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Что изменится в техосмотре с 1 сентября 

 

            С 1 сентября вступят в силу новые правила технического осмотра автомобиля. 

Нововведение сократит количество обязательных пунктов проверки с 88 до 55 параметров.  

Сразу напомним: не так давно правительство перевело техосмотр на добровольную 

основу для частного транспорта. Однако для некоторых случаев процедура осталась 

обязательной. Так, пройти проверку необходимо для автомобилей старше четырех лет при 

смене владельца, при установке тюнинга, замене основных запчастей и агрегатов, а также 

при выезде в страны Евросоюза.  

Что теперь не будут проверять при проведении техосмотра:  

- наличие аптечки;  

- наличие огнетушителя;  

- наличие дорожного знака «Аварийная остановка»;  

- каплепадение масел и рабочих жидкостей из двигателей, коробок передач, бортовых 

редукторов, заднего моста, сцепления, аккумулятора и кондиционера;  

- коррозии и механические повреждения трубопроводов и шлангов;  

- уровень шума выхлопной системы;  

- работу штатного противоугонного устройства;  

- вместо остаточной глубины рисунка протектора будут измерять его высоту; 

- подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло (при этом исправность 

дворников проверять будут по-прежнему).  

Что проверять будут (список не полный):  

- работоспособность тормозной системы; 

- отсутствие подтеканий тормозной жидкости;  

- работоспособность рулевого управления; 

- соответствие устройств освещения и световой сигнализации установленным 

требованиям;  

- соответствие источника света в фарах, формы, цвета и размера фар и их 

расположения;  

- отсутствие трещин на дисках и ободьях колес;  

- наличие всех болтов и гаек крепления дисков и ободьев колес;  

- соответствие высоты рисунка протектора шин установленным требованиям;  

- соответствие содержания загрязняющих веществ в отработанных газах 

установленным требованиям;  

- наличие работоспособного звукового сигнала;  

- наличие зеркал заднего вида в соответствии с требованиями;  

- соответствие нормам светопропускания ветрового стекла и стекол, через которые 

обеспечивается передняя обзорность для водителя;  
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-отсутствие трещин на ветровом стекле в зоне очистки водительского 

стеклоочистителя;  

- отсутствие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность 

с места водителя;  

- исправность ремней безопасности;  

- отсутствие изменений в конструкцию, внесенных в нарушение правил.  

 

Изменений в ценах на техосмотр пока не запланировано. В каждом регионе действует свой 

тариф — в среднем это 500–1000 рублей. 
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