
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

г.Бишкек, от 3 июля 2015 года № 443 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Положения о порядке проведения технического осмотра 

транспортных средств" от 3 мая 2013 года № 239 

В целях совершенствования процедуры технического осмотра и учета прошедших 

технический осмотр транспортных средств, а также в целях гармонизации законодательства 

Кыргызской Республики с законодательством Таможенного союза, в соответствии с Законом 

Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике", статьями 10 и 17 

конституционного Закона Кыргызской Республики "О Правительстве Кыргызской Республики" 

Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении 

Положения о порядке проведения технического осмотра транспортных средств" от 3 мая 2013 года 

№ 239 следующие изменения и дополнения: 

в преамбуле слова и цифры "со статьей 10 Закона Кыргызской Республики "Технический 

регламент Кыргызской Республики по безопасности наземных транспортных средств" заменить 

словами "с Законом Кыргызской Республики "О дорожном движении в Кыргызской Республике"; 

в Положении о порядке проведения технического осмотра транспортных средств, 

утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Основной задачей технического осмотра является осуществление контроля за 

соответствием конструкции транспортных средств требованиям, установленным соответствующим 

Техническим регламентом"; 

- в абзаце шестом пункта 5 слово "договором" заменить словами "прейскурантом цен 

диагностического центра"; 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. При проведении технического осмотра диагностический центр: 

- принимает заявку на проведение технического осмотра транспортных средств; 

- информирует эксплуатанта о порядке проведения технического осмотра транспортных 

средств; 

- представляет эксплуатанту утвержденный в установленном порядке прейскурант цен на 

работы по проведению технического осмотра транспортных средств; 

- проверяет соответствие заводских номеров шасси и кузовов, соответствие окраски 

автомобилей данным в свидетельстве о регистрации транспортных средств; 

- проверяет размещение на специальных средствах световой и звуковой сигнализации; 

- проверяет транспортное средство на соответствие требованиям, установленным 

соответствующим Техническим регламентом; 

- проводит регистрацию транспортных средств, прошедших технический осмотр; 

- заносит каждую процедуру технического осмотра транспортных средств в диагностическую 

карту технического осмотра транспортного средства. 

Диагностическая карта технического осмотра транспортного средства должна содержать 

следующую информацию: 
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- данные об эксплуатанте с указанием фамилии, имени, отчества или наименования 

юридического лица, типа, модели, года выпуска, серии и номера свидетельства о регистрации, 

номера кузова транспортного средства; 

- данные о соответствии или несоответствии параметров транспортного средства 

требованиям, установленным соответствующим Техническим регламентом; 

- заключение о соответствии или несоответствии требованиям безопасности транспортного 

средства; 

- данные об эксперте, включающие фамилию, имя, отчество, дату, подпись и печать. 

Диагностическая карта оформляется в двух экземплярах: один экземпляр диагностической 

карты представляется заявителю, второй экземпляр хранится в диагностическом центре. 

Диагностическая карта технического осмотра транспортного средства хранится три года."; 

- пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. При положительных результатах технического осмотра транспортных средств, 

отраженных в диагностической карте, эксплуатанту транспортного средства выдается талон о 

прохождении технического осмотра установленного образца согласно приложению к настоящему 

Положению, заверенный подписью эксперта и печатью диагностического центра, графы которого 

заполняются ручным или машинописным способом на государственном или официальном языке. 

Бланки талонов являются бланками строгой отчетности, имеют индивидуальный порядковый 

номер и выдаются аккредитованным диагностическим центрам органом по аккредитации. 

Диагностические центры ежеквартально должны отчитываться о выданных и испорченных талонах 

органу по аккредитации. 

Данные о проведении технического осмотра транспортного средства вносятся в реестр 

прошедших технический осмотр транспортных средств."; 

- абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции: 

"Диагностический центр возвращает транспортное средство владельцу, с указанием о 

несоответствии требованиям, установленным соответствующим Техническим регламентом."; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 

"Не позднее 15 календарных дней со дня прохождения технического осмотра, после 

устранения выявленных неисправностей, эксплуатант транспортного средства представляет его 

для повторного проведения технического осмотра."; 

- в пункте 15 слово "акте" заменить словами "диагностической карте"; 

- пункт 16 изложить в следующей редакции: 

"16. По результатам технического осмотра диагностический центр ведет реестр прошедших 

технический осмотр транспортных средств, в который включаются следующие данные: 

- марка транспортного средства; 

- государственный номер; 

- номера кузова и шасси; 

- год выпуска; 

- дата прохождения технического осмотра; 

- данные об эксплуатанте (фамилия, имя, отчество или наименование юридического лица); 

- типографский номер бланка талона о прохождении технического осмотра. 

Диагностический центр представляет информацию, содержащуюся в реестре, 

ежеквартально в уполномоченный государственный орган по техническому регулированию."; 

- дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 

"16-1. При утере талона о прохождении технического осмотра эксплуатант транспортного 

средства обращается в диагностический центр с заявлением о выдаче дубликата талона взамен 

утерянного талона о прохождении технического осмотра. 

Диагностический центр, удостоверившись по реестру прошедших технический осмотр 

транспортных средств о проведении технического осмотра транспортного средства заявителя, в 



течение 1 дня с момента подачи заявления эксплуатантом осуществляет выдачу дубликата талона 

о прохождении технического осмотра взамен утерянного талона о прохождении технического 

осмотра без проведения технического осмотра транспортного средства. 

Дубликат талона о прохождении технического осмотра взамен утерянного талона о 

прохождении технического осмотра выдается с указанием фактической даты прохождения 

технического осмотра, указанной в реестре прошедших технический осмотр транспортных средств. 

Эксплуатант производит оплату диагностическому центру технического осмотра за выдачу 

дубликата талона о прохождении технического осмотра взамен утерянного талона о прохождении 

технического осмотра в размере стоимости бланочной продукции."; 

приложение к вышеуказанному Положению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

через шесть месяцев со дня вступления в силу Договора о присоединении Кыргызской Республики 

к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

Опубликован в газете "Эркин Тоо" от 10 июля 2015 года N 63 

Премьер-министр 

Кыргызской Республики 
 

Т.Сариев 

Приложение 

ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ 

талона о прохождении технического осмотра 

транспортного средства 

Бланк талона о прохождении технического осмотра (далее - бланк) имеет прямоугольную 

форму размером 73 мм х 105 мм и изготавливается из бумаги серого цвета с видимыми 

элементами защиты в виде тонгирной сетки с четырехкрасочной печатью, плотностью не менее 

250 г/кв.м. 

Описание лицевой стороны бланка. 

В верхнем поле бланка помещается надпись на государственном и официальном языках: 

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА", выполненная микрошрифтом. 

Ниже данной надписи в средней части бланка помещается изображение Государственного 

герба Кыргызской Республики диаметром 13 мм. 

Параллельно изображению Государственного герба Кыргызской Республики, в правом углу 

на бланк наклеивается голографическая марка, имеющая не менее трех степеней защиты, с 

изображением аббревиатуры "KGZ". 

Ниже изображения Государственного герба Кыргызской Республики и голографической 

марки помещается наименование бланка, выполненное типографским способом, на 

государственном и официальном языках и помещается его порядковый номер, состоящий из 

шести цифр: 

"Техникалык кароодон откондугу тууралуу талон/№ 000000/Талон о прохождении 

технического осмотра". 

Ниже наименования бланка помещается текст, выполненный типографским способом на 

государственном и официальном языках: 

"Ээси (аты-жону)/Владелец 

Маркасы (улгусу)/(Марка (модель) 

Мамлекеттик номери/Государственный номер 

Чыккан жылы/Год выпуска 

Аккредитация аттестатынын номери/Номер аттестата аккредитации/№". 

Описание оборотной стороны бланка. 
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В верхнем поле бланка располагается надпись на государственном и официальном языках: 

"КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА", выполненная микрошрифтом. 

Ниже данной надписи помещается текст, выполненный типографским способом на 

государственном и официальном языках: 

"Шассинин жана кузовдун номерлери/Номера кузова и шасси 

Техникалык кароодон откон датасы жана колдонуу мооноту/Дата прохождения технического 

осмотра и срок действия". 

Ниже указанного текста помещается таблица, состоящая из четырех столбцов и двух строк. 

В столбцах верхней строки расположен текст, выполненный типографским способом на 

государственном и официальном языках: 

"Айы/жылы Месяц/год 

Колдонуу мооноту/Срок действия 

Моор/печать 

Кол тамгасы/Подпись". 

Лицевая сторона бланка (образец) 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 

[герб Кыргызской Республики] KGZ 

Техникалык кароодон откондугу 
тууралуу талон 

№ 000000 Талон о прохождении 
технического осмотра 

Ээси (аты-жону) 
__________________________________________________________________________ 

Владелец 

Маркасы (улгусу) 
_________________________________________________________________________ 

(Марка (модель)) 

Мамлекеттик номери 
______________________________________________________________________ 

Государственный номер 

Чыккан жылы 
_____________________________________________________________________________ 

Год выпуска 

Аккредитация аттестатынын номери № 
______________________________________________________ 

Номер аттестата аккредитации 

Оборотная сторона бланка (образец) 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ 

Шассинин жана кузовдун номерлери 

_________________________________________________________ 

Номера кузова и шасси 

Техникалык кароодон откон датасы жана колдонуу мооноту 

Дата прохождения технического осмотра и срок действия 

Айы/жылы 
Месяц/год 

Колдонуу мооноту/ 
Срок действия 

Моор/ 
печать 

Кол тамгасы/ 
Подпись 

 

 


