
                                                                                                            
 

                                                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ: 
                                                                                                                                                                     Начальник  инспекции                      

                                                                                                                                                                                     гостехнадзора Брянской области 
                                                                                                                                                                                            __________________ А.П. Пронин 
                                                                                                                                                                                            «____»    _______________ 2021 г. 

                                                                                                                                    ГРАФИК 
проведения технического осмотра тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним 
по Клетнянскому району на 2022 год. 

 

№ 
п/п 

 
Наименование предприятия 

Дата и время проведения ТО  
Место  проведения ТО Тракторов, прицепов Кормоуборочных 

комбайнов 
Зерноуборочных 

комбайнов 

1 ИП КФХ «Дегтярев И.А.» - - 05.08.2022г. 10.00 ч  Центральная усадьба КФХ   

2 ГКУ «Клетнянское районное управление 
сельского хозяйства» 

28.03.2022г. 11.00 ч - 05.08.2022г. 09.00 ч Машинный двор 

3 АО «Брянскавтодор» Клетнянский ДРСУ-ч 30.03.2022г. 09.00 ч - -   Машинный двор 

4 ООО «Ятвиж» 04.04.2022г. 09.00 ч - -   Машинный двор 

5 ИП Раздымахо Д.А. 06.04.2022г. 10.00 ч - -   Машинный двор 

6 СПК «Синицкое» 08.04.2022г. 09.00 ч  03.08.2022г. 10.00 ч   Машинный двор 

7 КФХ Постникова Л.В. 13.04.2022г. 09.00 ч   Центральная усадьба КФХ   

8 ООО «Брянск-Агро» 14.04.2022г. 09.00 ч     Машинный двор 

9 СПК «Родина» 15.04.2022г. 09.00 ч 17.06.2022г. 10.00 ч 02.08.2022г. 10.00 ч   Машинный двор 

10 ООО «Клетнянский лес» 12.05.2022г. 09.00 ч - -   Машинный двор 

11 МУП «Клетня-Сервис» 13.05.2022г. 09.00 ч - -   Машинный двор 

12 ООО «Брянский сад» 19.05.2022г. 09.00 ч - -   Машинный двор 

13 КФХ Горбунов И.Е. 24.06.2022г. 09.00 ч  04.08.2022 г. 10.00 ч Центральная усадьба КФХ   

14 ООО «Лес-Эксперт Плюс» 25.06.2022г. 09.00 ч     Машинный двор 

15 ГУП «Брянский лесхоз» Клетнянский 
филиал 

17.05.2022г. 09.00 ч - -   Машинный двор 

16 ООО «АУД-НЭР» 26.08.2022г. 09.00 ч - -   Машинный двор 

17 ООО « Лутна-Сервис» 09.09.2022г. 09.00 ч     Машинный двор 

 
Примечание: Физические и юридические лица не указанные в графике могут  представить машины на технический осмотр   понедельник, среда,пятница 
с 9.00 ч. до 13.00 ч в п. Клетня, ул. Ленина, д. 91, а также по месту проведения технического осмотра машин юридических лиц,  согласно графика. 
Телефон для справок: (848338)9-45-99, 8-900-373-35-20 

                  Инженер-инспектор  гостехнадзора по Клетнянскому району                                                                                                        А.В. Новожеев 



 

Гостехнадзор информирует 

        Технический осмотр самоходных  машин и прицепов к ним проводиться ежегодно и по результатам осмотра выдается свидетельство о 
прохождении ТО, либо акт с выявленными нарушениями  требований безопасности (машина в отношении которой составлен акт ТО подлежит 
повторному тех. осмотру).  Страховые компании будут выдавать страховой полис после предъявления свидетельства о прохождении ТО.  
    Напоминаем, что эксплуатация тракторов, самоходных машин и прицепов к ним без технического осмотра запрещена. 
 
   Для прохождения ТО владелец представляет машину и следующие документы: 
       - документ   удостоверяющий личность. 
      - удостоверение тракториста - машиниста. 
      - свидетельство о регистрации машины, ПСМ. 
      - подтверждение оплаты  госпошлины  (400 руб.). 
 График, время и место проведения технических осмотров размещены на официальном сайте гостехнадзора. 
 
         В 2020 году в положения гостехнадзора были внесены изменения, так в правила проведения технического осмотра, утвержденные 
постановлением правительства РФ  № 1013  от 13.11.2013 года, постановлением № 1538  от 23.09.2020 г. внесена поправка согласно которой 
требуется проходить техосмотр на снегоболотоходы и мотовездеходы. 
         Постановлением правительства РФ № 1507  от 21.09.2020 г. с 01.01.2021 г. отменены старые и утверждены новые правила регистрации и 
снятия с учета самоходных машин, в которых есть    изменения технических норм и перечня документации, но  предоставлено право 
собственникам техники производить регистрацию и снятие с учета самоходных машин и прицепов к ним по месту нахождения техники, в 
пределах региона (Брянская обл.), независимо от регистрации владельца. 
       Постановлением правительства РФ № 1503  от 19.09.2020 г. утверждены требования к техническому состоянию и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники. 
       Не выполнение требований по регистрации и прохождению ТО влечет за собой  административную ответственность и наказание в виде 
штрафа 500-1000 руб. 

Операция «СНЕГОХОД» 
        Согласно приказа инспекции гостехнадзора Брянской области №2 от 11.01.2021 г.  в январе-феврале  на территории Брянской области 
проводится операция «Снегоход». Водители снегоходов и снегоболотоходов , во время эксплуатации машин, обязаны иметь при себе 
свидетельство о регистрации, свидетельство о прохождении ТО, удостоверение тракториста-машиниста категории А-1, полис ОСАГО (для 
снегоболотоходов). 
 
    Более подробную информацию можно уточнить в инспекции гостехнадзора в п. Клетня по ул. Ленина д.9 1.  Тел. 9-45-99 и 8-900-373-35-20. 
 
                                                                  
  Инспектор гостехнадзора по Клетнянскому району                             А. В. Новожеев. 
 


