
В бардачок! 31КАК ОБМЕНЯТЬ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

В случае истечения срока действия во-
дительского удостоверения (или по дру-
гим причинам — утеря, смена фамилии, 
окончание срока лишения) его необхо-
димо менять. Водителям по-прежнему 
предоставлена возможность выбрать из 
двух типов в/у — образец №1 (картон) 
и №2 (пластик). Замена производится в 
МРЭО ГИБДД на ул. Николаева, 5 или на 
ул. Челябинская, 26.

Нужно иметь в виду, что очереди на Нико-
лаева, как правило, больше, чем на Челябин-
ской. С информацией тоже проблемы — на 
сайте Иркутского ГИБДД ничего полезного 
по этому вопросу нет, по телефонам не до-
звониться. Все необходимые предваритель-
ные операции можно сделать в МРЭО — сфо-
тографироваться и оплатить госпошлину (в 
зависимости от типа удостоверения), а так-
же 50 руб. за курьерские услуги и еще 50 руб. 
за заполнение заявления. Чтобы не перепла-
чивать, можно заплатить пошлину в Сбербан-
ке, а заявление заполнить самому. Фотогра-
фии для ВУ образца №1 стоят 150 рублей (6 
штук). Фотография на пластик уже включена 
в стоимость. Наличие медицинской справки 
(срок действия 3 года) обязательно: ее можно 

получить в поликлинике по месту жительства 
(если там предусмотрена такая услуга), но 
лучше — в специализированной медкомис-
сии при поликлинике ГУВД (ул. Литвинова, 
10). Также предварительно необходимо опла-
тить штрафы — их проверяют по базе данных. 

Телефоны МРЭО (ул. Николаева, 5):
77-86-72, 77-86-21.

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ МРЭО ГИБДД ИРКУТСКА
ул. Николаева, 5 ул. Челябинская, 25

Вторник 9 – 18 (13 – 14) 9 – 18 (12:30 – 14)
Среда 9 – 18 (13 – 14) 9 – 18 (12:30 – 14)
Четверг 9 –  13 9 – 12:30
Пятница 9 – 18 (13 – 14) 9 – 18 (12:30 – 14)
Суббота 8 – 16 (12 – 13) 9 – 16 (12:30 – 14)
Воскресенье, 
понедельник

выходной выходной

ОПЛАТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВУ ПРИ ОБМЕНЕ
Наименование ВУ образец 

№1
ВУ образец

№ 2 (пластик)
Госпошлина 400 800
Курьерские услуги (при оплате 
госпошлины)

50 50

Заполнение заявлений для ВУ 50 —
Копирование документов 5 (за ед.) —
Формирование пакета 
документов

— 400

Изготовление и нанесение 
фотографии цифровым способом

— 290

Итого: 505 Итого: 1540
Фотографии (3х4, 6 шт) 150
Заполнение водительской 
карточки  (при утере)

50

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ  ДЛЯ ОБМЕНА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ
Окончание срока действия При заключении брака После окончания срока 

лишения
При утере

1. Паспорт 1. Паспорт 1. Паспорт 1. Паспорт
2. Водительское удостоверение 2. Водительское удостоверение 2. Постановление суда 2. Медицинская справка
3. Медицинская справка 3. Медицинская справка 3. Медицинская справка 

(текущего года)
3. Водительская  карточка 
(первичная)

4. Водительская карточка 
(первичная)

4. Водительская карточка 
(первичная)

4. Водительская карточка 
(первичная)

4. Оплата за ВУ

5. Оплата за ВУ 5. Оригинал и копия 
свидетельства о браке

— —

— 6. Оплата за ВУ — —
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