
О стоимости техосмотра и диагностической карты

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 02.05.2023 20:31

Проходить осмотр нужно, когда авто достигает трехлетнего возраста. По истечении
этого срока процедура осмотра транспортного средства проводится раз в два года.
Если же машине уже более семи лет, то необходимо осматривать автомобиль ежегодно.

  

      

Проходить осмотр нужно, когда авто достигает трехлетнего возраста. По истечении
этого срока процедура осмотра транспортного средства проводится раз в два года.
Если же машине уже более семи лет, то необходимо осматривать автомобиль ежегодно.
 До принятия закона о техосмотре №170, цена на подобные услуги доходила до 900
рублей, плюс прицеп до 400 рублей. Сегодня по новому законодательному проекту,
который вступил в действие с начала 2012 года, технический осмотр проводится не
организациями правопорядка, а другими специализированными учреждениями.

  

  

Существенные изменения в законе повлекли за собой и значительное повышение цен,
особенно в Москве. Но есть и хорошие новости. Если раньше тарифы были
приблизительно одинаковыми, то в наши дни можно пройти техосмотр дешево в
относительно отдаленном регионе. Разумеется, разница в столице России и других
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регионах будет существенно отличаться. Поэтому для экономии средств рекомендуется
проходить осмотр транспорта подальше от Москвы или Санкт-Петербурга. Это не будет
нарушением, так как по новому законодательству, можно проходить ТО не только в
регионе регистрации, но и в любом другом.

  

Если раньше по окончании проведения технических услуг выдавались талоны, то в
начале 2014 года частными специализированными учреждениями происходит выдача
диагностических карт. По закону - это новое введение подтверждения пройденного
техосмотра состояния транспортного средства.

  

А вот диагностическая карта дешево может быть получена также в отдаленных
областях и округах, в сравнении с центрами мегаполисов России. ДК выглядит как
альбомный лист бумаги, где специалистами зафиксируются основные и вторичные
элементы транспортного средства, а также их состояние. Диагностическая карта
вмещает в себе данные о возможности дальнейшей эксплуатации транспортного
средства. ДК должна нести в себе все выводы об уровне безопасности тех средства.

  

Если в ДК указаны несоответствия о техническом состоянии транспортного средства, то
его владельцу нужно исправить эти неполадки в течение 20 календарных дней.

  

Если транспортное средство имеет удовлетворительный уровень, то диагностическая
карта выдается владельцу на руки с заверенной подписью и мокрой печатью главного
специалиста. Следует отметить, что по закону РФ, эксперт проводивший техосмотр, а
также специалисты обслуживающего персонала несут полную ответственность за
выдачу диагностической карты на транспорт.
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