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  ГОСТЕХНАДЗОР в Субъектах  

Российской Федерации 

  

 

  

     

  Ре-

гион 
  

Наименование органа  
гостехнадзора 

 Официальный сайт E-mail  Форум  

 

  

 

 Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Департамент научно-
технологической политики и обра-
зования (Депнаучтехполитика)  

 http://mcx.ru/ 

  

 http://mcx.ru/ministry/department/
show/65.htm  

info@gov.mcx.ru  

  

  

  

  

 01    Республика Адыгея        

 02 

  

Инспекция гостехнадзора Респуб-
лики Башкорстан 

 http://gtnrb.on.ufanet.ru/ gostehnadzor@ufanet.ru    

 03    Республика Бурятия       

 04    Республика Алтай       

 05    Республика Дагестан       

 06 

  

Гостехнадзор Республики Ингу-
шетия  

  gtn.ri@mail.ru    

 07    Кабардино-Балкарская Республика       

 08    Республика Калмыкия       

http://mcx.ru/
http://mcx.ru/ministry/department/show/65.htm
http://mcx.ru/ministry/department/show/65.htm
mailto:info@gov.mcx.ru
http://gtnrb.on.ufanet.ru/
mailto:gostehnadzor@ufanet.ru
mailto:gtn.ri@mail.ru
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 09    Карачаево-Черкесская Республика        

 10    Республика Карелия       

 11    Республика Коми       

 12 

 

 

Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Республики Марий-Эл 

  gov.mari.ru/nadzor  gtnadzor@mari-el.ru    

 13 

  

Государственная инспекция Рес-
публики Мордовия по надзору за 
техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники 
(Гостехнадзор РМ)  

  http://www.e-
mordovia.ru/main/pravitelstvo/page
s/gostehnadzor.php 

texnad_13@mail.ru    

 14    Республика Саха       

 15    Республика Северная Осетия       

 16    Республика Татарстан       

 17    Республика Тува       

 18    Удмуртская республика       

 19    Республика Хакасия       

 20 

  

 Гостехнадзор Чеченской Рес-
публики  

  gtn.chr@mail.ru    

 21 

  

Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Чувашской Республики 
(Гостехнадзор Чувашии) 

gov.cap.ru/main.asp?govid=209  gtn1@cap.ru    

 22 

 

 

 Государственная инспекция по 
надзору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Алтайского края (Государ-
ственная инспекция гостехнадзора 

  www.altai-gtn.ru priemnaya@altai-gtn.ru    

http://gov.mari.ru/nadzor
mailto:gtnadzor@mari-el.ru
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/gostehnadzor.php
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/gostehnadzor.php
http://www.e-mordovia.ru/main/pravitelstvo/pages/gostehnadzor.php
mailto:texnad_13@mail.ru
mailto:gtn.chr@mail.ru
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=209
mailto:gtn1@cap.ru
http://www.altai-gtn.ru/
mailto:priemnaya@altai-gtn.ru
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Алтайского края) 

 23    Краснодарский край       

 24    Красноярский край       

 25    Приморский край       

 26    Ставропольский край       

 27    Хабаровский край       

 28    Амурская область       

 29    Архангельская область       

 30 

  

Служба государственного техниче-
ского надзора Астраханской об-
ласти 

  gtnastra@mail.ru    

 31    Белгородская область        

 32    Брянская область       

 33 

 

Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники администрации Владимир-
ской области - инспекция гостех-
надзора Владимирской  области 

 ir.avo.ru  gtn@avo.ru   http://forum.avo.ru  

 34 

  

Волгоградоблгостехнадзор  

Администрации Волгоградской 
области 

 http://gtnavo.ru/  
  
 

  

 35    Вологодская область       

 36 

 

 

Управление государственного тех-
нического надзора Воронежской 
области 

 http://www.govvrn.ru/wps/portal/A
VO/Main/OGV/IOGV/executive16/  

ugtn@mail.ru    

 37 

 

 

Служба Государственной инспекции 
Ивановской области по надзору за 
техническим состоянием самоход-
ных машин и других видов техники 

 http://www.gtn37.ucoz.ru/  gtn@bk.ru  http://gtn37.ucoz.ru/forum/  

mailto:gtnastra@mail.ru
http://ir.avo.ru/
mailto:gtn@avo.ru
http://forum.avo.ru/forumdisplay.php?f=38
http://gtnavo.ru/
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy503%20=%20'gints'%20+%20'@';%20addy503%20=%20addy503%20+%20'volganet'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'\''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy503%20+%20'\'%3e'%20);%20document.write(%20addy503%20);%20document.write(%20'%3c\/a%3e'%20);%20//--%3e\n%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=\'display:%20none;\'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e????%20e-mail%20???????%20??%20????-?????.%20???%20???%20?????????%20?%20?????%20????????%20??????%20????%20????????%20?????????%20Java-script%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy503%20=%20'gints'%20+%20'@';%20addy503%20=%20addy503%20+%20'volganet'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'\''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy503%20+%20'\'%3e'%20);%20document.write(%20addy503%20);%20document.write(%20'%3c\/a%3e'%20);%20//--%3e\n%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=\'display:%20none;\'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e????%20e-mail%20???????%20??%20????-?????.%20???%20???%20?????????%20?%20?????%20????????%20??????%20????%20????????%20?????????%20Java-script%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
mailto:%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20var%20prefix%20=%20'ma'%20+%20'il'%20+%20'to';%20var%20path%20=%20'hr'%20+%20'ef'%20+%20'=';%20var%20addy503%20=%20'gints'%20+%20'@';%20addy503%20=%20addy503%20+%20'volganet'%20+%20'.'%20+%20'ru';%20document.write(%20'%3ca%20'%20+%20path%20+%20'\''%20+%20prefix%20+%20':'%20+%20addy503%20+%20'\'%3e'%20);%20document.write(%20addy503%20);%20document.write(%20'%3c\/a%3e'%20);%20//--%3e\n%20%3c/script%3e%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3cspan%20style=\'display:%20none;\'%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e????%20e-mail%20???????%20??%20????-?????.%20???%20???%20?????????%20?%20?????%20????????%20??????%20????%20????????%20?????????%20Java-script%20%3cscript%20language='JavaScript'%20type='text/javascript'%3e%20%3c!--%20document.write(%20'%3c/'%20);%20document.write(%20'span%3e'%20);%20//--%3e%20%3c/script%3e
http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/Main/OGV/IOGV/executive16/
http://www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/Main/OGV/IOGV/executive16/
mailto:ugtn@mail.ru
http://www.gtn37.ucoz.ru/
mailto:gtn@bk.ru
http://gtn37.ucoz.ru/forum/
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(Гостехнадзор Ивановской об-
ласти) 

 38    Иркутская область       

 39    Калининградская область       

 40    Калужская область       

 41    Камчатская область       

 42    Кемеровская область       

 43    Кировская область       

 44 

  

Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Костромской области 

 http://region.kostroma.ru    
 http://forum.region.kostro
ma.ru  

 45    Курганская область       

 46    Курская область       

 47    Ленинградская область       

 48 

 

Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Липецкой области 

  
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/ad
m/dep_gtn.php 

igtn@admlr.lipetsk.ru    

 49    Магаданская область       

 50 

   Управление государственного над-
зора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Мос-
ковской области 

  
 gtnmo@mosobl.ru 
 

  

 51    Мурманская область       

 52    Нижегородская область       

 53 

  

Управление гостехнадзора Новго-
родской области (Администрация 
Новгородской области) 

  http://region.adm.nov.ru/ gtnadzor@novgorod.net    

http://region.kostroma.ru/dept.php
http://forum.region.kostroma.ru/viewforum.php?id=28
http://forum.region.kostroma.ru/viewforum.php?id=28
http://forum.region.kostroma.ru/viewforum.php?id=28
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_gtn.php
http://www.admlr.lipetsk.ru/rus/adm/dep_gtn.php
mailto:igtn@admlr.lipetsk.ru
mailto:gtnmo@mosobl.ru
http://region.adm.nov.ru/
mailto:gtnadzor@novgorod.net
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54     Новосибирская область       

 55    Омская область       

 56    Оренбургская область       

 57    Орловская область       

 58    Пензенская область       

 59    Пермская область       

 60 

  

Отдел (Государственная инспекция) 
государственного технического 
надзора Главного государственного 
управления сельского хозяйства и 
государственного технического 
надзора Псковской области 

  
cx-
nadzorsp@obladmin.psko
v.ru  

  

 61    Ростовская область       

 62    Рязанская область       

 63    Самарская область       

 64    Саратовская область       

 65    Сахалинская область       

 66    Свердловская область       

 67    Смоленская область       

 68    Тамбовская область       

 69    Тверская область       

 70    Томская область       

 71 

 

Инспекция Тульской области по 
государственному надзору за тех-
ническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники  

  gtn71@mail.ru    

 72    Тюменская область       

 73    Ульяновская область       

 74    Челябинская область       

mailto:cx-nadzorsp@obladmin.pskov.ru
mailto:cx-nadzorsp@obladmin.pskov.ru
mailto:cx-nadzorsp@obladmin.pskov.ru
mailto:gtn71@mail.ru
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 75 

 

Государственная инспекция по над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники Забайкальского края 

http://gtn.zabaikalye.ru  gtnchita@mail.ru    

 76    Ярославская область       

 77    г. Москва       

 78    г. Санкт-Петербург       

 79    Еврейская автономная область       

 80   

 Агинский бурятский автономный 
округ 

(вошел в состав Забайкальского 
края) 

      

 81   
 Коми-Пермяцкий автономный ок-
руг 

      

 82    Корякский автономный округ       

 83    Ненецкий автономный округ       

 84    Таймырский автономный округ       

 85    Усть-Ордынский автономный округ       

 86   
 Ханты-Мансийский автономный 
округ 

      

 87    Чукотский автономный округ       

 88    Эвенкийский автономный округ       

 89    Ямало-ненецкий автономный округ       

 *  Если Вами замечены ошибки или неточности, то просим Вас указать их в электронном письме по почте gtn@avo.ru . 

** Добавить информацию можно средствами электронной почты по адресу: gtn@avo.ru . 

 Полное копирование каталога разрешено только органам гостехнадзора Российской Федерации  
 

 

http://gtn.zabaikalye.ru/
mailto:gtnchita@mail.ru
mailto:gtn@avo.ru
mailto:gtn@avo.ru

