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Какие документы нужно 

иметь при себе? 
Что случится, если я не 

пройду осмотр? 
Контрольный перечень 

требований 

Контрольный лист 
технического осмотра, 
обязательные пункты TLC: 

Контрольный лист 
технического осмотра, 
обязательные пункты DMV 
(для автомобилей с пробегом 
более 500 миль): 
 

 

NYC Taxi & Limousine Commission 
Safety & Emissions Division 

24-55 BQE West 
Woodside, NY 11337 

 

Подробная 
информация на 

сайте 
www.nyc.gov/ 
tlcinspections  
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Общая информация: 

1. Отдел по безопасности и выхлопным 
газам TLC (TLC Safety & Emissions 
Division) находится по адресу: 

24-55 BQE West  
Woodside, NY 11377 

 
2. Вы подали заявление на получение 

новой лицензии FHV? После 
утверждения вашего заявления на 
получение лицензии FHV (поданного 
в электронном или печатном виде) 
Комиссия TLC отправит вам 
уведомление о назначении 
технического осмотра, в котором 
будут указаны назначенные вам дата 
и время прохождения технического 
осмотра TLC.  Ваша лицензия будет 
действовать только после того, как 
ваш автомобиль пройдет 
технический осмотр TLC. 
 

3. Вам нужно изменить автомобиль, 
указанный в лицензии FHV?  
 

4. Вы имеете право на четыре 
попытки прохождения технического 
осмотра TLC.  Если ваш автомобиль 
не пройдет технический осмотр с 
первой попытки, вы можете еще три 
раза попытаться пройти технический 
осмотр в течение 60 дней после 
первой попытки.   
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Какие документы нужно иметь 
при себе во время техосмотра? 

Для прохождения технического осмотра 
вы должны представить все 
нижеперечисленные документы.  При 
отсутствии хотя бы одного из 
перечисленных документов технический 
осмотр автомобиля не производится.  

1. Свидетельство о регистрации 
транспортного средства. 

 
2. Действующее удостоверение 

водителя TLC или выданное 
штатом водительское 
удостоверение. 
 
 

Что делать, если я пропущу 
назначенное время техосмотра? 

Если вы не явитесь на технический 
осмотр в течение одного часа после 
назначенного времени, ваша 
диспетчерская служба должна будет 
запросить новое время. Неявка на 
технический осмотр считается первой 
попыткой прохождения технического 
осмотра. После этого у вас остается 
только три попытки. 

 
 

 

Что делать, если мой автомобиль 
не прошел техосмотр DMV? 

Если ваш автомобиль не прошел 
технический осмотр, в предоставленном 
вам акте технического осмотра автомобиля 
будут перечислены дефекты DMV, 
выявленные инспектором TLC.   
 
Вы обязаны устранить выявленные 
дефекты и вернуться на станцию 
технического осмотра TLC в часы работы, 
указанные в акте технического осмотра. 
Для проведения повторного технического 
осмотра специально назначать время не 
требуется.    
 
Что делать, если мой автомобиль 
не прошел техосмотр TLC? 
 

Если ваш автомобиль прошел технический 
осмотр по части DMV, но не прошел 
технический осмотр по части TLC, вы 
получите уведомление о нарушении.  В 
уведомлении о нарушении указываются 
дефекты TLC, выявленные инспектором 
TLC.    
 
Вы обязаны устранить выявленные 
дефекты и вернуться на станцию 
технического осмотра TLC в часы работы, 
указанные в акте технического осмотра, 
до срока соответствия, указанного в 
уведомлении о нарушении для 
предотвращения получения повестки TLC. 
Для проведения повторного технического 
осмотра специально назначать время не 
требуется.    
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