
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

№16-1 

от «24» июля 2008 года                                                                               г. Курган 
 

 
Об установлении стоимости 1 человеко-часа работ по проверке технического состояния 
транспортных средств при государственном техническом осмотре и размеров платы за 

проведение государственного технического осмотра транспортных средств  
с использованием средств технического диагностирования  

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.1998г. 

№880 «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств, 
зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» и постановлением Администрации 
(Правительства) Курганской области от 20.05.2003г. №149 «О создании органа исполнительной 
власти Курганской области в области государственного регулирования цен и тарифов» правление 
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области 
постановляет: 

1. Установить и ввести в действие с 15 августа 2008 года стоимость 1 человеко-часа работ 
по проверке технического состояния транспортных средств, перечисленных в пункте 7 Порядка 
установления размеров платы за проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств, утвержденного приказом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства транспорта 
Российской Федерации от 03.08.2001г.  №708/61н/126 «Об утверждении нормативных правовых 
актов, подготовленных во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
31 июля 1998 г. №880» на территории Курганской области в размере 332,28 руб. 

2. Установить и ввести в действие с 15 августа 2008 года размеры платы за проведение 
государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств 
технического диагностирования на территории Курганской области согласно приложению. 

3. Признать утратившими силу с 15 августа 2008 года: 
- постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 

области от 17.02.2005г. №25-4 «Об установлении стоимости 1 человеко-часа работ по проверке 
технического состояния типов транспортных средств при государственном техническом осмотре и  
размеров платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств с 
использованием средств технического диагностирования»; 

- постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской 
области от 13.12.2007г. №26-11 «О внесении изменений в постановление Департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 17 февраля 2005 года 
№25-4 «Об установлении стоимости 1 человеко-часа работ по проверке технического состояния 
типов транспортных средств при государственном техническом осмотре и  размеров платы за 
проведение государственного технического осмотра транспортных средств с использованием 
средств технического диагностирования». 

 
 
Директор Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Курганской области                                                 М.И. Шеремет 



Приложение   
к постановлению Департамента  
государственного регулирования 

 цен и тарифов Курганской области  
№16-1 от  24.07.2008г. 

 
 

Размеры платы  
за проведение государственного технического осмотра транспортных 
средств с использованием средств технического диагностирования на 

территории Курганской области 
 

№ Типы транспортных средств                           
Размер платы за 
транспортное 
средство, руб. 

1. Легковые автомобили                                229,27 
2. Грузовые автомобили:   
2.1. полной массой до 3,5 т   282,44 
2.2. полной массой от 3,5 до 12 т   372,15 
2.3. полной массой свыше 12 т       398,74 
3. Автобусы:   
3.1. полной массой до 5 т                      299,05 
3.2. полной массой свыше 5 т         382,12 
4. Мототранспортные средства                                      119,62 
5. Прицепы:   
5.1. полной массой до 0,75 т  86,39 
5.2. полной массой 0,75 т до 3,5 т  156,17 
5.3. полной массой свыше 3,5 т              192,72 
6. Полуприцепы 242,56 
7. Транспортные средства для перевозки опасных грузов:   
7.1. грузовые автомобили полной массой до 3,5 т   367,17 
7.2. грузовые автомобили полной массой от 3,5 до 12 т   483,80 
7.3. грузовые автомобили полной массой свыше 12 т       518,36 
7.4. прицепы полной массой 0,75 т до 3,5 т  203,02 
7.5. прицепы полной массой свыше 3,5 т              250,54 
7.6. полуприцепы 315,33 
8. Транспортные средства для перевозки тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов:   

8.1. грузовые автомобили        478,48 
8.2. прицепы               231,27 
8.3. полуприцепы 291,08 
9. Специальные и специализированные транспортные 

средства:   

9.1. легковые автомобили 275,13 
9.2. грузовые автомобили полной массой до 3,5 т   338,93 
9.3. грузовые автомобили полной массой от 3,5 до 12 т   446,58 
9.4. грузовые автомобили полной массой свыше 12 т       478,48 
9.5. автобусы полной массой до 5 т  358,86 
9.6. автобусы полной массой свыше 5 т  458,55 
9.7. мототранспортные средства  143,54 
9.8. прицепы полной массой до 0,75 т  103,67 
9.9. прицепы полной массой 0,75 т до 3,5 т  187,41 
9.10. прицепы полной массой свыше 3,5 т              231,27 
9.11. полуприцепы 291,08 

 


