
 

 

 

 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.07.2016                                                                                  № 110/403 

     г. Киров     

 
Об установлении предельного размера платы за проведение       

технического осмотра на территории Кировской области 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 № 170-ФЗ                                   

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство 

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить предельный размер платы за проведение технического 

осмотра на территории Кировской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кировской 

области от 27.10.2014 № 7/89 «Об установлении предельного размера платы за 

проведение технического осмотра на территории Кировской области». 

3. Министерству внутренней и информационной политики Кировской 

области опубликовать постановление в официальных средствах массовой 

информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 

 
И.о. Председателя Правительства  

Кировской области    А. Б. Кузнецов 
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Приложение 

 

к постановлению Правительства 

Кировской области 

от  08.07.2016   № 110/403 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ  

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

 НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 
п/п 

Категория транспортного средства * Предельный  
размер платы  
за проведение  
технического  

осмотра,  
рублей 

 

1 2 3 

1 Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров и имеющие, помимо места 

водителя, не более восьми мест для сидения – 

легковые автомобили (категория M1) 

480 

2 Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие, помимо места  

водителя, более восьми мест для сидения, 

технически  допустимая максимальная масса 

которых не превышает 5 тонн, за исключением 

городского наземного электрического транспорта 

(категория M2) 

864 

3 Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие, помимо места  

водителя, более восьми мест для сидения, 

технически  допустимая максимальная масса 

которых превышает 5 тонн, за исключением 

городского наземного электрического транспорта 

(категория M3) 

1 040 

4 Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу не более 3,5 

тонн (категория N1) 

512 

5 Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу свыше 3,5 

тонн, но не более 12 тонн (категория N2) 

1 008 
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1 2 3 

6 Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу более 12 тонн 

(категория N3) 

1 088 

7 Прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых не более 0,75 тонн (категория O1) 

400 

8 Прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 0,75 тонн, но не более     

3,5 тонн (категория O2) 

400 

9 Прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 3,5 тонн, но не более        

10 тонн (категория O3) 

704 

10 Прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых более 10 тонн (категория O4) 

704 

11 Мототранспортные средства (категория L) 160 

12 Городской наземный электрический транспорт 799 

 

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к 

техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденному 

Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.  

_____________ 

 

 


