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Сборы за продление действия жетона и 

техосмотр автомобилей 
 

 
Сборы за продление действия жетона 
Вследствие трудного положения в отрасли Городской совет Нью-Йорка 
рассматривает законодательные инициативы, касающиеся системы жетонов.  
Комиссия TLC не применяет санкций к владельцам жетонов, не оплатившим 
продление жетонов, и не будет применять никаких санкций, пока Городской 
совет рассматривает эти вопросы. 
 
 
Техосмотры 
Все такси обязаны по-прежнему проходить три техосмотра в год.  Однако 
для повышения пропускной способности пункта техосмотра Woodside 
Inspection и повышения удобства владельцев такси принято решение о том, 
что первый техосмотр за 2019 год водители такси могут пройти в любом 
пункте техосмотра DMV по своему выбору.    
 
Первый техосмотр автомобилей в 2019 году будет проводиться не в пункте 
техосмотра TLC Woodside Inspection.  Второй и третий техосмотр 
автомобилей в 2019 году будет проводиться в пункте техосмотра TLC 
Woodside Inspection, как обычно.  
На практике это означает следующее: 
• Между 1 января и 30 апреля 2019 года ваше такси должно пройти 

проверку безопасности и уровня токсичности выхлопных газов в любом 

авторизованном пункте техосмотра в штате Нью-Йорк в течение месяца, в 

котором истекает срок действия талона техосмотра. Например, если ваш 

талон техосмотра действителен до марта 2019 года, вы должны пройти 

техосмотр между 1 и 31 марта 2019 года. 

• Если у вас запланирован вывод автомобиля из эксплуатации на период с 1 

января по 30 апреля 2019 года, вы можете продолжать работать на 

используемом автомобиле до прохождения следующего техосмотра в 

пункте техосмотра TLC Woodside Inspection.  Однако вы обязаны пройти 

техосмотр автомобиля в течение месяца, в котором заканчивается 

действие вашего талона техобслуживания. 

• Все сборы за техосмотр, которые вы оплатили Комиссии TLC за период с 

января по март 2019 года, будут зачтены вам при следующем продлении. 

Вы можете найти ближайший пункт техосмотра DMV в вашем районе на веб-
сайте DMV по адресу https://process.dmv.ny.gov/FacilityLookup/ 
 
Если у вас есть вопросы о сроках или месте прохождения проверки 
безопасности и уровня токсичности выхлопных газов, пишите по 
электронной почте на адрес TLCexternalaffairs@tlc.nyc.gov. 
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