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 МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ПРИКАЗ

 от 30 июля 2020 года N 276


 Об утверждении Правил заполнения диагностической карты 
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2012, N 31, ст.4319), подпунктом 5.2.53(50) пункта 5 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 395 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3342; 2020, N 8, ст.1031), 

приказываю:
1. Утвердить:

Правила заполнения диагностической карты согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

Правила заполнения диагностической карты (городской наземный электрический транспорт) согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

Правила заполнения диагностической карты (автобусы) согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2021 г,

3. Настоящий приказ действует до 1 марта 2027 г.

Министр
Е.И.Дитрих 
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
4 декабря 2020 года,
регистрационный N 61280 
Приложение N 1
к приказу Минтранса России
от 30 июля 2020 года N 276 

 Правила заполнения диагностической карты 
1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению диагностической карты, оформляемой по результатам проведения технического осмотра транспортных средств, за исключением транспортных средств городского наземного электрического транспорта и автобусов, по форме согласно приложению N 3 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434 (далее - Правила проведения технического осмотра)file_0.png
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Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 сентября 2020 г.

2. В графе "Оператор технического осмотра" указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора технического осмотра - юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) оператора технического осмотра - индивидуального предпринимателя (далее - оператор технического осмотра), почтовый адрес оператора технического осмотра.

3. В графе "Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия)" указывается адрес пункта технического осмотра, в котором проведен технический осмотр (место проведения технического осмотра с использованием передвижной диагностической линии) в случае, если он (оно) не совпадает с почтовым адресом оператора технического осмотра.

4. В графе "Регистрационный номер":

в 1-5 ячейках указывается номер оператора технического осмотра в реестре операторов технического осмотраfile_4.png
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 (пять цифровых знаков); 
________________ 
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Приказ Минэкономразвития России от 24 января 2020 г. N 42 "Об утверждении Порядка ведения реестра операторов технического осмотра, формирования и размещения открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего сведения из реестра операторов технического осмотра" (зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2020 г., регистрационный N 58406).

в 6-8 ячейках указывается порядковый номер технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства, присваиваемый оператором технического осмотра самостоятельно (три цифровых знака);

в 9-10 ячейках указываются два последних цифровых знака года, в котором проведен технический осмотр;

в 11-15 ячейках указывается порядковый номер диагностической карты, оформляемой техническим экспертом (пять цифровых знаков с номера 00001 до номера 99999; ежегодно 1 января порядковый номер диагностической карты обнуляется).

5. В графе "Срок действия до" указывается дата в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).

В случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, предъявляемым при проведении технического осмотра к транспортным средства отдельных категорий, установленным приложением N 1 к Правилам проведения технического осмотра (далее - обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра), указывается дата, определенная со дня оформления диагностической карты в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средствfile_8.png
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, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, предъявляемым при проведении технического осмотра, до дня, не позднее которого владелец транспортного средства обязан обеспечить его представление для проведения очередного технического осмотра с учетом периодичности проведения технического осмотра транспортных средств. 
________________ 
file_10.png

file_11.wmf

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1115 "О единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.156; 2018, N 49, ст.7600).

В случае несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, предъявляемым при проведении технического осмотра, данная графа не заполняется.

6. В графах "Первичная проверка" и "Повторная проверка" в зависимости от вида проверки технического состояния транспортного средства ставится знак "х".

7. В графе "Регистрационный знак ТС" указывается регистрационный знак транспортного средства.

8. В графах "VIN", "Номер рамы", "Номер кузова", "Марка, модель ТС", "Категория ТС", "Год выпуска ТС" указываются данные в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства или паспортом транспортного средства (выпиской из электронного паспорта транспортного средства), представленным оператору технического осмотра владельцем транспортного средства или его представителем, в том числе представителем, действующим на основании доверенностиfile_12.png
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 (далее - владелец или представитель). 
________________ 
file_14.png

file_15.wmf

Пункт 2 части 2 статьи 17 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

9. В графе "СРТС или ПТС (ЭПТС) (серия, номер, выдан (оформлен) кем, когда)" указываются серия, номер, кем и когда выданы свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства (оформлен электронный паспорт транспортного средства).

10. В графе "Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер)" указываются марка, модель, серийный номер тахографа или контрольного устройства (тахографа) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, соответствующего требованиям Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 г.file_16.png
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 (далее - ЕСТР), указываются в случае, если транспортное средство подлежит оснащению тахографом в соответствии с законодательством Российской Федерации или контрольным устройством (тахографом) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или требованиями ЕСТР. 
________________ 
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Бюллетень международных договоров, N 3, 2009; СССР присоединился к данному документу с оговоркой и заявлением (Постановление Совмина СССР от 20 июня 1978 г. N 505), вступил в силу для СССР 27 января 1979 г.

11. Графы, содержащие обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра, заполняются техническим экспертом по результатам проведения технического диагностирования транспортного средства.

В случае обнаружения несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, предъявляемым при проведении технического осмотра, в ячейке справа от наименования соответствующего требования, предъявляемого к транспортным средствам при проведении технического осмотра, ставится знак "х".

В ячейке справа от наименования требования, не распространяющегося на данное транспортное средство, ставится знак "-".

12. В графах "Нижняя граница" и "Верхняя граница" подраздела "Требования, по которым установлено несоответствие" раздела "Результаты диагностирования" указываются минимально допустимое и максимально допустимое значения параметра в соответствии с требованиями, установленными приложением N 1 к Правилам проведения технического осмотра.

В графе "Результат проверки" указывается фактическое значение параметра, полученное в результате проведения технического диагностирования транспортного средства.

В графе "Наименование требования" указывается наименование требования в соответствии с разделом "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра".

В графе "Пункт диагностической карты" раздела "Результаты диагностирования" указывается номер пункта раздела "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", которым предусмотрено соответствующее требование.

13. В графе "Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)" подраздела "Невыполненные требования" раздела "Результаты диагностирования" указывается наименование узла, агрегата или деталиfile_20.png
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, которое по результатам технического диагностирования транспортного средства не соответствует требованиям, установленным Правилами проведения технического осмотра. 
________________ 
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Приложение N 1 к Правилам проведения технического осмотра.

В графе "Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)" указывается наименование требования в соответствии с разделом "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра" и нормативный источник, устанавливающий указанное требование, указанный в приложении N 1 к Правилам проведения технического осмотра.

14. В графе "Примечания" указывается дополнительная информация (при необходимости).

15. В графах "Масса без нагрузки", "Разрешенная максимальная масса" раздела "Данные транспортного средства" указываются данные в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства или паспортом транспортного средства (выпиской из электронного паспорта транспортного средства).

В графе "Тип топлива" указывается тип используемого транспортным средством первичного топлива (бензин, дизельное топливо, компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ, водород, иное) или электрическая энергия. Для многотопливных автомобилей указываются через запятую типы используемых топлив (электрическая энергия).

В графе "Тип тормозной системы" указываются данные по результатам проведения технического осмотра транспортного средства.

В графе "Пробег ТС" указывается пробег транспортного средства в километрах, установленный на основе показаний одометра.

В графе "Марка шин" указываются данные по результатам осмотра шин транспортного средства, предъявляемого для проведения технического осмотра. При наличии разного типа шин на разных осях указываются все марки шин через запятую, начиная с передней оси.

16. В графе "Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона)" указываются год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона, установленного на транспортном средстве (указывается из паспорта газового баллона, оформленного по единой форме паспорта газового баллона транспортного средства, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2014 г. N 211file_24.png
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). 
________________ 
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Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 "Договора о Евразийском экономическом союзе" (подписан в г.Астане 29 мая 2014 г.); дата вступления в силу 1 января 2015 г.; (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 25 ноября 2014 г.).

17. В графе "Сведения по газобаллонному оборудованию (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования)" указываются номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве (согласно единой форме свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 ноября 2014 г. N 207file_28.png
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), и дата его очередного освидетельствования. 
________________ 
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Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 "Договора о Евразийском экономическом союзе" (подписан в г.Астане 29 мая 2014 г.); дата вступления в силу 1 января 2015 г.; (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 14 ноября 2014 г.).

18. В случае, когда транспортное средство соответствует обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, в графе "Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)" слово "Не соответствует" перечеркивается крест накрест. В случае обнаружения несоответствия слово "Соответствует" перечеркивается крест накрест.

19. В графе "Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки" указываются номера пунктов раздела "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", в ячейке справа от наименования которых стоит знак "х".

20. В графе "Дата" указывается дата проведения технического осмотра транспортного средства в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).

21. В строке "Повторный технический осмотр провести до" указывается дата, соответствующая последнему дню срока для проведения повторного технического осмотра (не позднее, чем двадцать календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотраfile_32.png
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), в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака). 
________________ 
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Часть 2 статьи 18 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

В случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, данная строка не заполняется.

22. В строке "Ф.И.О. технического эксперта" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства.

23. В строке "Подпись" размещается отметка об усиленной квалифицированной электронной подписи технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средстваfile_36.png
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. В случае, когда по запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителеfile_38.png
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, в данной строке ставится подпись технического эксперта, проводившего техническое диагностирование. 
________________ 
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Часть 2 статьи 19 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).
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Часть 4 статьи 19 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

24. В графе "Печать" проставляется печать оператора технического осмотра, проводившего технический осмотр транспортного средства в случае, когда по запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителе.

25. Диагностическая карта заполняется посредством использования единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средствfile_44.png
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1115 "О единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.156; 2020, N 30, ст.4916).

26. В случае принятия техническим экспертом, проводившим техническое диагностирование транспортного средства, решения о несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, в диагностической карте указывается перечень выявленных неисправностей, свидетельствующих о нарушении обязательных требований безопасности, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотраfile_48.png
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Подпункт "а" пункта 16 статьи 1 Федерального закона от 6 июня 2019 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 23, ст.2905).

Приложение N 2
к приказу Минтранса России
от 30 июля 2020 года N 276 

 Правила заполнения диагностической карты (городской наземный электрический транспорт) 
1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению диагностической карты, оформляемой по результатам проведения технического осмотра транспортных средств, по форме согласно приложению N 3 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1433 (далее - Правила проведения технического осмотра транспортных средств ГНЭТ)file_52.png

file_53.wmf

. 
________________ 
file_54.png

file_55.wmf

Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 38, ст.5903.

2. В графе "Оператор технического осмотра" указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора технического осмотра - юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) оператора технического осмотра - индивидуального предпринимателя (далее - оператор технического осмотра), адрес оператора технического осмотра.

3. В графе "Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия)" указывается адрес трамвайного депо или троллейбусного парка, непосредственно в месте размещения которого проводится технический осмотр.

4. В графе "Регистрационный номер":

в 1-5 ячейках указывается номер оператора технического осмотра в реестре операторов технического осмотраfile_56.png
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 (пять цифровых знаков); 
________________ 
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Приказ Минэкономразвития России от 24 января 2020 г. N 42 "Об утверждении Порядка ведения реестра операторов технического осмотра, формирования и размещения открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего сведения из реестра операторов технического осмотра" (зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2020 г., регистрационный N 58406).

в 6-8 ячейках указывается порядковый номер технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства, присваиваемый оператором технического осмотра самостоятельно (три цифровых знака);

в 9-10 ячейках указываются два последних цифровых знака года, в котором проведен технический осмотр;

в 11-15 ячейках указывается порядковый номер диагностической карты, оформляемой техническим экспертом (пять цифровых знаков с номера 00001 до номера 99999; ежегодно 1 января порядковый номер диагностической карты обнуляется).

5. В графе "Срок действия до" указывается дата в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).

В случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, предъявляемым при проведении технического осмотра к троллейбусам, трамвайным вагонам, установленным приложениями N 1 и N 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств ГНЭТ (далее - обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра), указывается дата, определенная со дня оформления диагностической карты в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств, содержащей сведения о соответствии транспортного средства городского наземного электрического транспорта обязательным требованиям безопасности транспортных средств городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра, до дня, не позднее которого владелец транспортного средства городского наземного электрического транспорта обязан обеспечить его представление для проведения очередного технического осмотра с учетом периодичности проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта.

В случае несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра, данная графа не заполняется.

6. В графах "Первичная проверка" и "Повторная проверка" в зависимости от вида проверки технического состояния транспортного средства ставится знак "х".

7. В графах "VIN", "Марка, модель ТС", "Год выпуска ТС" указываются данные в соответствии с документацией изготовителя транспортного средства, представленной оператору технического осмотра владельцем транспортного средства или его представителем, в том числе представителем, действующим на основании доверенности (далее - владелец или представитель), и в соответствии с заводскими табличками на транспортном средстве.

8. В графе "Пробег" указывается пробег транспортного средства в километрах, установленный на основании показаний одометра или на основании данных, указанных в путевом листе транспортного средства, оформленном не ранее, чем в день его эксплуатации, предшествующий дате проведения технического осмотра, представленном оператору технического осмотра владельцем или его представителем.

9. В графе "Тип ТС" указывается тип транспортного средства (троллейбус, трамвай).

10. В графе "Бортовой номер" указывается инвентарный (гаражный) номер, нанесенный на транспортное средство.

11. В графе "Владелец ТС" указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование, организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя - владельца транспортного средства.

12. Графы, содержащие обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра, заполняются техническим экспертом по результатам проведения технического диагностирования транспортного средства.

В случае обнаружения несоответствия в ячейке справа от наименования соответствующего требования, предъявляемого к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра, ставится знак "х".

В ячейке справа от наименования требования, не распространяющегося на данное транспортное средство, ставится знак "-".

13. В графах "Нижняя граница" и "Верхняя граница" подраздела "Требования, по которым установлено несоответствие" раздела "Результаты диагностирования" указываются минимально допустимое и максимально допустимое значения параметра в соответствии с требованиями, установленными приложениями N 1 и N 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств ГНЭТ.

В графе "Результат проверки" указывается фактическое значение параметра, полученное в результате проведения технического диагностирования транспортного средства городского наземного электрического транспорта.

В графе "Наименование требования" указывается наименование требования в соответствии с разделом "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра".

В графе "Пункт диагностической карты" раздела "Результаты диагностирования" указывается номер пункта раздела "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра", которым предусмотрено соответствующее требование.

14. В графе "Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)" подраздела "Невыполненные требования" раздела "Результаты диагностирования" указывается наименование узла, агрегата или деталиfile_60.png
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, которое по результатам технического диагностирования транспортного средства городского наземного электрического транспорта не соответствует требованиям, установленным Правилам проведения технического осмотра транспортных средств ГНЭТ. 
________________ 
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Приложения N 1 и N 2 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств ГНЭТ.

В графе "Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)" указывается наименование требования в соответствии с разделом "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра" и нормативный источник, устанавливающий указанное требование, указанный в приложении N 1 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств ГНЭТ.

15. В графе "Примечания" указывается дополнительная информация (при необходимости).

16. В графах "Масса без нагрузки", "Разрешенная максимальная масса", "Тип тормозной системы", "Подъемное устройство для инвалидной коляски", "Наличие антиблокировочной системы торможения" и "Расположение пола" раздела "Данные транспортного средства" указываются данные в соответствии с документацией изготовителя транспортного средства, представленной владельцем или его представителем, и в соответствии с заводскими табличками на транспортном средстве.

В графе "Марка шин" указываются данные по результатам осмотра шин троллейбуса, предъявляемого для проведения технического осмотра; при наличии разного типа шин на разных осях указываются все марки шин через запятую, начиная с передней оси. При техническом осмотре трамваев графа "Марка шин" не заполняется.

17. В случае, когда транспортное средство соответствует обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра, в графе "Заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)" слово "Не соответствует" перечеркивается крест накрест. В случае обнаружения несоответствия слово "Соответствует" перечеркивается крест накрест.

18. В графе "Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки" указываются номера пунктов раздела "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", в ячейке справа от наименования которых стоит знак "х".

19. В графе "Дата" указывается дата проведения технического осмотра транспортного средства в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).

В строке "Повторный технический осмотр провести до" указывается дата, соответствующая последнему дню срока для проведения повторного технического осмотра (не позднее, чем двадцать дней с момента проведения предыдущего технического осмотраfile_64.png
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) в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака). 
________________ 
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Часть 2 статьи 18 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

В случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра, данная строка не заполняется.

20. В строке "Ф.И.О. технического эксперта" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства.

21. В строке "Подпись" размещается отметка об усиленной квалифицированной электронной подписи технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средстваfile_68.png
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. В случае, когда по запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителе, в данной строке ставится подпись технического эксперта, проводившего техническое диагностирование. 
________________ 
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Часть 2 статьи 19 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

22. В строке "Печать" проставляется печать оператора технического осмотра, проводившего технический осмотр транспортного средства в случае, когда по запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителеfile_72.png
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Часть 4 статьи 19 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

23. Диагностическая карта заполняется посредством использования единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средствfile_76.png

file_77.wmf

. 
________________ 
file_78.png

file_79.wmf

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1115 "О единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.156; 2020, N 30, ст.4916).

24. В случае принятия техническим экспертом, проводившим техническое диагностирование транспортного средства, решения о несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотра, в диагностической карте указывается перечень выявленных неисправностей, свидетельствующих о нарушении обязательных требований безопасности предъявляемых к транспортным средствам городского наземного электрического транспорта при проведении технического осмотраfile_80.png

file_81.wmf

. 
________________ 
file_82.png

file_83.wmf

Подпункт "а" пункта 16 статьи 1 Федерального закона от 6 июня 2019 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 23, ст.2905).

Приложение N 3
к приказу Минтранса России
от 30 июля 2020 года N 276 

 Правила заполнения диагностической карты
(автобусы) 
1. Настоящие Правила устанавливают требования к заполнению диагностической карты, оформляемой по результатам проведения технического осмотра транспортных средств, по форме согласно приложению к Правилам организации и проведения технического осмотра автобусов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. N 741 (далее - постановление N 741)file_84.png
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. 
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Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 22, ст.3508.

2. В графе "Оператор технического осмотра" указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование оператора технического осмотра - юридического лица или фамилия, имя и отчество (при наличии) оператора технического осмотра - индивидуального предпринимателя (далее - оператор технического осмотра), адрес оператора технического осмотра.

3. В графе "Пункт технического осмотра (передвижная диагностическая линия)" указывается адрес пункта технического осмотра (место проведения технического осмотра с использованием передвижной диагностической линии) в случае, если он не совпадает с адресом оператора технического осмотра.

4. В графе "Регистрационный номер":

в 1-5 ячейках указывается номер оператора технического осмотра в реестре операторов технического осмотраfile_88.png
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 (пять цифровых знаков); 
________________ 
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Приказ Минэкономразвития России от 24 января 2020 г. N 42 "Об утверждении Порядка ведения реестра операторов технического осмотра, формирования и размещения открытого и общедоступного информационного ресурса, содержащего сведения из реестра операторов технического осмотра" (зарегистрирован Минюстом России 21 мая 2020 г., регистрационный N 58406).

в 6-8 ячейках указывается порядковый номер технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства, присваиваемый оператором технического осмотра самостоятельно (три цифровых знака);

в 9-10 ячейках указываются два последних цифровых знака года, в котором проведен технический осмотр;

в 11-15 ячейках указывается порядковый номер диагностической карты, оформляемой техническим экспертом (пять цифровых знаков с номера 00001 до номера 99999; ежегодно 1 января порядковый номер диагностической карты обнуляется).

5. В графе "Срок действия до" указывается дата в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).

В случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, предъявляемым при проведении технического осмотра к транспортным средствам отдельных категорий, установленным приложением N 1 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N 1434file_92.png
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 (далее - обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра, постановление N 1434 соответственно), указывается дата со дня оформления диагностической карты в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, до дня, не позднее которого владелец транспортного средства обязан обеспечить его представление для проведения очередного технического осмотра с учетом периодичности проведения технического осмотра транспортных средств. 
________________ 
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Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 23 сентября 2020 г.

В случае несоответствия транспортного средства обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, данная графа не заполняется.

6. В графах "Первичная проверка" и "Повторная проверка" в зависимости от вида проверки технического состояния транспортного средства ставится знак "х".

7. В графе "Регистрационный знак ТС" указывается регистрационный знак транспортного средства.

8. В графах "VIN", "Номер рамы", "Номер кузова", "Марка, модель ТС", "Категория ТС", "Год выпуска ТС" указываются данные в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства или паспортом транспортного средства (выпиской из электронного паспорта транспортного средства), представленным оператору технического осмотра владельцем транспортного средства или его представителем, в том числе представителем, действующим на основании доверенностиfile_96.png
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 (далее - владелец или представитель). 
________________ 
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Пункт 2 части 2 статьи 17 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

9. В графе "СРТС или ПТС (ЭПТС) (серия, номер, выдан, оформлен кем, когда)" указываются серия, номер, кем и когда выданы свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного средства (оформлен электронный паспорт транспортного средства).

10. В графе "Тахограф или контрольное устройство (тахограф) (марка, модель, серийный номер)" указываются марка, модель, серийный номер тахографа или контрольного устройства (тахографа) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств, соответствующего требованиям Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР) от 1 июля 1970 г.file_100.png
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 (далее - ЕСТР), указываются в случае, если транспортное средство подлежит оснащению тахографом в соответствии с законодательством Российской Федерации или контрольным устройством (тахографом) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации или требованиями ЕСТР. 
________________ 
file_102.png

file_103.wmf

Бюллетень международных договоров, N 3, 2009; СССР присоединился к данному документу с оговоркой и заявлением (Постановление Совмина СССР от 20 июня 1978 г. N 505), вступил в силу для СССР 27 января 1979 г.

11. Графы, содержащие обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра, заполняются техническим экспертом по результатам проведения технического диагностирования транспортного средства.

В случае обнаружения несоответствия в ячейке справа от наименования соответствующего требования, предъявляемого к транспортным средствам при проведении технического осмотра, ставится знак "х".

В ячейке справа от наименования требования, не распространяющегося на данное транспортное средство, ставится знак "-".

12. В графах "Нижняя граница" и "Верхняя граница" подраздела "Требования, по которым установлено несоответствие" раздела "Результаты диагностирования" указываются минимально допустимое и максимально допустимое значения параметра в соответствии с требованиями, установленными приложением N 1 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением N 1434.

В графе "Результат проверки" указывается фактическое значение параметра, полученное в результате проведения технического диагностирования транспортного средства.

В графе "Наименование требования" указывается наименование требования в соответствии с разделом "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра".

В графе "Пункт диагностической карты" раздела "Результаты диагностирования" указывается номер пункта раздела "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", которым предусмотрено соответствующее требование.

13. В графе "Предмет проверки (узел, деталь, агрегат)" подраздела "Невыполненные требования" раздела "Результаты диагностирования" указывается наименование узла, агрегата или деталиfile_104.png
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, которое по результатам технического диагностирования транспортного средства не соответствует требованиям, установленным Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением N 1434. 
________________ 
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Приложение N 1 к Правилам организации и проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением N 741.

В графе "Содержание невыполненного требования (с указанием нормативного источника)" указывается наименование требования в соответствии с разделом "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра" и нормативный источник, устанавливающий указанное требование, указанный в приложении N 1 к Правилам проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденным постановлением N 1434.

14. В графе "Примечания" указывается дополнительная информация (при необходимости).

15. В графах "Масса без нагрузки", "Разрешенная максимальная масса" раздела "Данные транспортного средства" указываются данные в соответствии со свидетельством о регистрации транспортного средства или паспортом транспортного средства (выпиской из электронного паспорта транспортного средства).

В графе "Тип топлива" указывается тип используемого транспортным средством первичного топлива (бензин, дизельное топливо, компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный углеводородный газ, водород, иное) или электрическая энергия. Для многотопливных автомобилей указываются через запятую типы используемых топлив (электрическая энергия).

В графе "Тип тормозной системы" указываются данные по результатам проведения технического осмотра транспортного средства.

В графе "Пробег ТС" указывается пробег транспортного средства в километрах, установленный на основе показаний одометра.

В графе "Марка шин" указываются данные по результатам осмотра шин транспортного средства, предъявляемого для проведения технического осмотра. При наличии разного типа шин на разных осях указываются все марки шин через запятую, начиная с передней оси.

16. В графе "Сведения о газовом баллоне (газовых баллонах) (год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона)" указываются год выпуска, серийный номер, даты последнего и очередного освидетельствования каждого газового баллона, установленного на транспортном средстве, указывается из паспорта газового баллона, оформленного по единой форме паспорта газового баллона транспортного средства, утвержденного решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2014 г. N 211file_108.png
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). 
________________ 
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Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 "Договора о Евразийском экономическом союзе" (подписан в г.Астане 29 мая 2014 г.); дата вступления в силу 1 января 2015 г.; (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 25 ноября 2014 г.).

17. В графе "Сведения по газобаллонному оборудованию (номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования и дата его очередного освидетельствования)" указываются номер свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве (согласно единой форме свидетельства о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве, утвержденной решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 11 ноября 2014 г. N 207file_112.png
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), и дата его очередного освидетельствования. 
________________ 
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Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 "Договора о Евразийском экономическом союзе" (подписан в г.Астане 29 мая 2014 г.); дата вступления в силу 1 января 2015 г.; (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 14 ноября 2014 г.).

18. В случае, когда транспортное средство соответствует обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, в графе "Заключение о соответствии или несоответствии автобуса обязательным требованиям безопасности транспортных средств (подтверждающее или не подтверждающее его допуск к участию в дорожном движении)" слово "Не соответствует" перечеркивается крест накрест. В случае обнаружения несоответствия слово "Соответствует" перечеркивается крест накрест.

19. В графе "Пункты диагностической карты, требующие повторной проверки" указываются номера пунктов раздела "Обязательные требования безопасности, предъявляемые к транспортным средствам при проведении технического осмотра", в ячейке справа от наименования которых стоит знак "х".

20. В графе "Дата" указывается дата проведения технического осмотра транспортного средства в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака).

21. В графе "Повторный технический осмотр провести до" указывается дата, соответствующая последнему дню срока для проведения повторного технического осмотра (не позднее, чем двадцать календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотраfile_116.png
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), в формате: число (два цифровых знака), месяц (два цифровых знака), год (четыре цифровых знака). 
________________ 
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Часть 2 статьи 18 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

В случае соответствия транспортного средства обязательным требованиям, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, данная графа не заполняется.

22. В строке "Ф.И.О. технического эксперта" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средства.

23. В строке "Подпись" размещается отметка об усиленной квалифицированной электронной подписи технического эксперта, проводившего техническое диагностирование транспортного средстваfile_120.png
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. В случае, когда по запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотраfile_122.png
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, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителе, в данной строке ставится подпись технического эксперта, проводившего техническое диагностирование. 
________________ 
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Часть 2 статьи 19 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).
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Часть 4 статьи 19 Федерального закона от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст.3881; 2019, N 23, ст.2905).

24. В графе "Печать" проставляется печать оператора технического осмотра, проводившего технический осмотр транспортного средства в случае, когда по запросу лица, представившего транспортное средство для проведения технического осмотра, оператором технического осмотра выдается диагностическая карта на бумажном носителе.

25. В строке "Ф.И.О. сотрудника Госавтоинспекции" указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного сотрудника, участвующего в проведении технического осмотра автобусов.

26. В строке "Подпись" размещается отметка об усиленной квалифицированной электронной подписи уполномоченного сотрудника, участвующего в проведении технического осмотра автобусовfile_128.png
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Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 13 "Договора о Евразийском экономическом союзе" (подписан в г.Астане 29 мая 2014 г.); дата вступления в силу 1 января 2015 г.; (официальный сайт Евразийской экономической комиссии http://www.eurasiancommission.org/, 14 ноября 2014 г.).

27. Диагностическая карта заполняется посредством использования единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средствfile_132.png
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Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2011 г. N 1115 "О единой автоматизированной информационной системе технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 1, ст.156; 2020, N 30, ст.4916).

28. В случае принятия сотрудником Госавтоинспекции решения о несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности, предъявляемым к транспортным средствам при проведении технического осмотра, в диагностической карте указывается перечень выявленных неисправностейfile_136.png
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, свидетельствующих о нарушении обязательных требований безопасности, предъявляемых к транспортным средствам при проведении технического осмотраfile_138.png
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Пункты 12 и 13 постановления N 741.
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Подпункт "а" пункта 16 статьи 1 Федерального закона от 6 июня 2019 г. N 122-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 23, ст.2905).

 

