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«Испытательная лаборатория-16» –
гарант безопасной эксплуатации
транспорта на природном газе!



ООО «Испытательная лаборатория-16» аккредитована
Федеральной службой по аккредитации на выполнение
технической экспертизы транспортных средств, номер
аттестата RA.RU.21AM43, зарегистрирована в Едином реестре
Таможенного союза по техническому регламенту 018/2011

2



 Техническая экспертиза - анализ конструкции транспортного средства
и технической документации на него без проведения испытаний,
руководствуясь нормативными документами.

 Техническая экспертиза ТС проводится согласно ТР ТС 018/2011,
ГОСТ 31972-2013 и единообразных предписаний правил ЕЭК ООН
№:110, 115.

 Правила ЕЭК ООН №110 “Единообразные предписания, касающиеся
установки на ТС элементов специального оборудования для
использования в их двигателях компримированного природного газа
(КПГ) и/или сжиженного природного газа (СПГ)”.

 Правила ЕЭК ООН № 115 “Единообразные предписания, касающиеся
установки на ТС элементов специальных модифицированных систем
КПГ/СНГ для использования в их двигателях компримированный
природный газ (КПГ) и/или сжиженный нефтяной газ (СНГ)”.

 ГОСТ 31972-2013: Устанавливает порядок и процедуры методов
контроля установки на ТС ГБО. Стандарт распространяется на ТС
пассажирские и грузовые, имеющие ДВС с искровым зажиганием, с
воспламенением от сжатия и двухтопливной системой питания
(газодизели).
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«Испытательная лаборатория-16» проводит техническую экспертизу:

 при установке газобаллонного оборудования;

 при переводе ТС под опасные грузы;

 автобусов по перевозке детей;

 переоборудования ТС в «учебную»; 

 для лиц с ограниченными физическими возможностями; 

 при замене двигателя, устройств освещения; 

 при установке грузоподъемных бортов, лебедок и гидравлических 
подъемников, сцепного устройства, дополнительного топливного бака;

 при изменении типа кузова (самосвальных и бортовых кузовов, цистерн, 
кузовов-фургонов, в том числе контейнеров, тента);

 при установке на шасси грузовых автомобилей кузовов-фургонов 
(мастерские, перевозки почты, промышленных и продовольственных 
товаров);

 а также по иным внесениям изменения в конструкцию транспортного 
средства (изменения категорий, тюнинг и др.)
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«Испытательная лаборатория-16» проводит  
ряд измерений:

 габаритов транспортного средства;

линейных размеров отдельных элементов ТС;

определение параметров внешнего шума;

массы транспортного средства ТС;

параметров света фар;

 содержания нормируемых компонентов в 
отработавших газах автомобилей.
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Механизм взаимодействия участников
государственной программы субсидирования
Республики Татарстан:

 - субсидии из бюджета РТ выделяются только
аккредитованным в ООО «Газпром газомоторное
топливо город Казань» ППТО;

 - техническую экспертизу переоборудованных ТС,
в рамках программы, осуществляет «ИЛ-16».



Порядок переоборудования ТС
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+7 (8552) 78-30-80, 78-60-80

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны
улица Мелиораторная 4 офис 10 (база «Деметр)

www.il16.ru oootestlab16@gmail.com

ООО «Испытательная лаборатория-16»


