
Цена (без НДС) актуальна на 20.01.2022 г 

   

 
 

Дорогие друзья! 

Группа компаний  «Автоконтроль», являясь самым крупным оператором 

технического осмотра в Республике Коми и успешно работая на рынке техосмотра 

и диагностики автотранспорта с 2004 года, предлагает Вам следующие услуги: 

•  Технический осмотр транспорта. 

• Изготовление дубликатов государственных номерных знаков (от одной 

планки). 

•  Страхование (ОСАГО, КАСКО, личное и имущественное страхование).  

• Абонентское и техническое сопровождение спутникового мониторинга 

транспорта (система ГЛОНАСС/GPS). 

•  Оснащение транспортных средств уникальными системами контроля уровня 

и расхода топлива (датчики уровня топлива, расходомеры, бесконтактные 

считыватели). 

•  Тахография (тахографы, блоки СКЗИ, карты для тахографа). 

 Данный прайс разработан для того, чтобы Вам удобно было найти 

интересующие Вас товары и услуги, узнать стоимость, новинки и выгодные 

предложения. 

 Приятного Вам просмотра! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аварии случаются, потому что нынешние водители ездят по 

вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней 

скоростью. (Витторио Де Сика, актер). 



ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТА 

Техосмотр — это обязательная процедура периодической проверки технического 

состояния автомобиля. Она необходима для Вашей безопасности, а также для 

оформления полиса ОСАГО и допуска машины к участию в дорожном движении.  
 

Наименование 

транспортного 

средства 

Стоимость 

за проведение ТО, 

руб. без НДС) 

Выдача 

дубликата 

диагностич-

еской карты, 

руб. без НДС 

Повторный ТО 

транспортного 

средства, ранее 

признанного 

неисправным, 

руб. без НДС 

(тарифная  

зона 1) 

Повторный ТО 

транспортного 

средства, ранее 

признанного 

неисправным, 

руб. без НДС 

(тарифная  

зона 2) 

Сыктывкар, 

Ухта, 

Вуктыл 

(тарифная 

зона 1) 

Воркута, 

Усинск, 

Печора 

(тарифная 

зона 2) 

Автомобили  

легковые М1 
624 672 

32 

524 572 

Автобусы с max 

массой до 5 тонн 

М2 

1122 1210 972 1060 

Автобусы с max 

массой более 5 

тонн  М3 

1351 1456 1201 1306 

Автомобили 

грузовые  с max 

массой до 3,5 тонн  

N1 

665 717 565 617 

Автомобили 

грузовые  с max 

массой от 3,5 до 12 

тонн  N2 

1309 1411 1159 1261 

Автомобили 

грузовые  с max  

массой более 12 

тонн N3 

1413 1523 1263 1373 

Прицепы  с max 

массой до 3,5 тонн  

О1, О2 

520 560 420 460 

Прицепы  с max 

массой более 3,5 

тонн, О3, О4 

915 986 815 886 

Мототранспортные 

средства 
208 224 150 150 

Услуги выездной 

диагностической 

лаборатории 

2500 руб./час - - - 

Предельные размеры платы установлены Правительством Республики Коми. Постановление от 24 декабря 2013 г. № 544 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 645 «Об установлении предельных 

размеров платы за проведение технического осмотра транспортных средств, а также предельных размеров расходов на оформление 

дубликата талона технического осмотра транспортного средства».  

Адреса станций ООО «Автоконтроль»  

 

№ Город Улица, дом Телефон 

1 Сыктывкар м. Дырнос, 64 8-900-9-740-745 

2 Сыктывкар Гаражная, 1 (Овен-Авто) 8-900-9-741-745 

3 Сыктывкар Ухтинское шоссе, 35/30 (Эжва, база УМС) 8-900-9-765-745 

4 Ухта Моторная 1/9 8-8216-760-401 

5 Емва ул. Дорожная, 5 (по заранее 

согласованному графику) 

8-912-00-12-745 

6 Воркута Пирогова, 1в 8-900-9-777-745 

7 Районы Республики 

Коми 

Выездная диагностическая лаборатория 8-8212-211-745 

8-800-2013-800  



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗНАКИ (ГРЗ) 

В каких случаях требуется замена ГРЗ? 

✔ Утрата внешнего вида (поломка, стёртость). 

✔ Появление ржавчины. 

✔ Повреждение. 

✔ Утрата или кража. 

Все вышеперечисленное может служить причиной наложения 

административного штрафа 

ТИП 

ГНЗ 

Стоимость изготовления ГРЗ за 1 планку/комплект (руб.) 

г. Сыктывкар г. Ухта г. Воркута 

1,2 900/1600 1000/1800 1100/2000 

3 1500 руб./шт. 1700 руб./шт. 1700 руб./шт. 

4 1500 руб./шт. 1700 руб./шт. 1700 руб./шт. 

ООО «Автоконтроль» обладает собственной производственной базой в г. 

Сыктывкаре, г. Ухте и г. Воркуте. 
С 01.01.2020 г. по 01.07.2020 г. нами был произведен 1541 ГРЗ. 

Ежедневные складские запасы заготовок для изготовления ГРЗ составляют порядка 

600 шт., что позволяет обслужить самый крупный автопарк Республики Коми в 1 

день! 

ТИП 3  

(для спецтехники) 

ТИП 4 

(для мотоциклов) 

ТИП 1  

(для легковых и грузовых  

автомобилей) 

ТИП 2 

(для прицепов) 



ТАХОГРАФИЯ 
Согласно приказу №440 от 28 октября 2020 г. Минтранса России транспортные 

средства категорий N2, N3, M2, M3, осуществляющие перевозки пассажиров и 

грузов, в обязательном порядке подлежат оснащению тахографами - техническими 

средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения, труда и 

отдыха. 

За отсутствие тахографа на транспортном средстве согласно статье 11.23 КоАП РФ 

налагаются штрафы: на водителя от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц 

- от 7000 до 10000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей.  

Компания «Автоконтроль», имея лицензию ФСБ в области криптографической 

защиты информации, предлагает воспользоваться услугами поставки, установки, 

обслуживания и ремонта тахографов, блоков СКЗИ, и заказа карт для них, что 

гарантировано обезопасит Вас от возможных штрафов. 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование оборудования Цена, руб. 

Тахографы и блоки СКЗИ 

Цифровой Тахограф (СКЗИ) Меркурий 35 900 

Цифровой Тахограф (СКЗИ) Штрих 36 500 

Цифровой Тахограф (СКЗИ) Атол 39 500 

Блок СКЗИ (НКМ) тахографа (поверенный) 20 900 

Тахограф Атол Тахограф Штрих 

Блок СКЗИ– средство криптографической защиты 

информации. Простыми словами черный ящик 

автомобиля, в котором в зашифрованном виде 

хранится информация о собственнике транспорта, а 

также о передвижении, скорости, времени труда и 

отдыха водителя. 

Тахограф Меркурий ТА-001 



 

 

 

 

 

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ 

Наименование Цена, руб./ед. 

Импульсный датчик скорости (ИДС) для цифровых тахографов  1 500 

Спидометр электронный, 100/140 4 600/4 600 

Подиум для 1DIN устройства (короб для установки тахографа) 500 

Слот для карты тахографа  3 000 

Паспорт тахографа 1 000 

Бумага для тахографа 60 

СТОИМОСТЬ РАБОТ 

Наименование услуг Цена, руб. 

Установка тахографа на ранее не оснащенное ТС без доп. оборуд. 3 500 

Установка (замена) тахографа на ТС  2 500 

Замена блока СКЗИ (НКМ) тахографа 2 500 

Отзыв активации 1000 

Активация блока СКЗИ 2 500 

Калибровка тахографа 3 500 

Обновление ПО тахографа 500 

Прокладка кабельного соединения, монтаж и подключение ИДС 1 500 

Установка подиума для 1DIN устройства    500 

Установка комплекта доп. оборудования (кабельное соединение, ИДС, Эл. 

спидометр, подиум)  
2 500 

Поверка тахографа с выдачей необходимой документации 3 000 

Выгрузка данных с карты водителя 500 

Разблокировка карты для тахографа 500 

Сопровождение при создании личного кабинета собственника транспорта на 

портале ФБУ «Росавтотранспорт» для возможности активации тахографа (один 

пользователь, одна машиночитаемая доверенность) 

1500 

КАРТЫ ДЛЯ ТАХОГРАФОВ 

Наименование товара Цена, руб.(г.Сыктывкар/остальные города РК) 

Карта водителя  СКЗИ 3 900 / 4 000 

Карта водителя ЕСТР 4 900 

Карта предприятия СКЗИ 4 300 

Карта предприятия ЕСТР 7 000 



ГЛОНАСС/GPS МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТА 

Система мониторинга транспорта позволяет осуществлять дистанционное 

наблюдение за транспортом круглосуточно, в режиме реального времени. 

Ваши ценности от внедрения систем ГЛОНАСС/GPS: 

 Контроль использования автотранспорта; 

 Контроль и сохранение работоспособности ТС; 

 Снижение числа административных штрафов по линии ГИБДД, за счет 

повышения дисциплины водителей; 

 Улучшение эффективности диспетчеризации и логистики; 

 Уменьшение расходов на содержание автопарка от 15%; 

 Снижение расходов на связь с водителями; 

 Бесплатный перевод оснащенного навигационными терминалами транспорта 

на платформу ГК «Автоконтроль»; 

 Бесплатный тест-драйв платформы и оборудования. 
 

 

 

 

Наименование оборудования  Цена, руб. 

Абонентские терминалы 

Терминал УМКа 301В.2  6 900 

Терминал Fort 114Е 10 500 

Терминал Fort 112M 9 900 

Наименование услуг Цена, руб. 

Установка терминала 2 500 

Абонентское обслуживание транспорта от 300 

Технические характеристики: 
Предлагаемое оборудование 

УМКа 301В.2 Fort 114Е Fort-111M 

Исполнение антенны  

GPS/ГЛОНАСС 
встроенная встроенная внешняя 

Исполнение антенны  GSM встроенная внешняя внешняя 

Возможность передачи на два 

сервера одновременно 
Есть  Есть 

Количество подключаемых ДУТ До 8  До 8 

Размер «Черного ящика», 

количество сохраняемых точек 

записей 

До 100 000 До 150 000 До 155 000 

Защита от пыли и влаги IP 54  IP 54 

Датчик вскрытия +  + 

Встроенная АКБ +  + 

Встроенный акселерометр  +  
+ 

 

Габаритные размеры, мм. 90х71х26 129х63х32 105х78х30 



ПРИБОРЫ УЧЕТА РАСХОДА ТОПЛИВА 

Датчик уровня (ДУТ) - это прибор предназначенный для 

измерения объем топлива в емкости, принцип действия 

которого основан на диэлектрической проницаемости 

топлива.  

 

 

Счетчик-расходомер - это прибор точной механики, 

роторно-поршневого типа, предназначенный для контроля 

расхода топлива прямым способом, непосредственно в 

топливных магистралях.  
 

 
Бесконтактный считыватель контроля топлива Crocodile (БКС) позволяет 

считывать данные о работе автомобиля без вмешательства в целостность 

электронных систем транспортного средства.  

 

 

Ваши ценности от внедрения приборов учета топлива: 

 Короткий срок окупаемости инвестиций на системы расхода топлива от 3 до 12 

месяцев (гарантированное снижение затрат на топливо от 15 %, дополнительно к 

экономии при использовании систем ГЛОНАСС/GPS навигации); 

 Контроль и сохранение работоспособности ТС; 

 Улучшение эффективности диспетчеризации и оптимизации бизнес-процессов. 

 Оперативное и качественное решение задач, связанных с восстановлением 

вышедшего из строя оборудования, его заменой, гарантийным и пост гарантийным 

обслуживанием, а также оказания услуг по техническому сопровождению и 

абонентскому обслуживанию. 

 Контроль в режиме онлайн за расходом топлива на предприятии каждой 

единицей в реальном времени, в том числе на холостом ходу (вся информация 

отображается в системе мониторинга транспорта, как на компьютере, так и через 

мобильное приложение на Вашем смартфоне). 

Вид транспорта Датчики 

уровня 

топлива с 

установкой, 

ПНР (руб./ед.) 

Расходомер с 

установкой, 

ПНР (руб./ед.) 

Бесконтактный 

считыватель с 

установкой, 

ПНР (руб./ед.) 

ТС, работающие на бензине, без установок, оснащенных 

двигателями с нормированным расходом топлива.  
от 16690 руб. - - 

Спецтехника, ТС с двигателями на дизельном топливе, 

установки двигателями с нормированным расходом 

топлива, в т.ч. стационарные объекты (краны, дизель-

генераторы и т.п.) 

Допускается 

установка 

от 16690 руб. 

от 49 500 руб. - 

ТС, где невозможна установка ДУТ и расходомеров 

(при наличии инжекторных двигателей, либо CAN – 

шины)  
- - от 3790 руб. 



 

 

Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д.29, оф.102. ПН-ПТ, 9:00-17:30. 

Тел.: (8212)211-745, e-mail: mail@avtokontrol-komi.ru, сайт: www.avtokontrol-komi.ru 

Наименование оборудования Цена, руб./шт. 

Датчики уровня топлива 

Датчик уровня топлива TKLS-L-750 F-RS485 от 

750мм (комплект) 

8 990 

Датчик уровня топлива Эскорт ТД-150 

от 1000мм (комплект) 

7 990 

Датчик уровня топлива Эскорт ТД-150 BLE от 

1000мм (комплект) 

9 490 

Считыватели контроля топлива 

Считыватель контроля топлива NozzleCrocodile   8 390 

Считыватель контроля топлива CANCrocodile  4 990 

Считыватель контроля топлива 1708NCrocodile  6 190 

Расходомеры 

Расходомер DFM-250 DК(комплект) 48 900 

Наименование услуг Цена, руб. 

Установка датчика уровня топлива (ДУТ) 3 300 

Тарировка  датчика уровня топлива (ДУТ) (бак до 500л) 3 900 

Демонтаж, монтаж бака ТС 2 800 

Осушение топливного бака 1 000 

Установка считывателя контроля топлива 2 500 

Установка расходомера 7 500 

mailto:mail@avtokontrol-komi.ru

