
Перечень организаций, аккредитованных в соответствии с федеральным законом и имеющих соответствующий аттестат 
аккредитации в сфере испытаний установленного газобаллонного оборудования, а также организаций специализирующихся на 

переоборудовании топливной системы техники на использование природного газа в качестве моторного топлива

№ 
п/п

Наименование  ор-
ганизации

Оказываемые услуги Адрес Контактный телефон

1 ООО  «Испыта-
тельно-техниче-
ский  центр  «Тест-
Сервис»

- оформление Заключений предварительной технической экспертизы транспортного средства о 
возможности внесения изменений;
- оформление Заключений о технических характеристиках авто/мото транспортных средств;
- экспертиза переоборудованных транспортных средств и копий самоходных машин;
- разработка и согласование технических условий;
- проверка документов, оценка конструкции автомобилей и прицепов, внедорожных транспорт-
ных средств,  самоходных машин (тракторов) на предмет возможности внесения изменений в 
конструкцию, оценка конструкции переоборудованных транспортных средств;
- проведение испытания с целью подтверждения соответствия установленным требованиям.

г. Курган, ул. Автоза-
водская, д.5 (на тер-
ритории Курганского 
автобусного завода)

(3522) 48-76-17; (3522) 
444-284; 8(912)063-09-
00, 8(912)523-03-00; 
8(912)063-09-00, 
8(912)523-03-00, 
Факс:(3522) 48-76-17; 
(3522) 444-284

2 ООО  «Уральская 
испытательно-тех-
ническая  лабора-
тория

- внесение изменений в конструкцию ТС
- сертификат соответствия ТС
- свидетельство о Безопасности Конструкции ТС
- одобрение типа ТС
- освидетельствование ГБО

Филиал ул. Автоза-
водская, д.5, оф. 126
Филиал пр. М. 
Голикова, д. 23А, 
оф. 4
Адрес опрессовки: г. 
Курган, ул. Дзер-
жинского, д.62а, 
корп.1

8(800) 250-82-45, 
(3522) 228-000

8(3522) 22-92-82, 
8(963) 001-23-22

3 ООО «Уралавтогаз 
Курган»

- эксплуатация автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС);
- переоборудование автотранспортных средств для работы на газовом топливе;
- изготовление и эксплуатация передвижных газовых заправщиков (ПАГЗ);

- производство и реализация компримированного (сжатого) природного газа (метана) (КПГ) и 
сжиженного природного газа (СПГ).

г. Курган, ул. Про-
мышленная, д. 9

(3522) 47-04-71 

4 ООО «Газ на Ваш 
Авто»

Установка и регистрация газобаллонного оборудования г. Курган, Проспект 
Маршала Голикова, 
д.28,
г. Курган,  ул.Бурова-
Петрова, 117

(3522) 55-40-22, 
55-40-18, 55-60-33

5 Центр  по  установ-
ке ГБО и переобо-
рудованию автомо-
билей  «Автоэкс-
перт»

Установка и регистрация газобаллонного оборудования г.Курган, ул. Про-
мышленная, 1Б

8 (3522) 666-112

6 ООО «Газпром га-
зомоторное  топли-
во»

Консультации по маркетинговым программам, реализуемым ООО «Газпром газомоторное топливо» - Жукова Екатерина Михайловна, тел. 7(343) 
214-55-25 доб. 1606


