Замена водительских прав или как я права менял
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Права выдаются сроком на 10 лет. Не забывайте их вовремя менять. Штраф 5,000-15,000 руб. (КоАП РФ ст.12.7.1).
Хороший принцип -"Читайте Маркса", т.е. всегда обращайтесь к первоисточнику, но и не
брезгуйте полезными советами. Итак начнем.

Зайдите на сайт ГИБДД вашего города, найдите список документов, необходимых для
замены ваших водительских прав.
http://www.gibdd.ru/r/03/exm/ - не забудьте указать код своего региона (03 - Бурятия)
Необходимые документы, для замены прав по истечении срока:
1. Водительское удостоверение
2. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
3. Медицинская справка установленного образца (водительская справка)
4. Водительская карточка (не указано на сайте, но спрашивают)
5. Госпошлина - 2,000 руб.
6. Копии медицинских справок - лучше сделать. Вдруг в ГИБДД не будет работать
копир или не будет желания копировать (всякое бывает), тогда вас выкинут из очереди
в какую-нибудь частную конторку за паршивыми копиями.
Также запишите адрес где меняют права, распорядок и телефон.
Медицинская справка установленного образца (водительская справка)
Можно обратиться в частные клиники, так за N-сумму вам сделают справку (например
Индра на Машзаводе - 1,200 руб.). Но можно и обратиться в свою участковую
поликлинику. У меня это заняло меньше часа и стоило 442 рубля, и не надо куда-то
ехать. Как правило, в поликлиниках есть время для "платников" (например, с 12 до 14 ч).
Поэтому в очередях толкаться не придется, только между такими же "платниками".
Не забудьте про флюорографию. Если нет - сделайте заранее.
Наркологический и псих диспансеры.
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Их можно посетить до водительской справки, тогда справки с диспансеров подколете к
водительской справке, либо после - тогда печати этих диспансеров вам поставят прямо
в справке.
Стоимость услуг: нарколожка - 150 руб, психушка - 61 руб.
Заранее узнайте где они находятся, стоимость услуг и режим работы, чтобы не попасть
на обеденное время и не потратить время зря.
Военный билет
Для псих диспансера и водительской справки возьмите с собой военный билет и
приписное свидетельство. Для тех кто давно уже на дембеле его отсутствие может и не
критично, но для молодых рекрутов может выйти боком. Женщин это не касается, будь
они хоть трижды женой или самим Рэмбо.
Если не знаете как проехать в ГИБДД, нарко и псих диспансеры, заранее по 2гис или
картам (Гугл, Яндекс) посмотрите где это находится. Зная режим дня, определите для
себя оптимальный маршрут.
Водительскую справку вы можете сделать за один день, а если повезет, то и в этот же
день получить новые права.
Получение новых прав
Когда вы соберете все необходимые документы, отправляйтесь получать права. Куда и
когда узнайте заранее. Очень способствует ускорению если заявку в ГИБДД вы
сделаете через сайт ГосУслуги http://www.gosuslugi.ru/ . Там вы заполните заявление и
укажете когда и во сколько хотите подъехать. Всё.
Сайт ГосУслуги весьма полезная весЧЬ.

Только зарегистрироваться нужно заранее. Там можно посмотреть наличие штрафов.
Там вас предупредят о замене паспорта или прав, или о том, что пора штрафы
оплачивать, чтобы потом не пришлось переплачивать еще и судебным приставам.
Правда пришлось помучиться с отправкой файлов своей фотографии и подписи, чтобы
они подходили под указанные требования, но это оказалось зря. Непосредственно
перед выдачей новых прав меня там же сфотографировали, и на новых правах я
расписался сам. Может это когда-то и заработает, но сейчас я зря потратил время
впустую, сканируя и изголяясь в фоторедакторах. Ведь не у всех есть сканеры и навыки
работы с компом.
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Приехав к указанному сроку в ГИБДД, приехал конечно чуть раньше, чтобы заплатить
госпошлину местном банке, я застал большую кучу народу жаждущих прав. К окошку
было не пробиться, чтобы спросить "А как же сайт ГосУслуги?". Пришлось занимать
место в хвосте большой очереди. Но тут свершилось чудо! Девушка в окошке спросила
тех, кто подавал заявку через интернет. Под завистливые взгляды не дружащих с
интернетом, я пробился к окошку и подал свои документы. Их приняли и просили
подождать. Минут через пять меня снова вызвали, дали пачку моих документов и
сказали переместиться в другой кабинет. Там меня сфотографировали. Я расписался на
правах. Тут же при мне их заламинировали и торжественно вручили. Я был приятно
удивлен, за что и поблагодарил довольно миловидную девушку в погонах. Довольные
друг другом мы расстались, и я отправился колесить дороги родного города с новыми
правами.
Вуаля!
Итог
Затраты финансовые
Справка из нарколожки - 150 руб.
Справка из психушки - 61 руб.
Медицинская справка - 442 руб.
Госпошлина
- 2000 руб.
Комиссия банку
- 15 руб.
--------------------------------Итого
- 2668 руб.
Затраты времени (округленно)
Справка из нарколожки - 1/2 ч.
Справка из психушки - 1/2 ч.
Медицинская справка - 1 ч.
ГИБДД
- 1/4 ч.
Время в пути
- не учитывается
-----------------------------Итого
- 2ч15мин
У вас заберут: Старые права, Копии мед.справок, Квитанцию об оплате госпошлины.
Вам вернут: паспорт, новые права, водительскую карту, оригиналы медсправок.
Все данные приведены на декабрь 2015 года
Одессей
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