четко, наименования
юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест
нахождения и телефона, а фамилии, имена и отчества физических
лиц, их адреса и места жительства написаны полностью;
4. документы не имеют повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
5. отсутствие признаков подделки.

