
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об установлении предельного размера платы за проведение технического
осмотра транспортных средств 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О
техническом  осмотре  транспортных  средств  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1434 «Об
утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а
также  о  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства  Российской
Федерации»,  приказом Федеральной службы по тарифам от  18  октября 2011
года № 642-а «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за
проведение  технического  осмотра»  Правительство  Курганской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  предельный  размер  платы  за  проведение  технического
осмотра  транспортных  средств  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Курганской области от 30 декабря 2011 года

№ 675  «Об  установлении  предельного  размера  платы  за  проведение
технического осмотра транспортных средств»;

постановление Правительства Курганской области от 24 июля 2012 года
№ 342 «О внесении изменений в  постановление Правительства от 30 декабря
2011 года № 675 «Об установлении предельного размера платы за проведение
технического осмотра транспортных средств и предельного размера расходов на
оформление дубликата талона технического осмотра транспортных средств»;

постановление Правительства Курганской области от 24 июля 2018 года
№ 227  «О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства  Курганской
области от 30 декабря 2011 года № 675 «Об установлении предельного размера
платы за проведение технического осмотра транспортных средств и предельного
размера  расходов  на  оформление  дубликата  талона  технического  осмотра
транспортных средств».

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
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4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя Губернатора Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Федянина Е.В.
(3522) 42-89-59
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Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области
от ____________ 2021 года № ____ 
«Об установлении предельного
размера платы за проведение 
технического осмотра транспортных 
средств»

Предельный размер платы
за проведение технического осмотра транспортных средств

№
п/п

Тип транспортного средства Категория
транспортных
средств (или

категория
транспортного
средства, на
базе которого
изготовлено
специальное
транспортное

средство)*

Предельный
размер платы за

проведение
технического

осмотра
транспортных

средств, рублей за
одно транспортное

средство

1. Транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров и имеющие, помимо 
места водителя, не более восьми 
мест для сидения - легковые 
автомобили

M
1

372,35

2. Транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места
водителя, более восьми мест для 
сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не 
превышает 5 т

M
2
 732,29

3. Транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места
водителя, более восьми мест для 
сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых 
превышает 5 т

M
3

893,64

4. Транспортные средства, 
предназначенные для перевозки 

N
1

397,17
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грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу не 
более 3,5 т

5. Транспортные средства, 
предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу 
свыше 3,5 т, но не более 12 т

N
2
 781,94

6. Транспортные средства, 
предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу 
более 12 т

N
3
  843,99

7. Прицепы, технически допустимая 
максимальная масса которых не 
более 0,75 т, и прицепы, технически 
допустимая максимальная масса 
которых свыше 0,75 т, но не более 3,5
т

O1, O2 310,29

8. Прицепы, технически допустимая 
максимальная масса которых свыше 
3,5 т, но не более 10 т, и прицепы, 
технически допустимая 
максимальная масса которых более 
10 т

O3, O4 546,11

9. Мототранспортные средства L 124,12

10. Специальные транспортные средства
оперативных служб

M1 397,17

11. Специальные транспортные средства
оперативных служб

M2 732,29

12. Специальные транспортные средства
оперативных служб

M3 843,99

13. Специальные транспортные средства
оперативных служб, цистерны, 
цистерны для перевозки и заправки 
сжиженных углеводородных газов, 
фургоны, фургоны, имеющие места 
для перевозки людей, 
автоэвакуаторы

N1 422,00

14. Специальные транспортные средства
оперативных служб, автоэвакуаторы, 
транспортные средства с 

N2 819,17
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грузоподъемными устройствами, 
цистерны, цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных
газов, фургоны, транспортные 
средства для перевозки пищевых 
продуктов

15. Специальные транспортные средства
оперативных служб, автоэвакуаторы, 
транспортные средства с 
грузоподъемными устройствами, 
цистерны, цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных
газов, фургоны, транспортные 
средства для перевозки пищевых 
продуктов

N3 881,23

16. Специальные транспортные средства
оперативных служб, цистерны, 
цистерны для перевозки и заправки 
сжиженных углеводородных газов, 
транспортные средства для 
перевозки пищевых продуктов

O1, O2 322,70

17. Специальные транспортные средства
оперативных служб, автоэвакуаторы, 
транспортные средства с 
грузоподъемными устройствами, 
цистерны, цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных
газов, фургоны, транспортные 
средства для перевозки пищевых 
продуктов

O3, O4 570,94

18.  Специальные транспортные 
средства оперативных служб

L 136,53

19. Специализированные транспортные 
средства, цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов

N1 459,23

20. Специализированные транспортные 
средства, цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов, 
транспортные средства - фургоны, 
имеющие места для перевозки людей

N2 893,64

21. Специализированные транспортные 
средства, фургоны, имеющие места 
для перевозки людей, цистерны для 

N3 968,11
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перевозки и заправки нефтепродуктов

22. Специализированные транспортные 
средства

O1, O2 359,94

23. Специализированные транспортные 
средства

O3, O4 633,00

24. Специальные транспортные средства
для коммунального хозяйства и 
содержания дорог

N1 434,41

25. Специальные транспортные средства
для коммунального хозяйства и 
содержания дорог, транспортные 
средства для перевозки грузов с 
использованием прицепа-роспуска

N2 856,41

26. Специальные транспортные средства
для коммунального хозяйства и 
содержания дорог, транспортные 
средства для перевозки грузов с 
использованием прицепа-роспуска

N3 930,88

27. Специальные транспортные средства
для коммунального хозяйства и 
содержания дорог, транспортные 
средства - цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов

O1, O2 347,53

28. Специальные транспортные средства
для коммунального хозяйства и 
содержания дорог, транспортные 
средства - цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов

O3, O4 595,76

29. Транспортные средства для 
перевозки опасных грузов

N1 521,29

30. Транспортные средства для 
перевозки опасных грузов

N2 1017,76

31. Транспортные средства для 
перевозки опасных грузов

N3 1092,23

32. Транспортные средства для 
перевозки опасных грузов

O1, O2 372,35

33. Транспортные средства для 
перевозки опасных грузов

O3, O4 657,82

* Категории  транспортных  средств  соответствуют  классификации
транспортных  средств  по  категориям,  установленной  в  приложении  №  1  к
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техническому  регламенту  Таможенного  союза  «О  безопасности  колесных
транспортных  средств»  (ТР ТС 018/2011),  принятому  решением  Комиссии
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 877.


