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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

                                                                           

 

г. Ульяновск 

  

Об установлении предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Ульяновской 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», постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1434 «Об утверждении Правил проведения 

технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений  

в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и приказом Федеральной 

службы по тарифам от 18.10.2011 № 642-а «Об утверждении размера платы  

за проведение технического осмотра» Правительство Ульяновской области  

п о с т а н о в л я е т: 

        1. Установить прилагаемый предельный размер платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств на территории Ульяновской области. 

2. Признать утратившими силу: 

         постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2011 № 662-П  

«Об утверждении предельного размера платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Ульяновской области»; 

       постановление Правительства Ульяновской области от 26.07.2012 № 363-П  

«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  

от 30.12.2011 № 662-П»; 

постановление Правительства области от 19.11.2012 № 541-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2011  

№ 662-П»; 

       пункт 1 постановления Правительства области от 16.03.2018 № 120-П  

«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области  

от 30.12.2011 № 662-П и в постановление Правительства Ульяновской области  

от 22.05.2015 № 227-П»; 

        постановление Правительства области от 27.06.2018 № 283-П «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 30.12.2011  

№ 662-П». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  

Правительства области                                                                               В.Н.Разумков



                                                                            УСТАНОВЛЕН 

                                                                          постановлением Правительства 

                                                                                                 Ульяновской области 

                                                                                             

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ 

размер платы за проведение технического осмотра 

           транспортных средств на территории Ульяновской области 

 

№ 

п/п 
Категория транспортного  средства <*> 

Предельный 

размер 

платы, руб. 

 

1 2 3  

1. 

M1 (транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 

восьми мест для сидения, − легковые автомобили) 

500 

 

2. 

M2 (транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми 

мест для сидения, технически допустимая максимальная масса 

которых не превышает 5 тонн) 

980 

 

 

 

3. 

M3 (транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми 

мест для сидения, технически допустимая максимальная масса 

которых превышает 5 тонн) 

1200 

 

4. 

N1 (транспортное средство, предназначенное для перевозки 

грузов, имеющее технически допустимую максимальную 

массу не более 3,5 тонны) 

530 

 

5. 

N2 (транспортное средство, предназначенное для перевозки 

грузов, имеющее технически допустимую максимальную 

массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) 

1050 

 

6. 

N3 (транспортное средство, предназначенное для перевозки 

грузов, имеющее технически допустимую максимальную 

массу более 12 тонн) 

1130 

 

7. 

O1 (прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых не более 0,75 тонны);  

O2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) 

420 

 

8. 

O3 (прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн); 

O4 (прицепы, технически допустимая максимальная масса 

которых более 10 тонн) 

 

 

730 

 



2 
 

1 2 3  

9. 
L (мототранспортные средства (мопеды, мотовелосипеды, 

мокики, мотоциклы, мотороллеры, трициклы, квадрициклы) 
170 

 

10. 
Специальные транспортные средства оперативных служб (на 

базе M1) 
530 

 

11. 
Специальные транспортные средства оперативных служб  (на 

базе M2) 
980 

 

12. 
Специальные транспортные средства оперативных служб  (на 

базе M3) 
1130 

 

13. 

Специальные транспортные средства оперативных служб  (на 

базе N1), транспортные средства − цистерны (на базе N1), 

транспортные средства − цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные 

средства − фургоны (на базе N1), транспортные средства − 

фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1), 

автоэвакуаторы (на базе N1) 

570 

 

14. 

Специальные транспортные средства оперативных служб  (на 

базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с 

грузоподъёмными устройствами (на базе N2), транспортные 

средства − цистерны (на базе N2), транспортные средства − 

цистерны для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов (на базе N2), транспортные средства − 

фургоны (на базе N2), транспортные средства − цистерны (на 

базе N2), транспортные средства для перевозки пищевых 

продуктов (на базе N2) 

1100 

 

15. 

Специальные транспортные средства оперативных служб  (на 

базе N3), автоэвакуаторы (на базе N3), транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами (на базе N3), транспортные 

средства − цистерны (на базе N3), транспортные средства − 

цистерны для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов (на базе N3), транспортные средства − 

фургоны (на базе N3), транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов (на базе N3) 

1180 

 

16. 

Специальные транспортные средства оперативных служб  (на 

базе O1, O2), транспортные средства − цистерны (на базе O1, 

O2), транспортные средства − цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов (на базе O1, O2), 

транспортные средства − фургоны (на базе O1, O2), 

транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на 

базе O1, O2) 

 

430 

 



3 
 

1 2 3  

17. 

Специальные транспортные средства оперативных служб  (на 

базе O3, O4), автоэвакуаторы (на базе O3, O4), транспортные 

средства с грузоподъёмными устройствами (на базе O3, O4), 

транспортные средства − цистерны (на базе O3, O4), 

транспортные средства − цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на базе O3, O4), 

транспортные средства − фургоны (на базе O3, O4), 

транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на 

базе O3, O4) 

770 

 

18. 
Специальные транспортные средства оперативных служб  (на 

базе L) 
180 

 

 

19. 

Специализированные транспортные средства (на базе N1), 

транспортные средства − цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов (на базе N1) 

620 

 

20. 

Специализированные транспортные средства (на базе N2), 

транспортные средства − цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства - 

фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N2) 

1200 

 

21. 

Специализированные транспортные средства (на базе N3), 

транспортные средства − фургоны, имеющие места для 

перевозки людей (на базе N3), транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе 

N3) 

1300 

 

22. Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) 480  

23. Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) 850  

24. 
Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе N1) 
580 

 

25. 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные 

средства для перевозки грузов с использованием прицепа-

роспуска (на базе N2) 

1150 

 

26. 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные 

средства для перевозки грузов с использованием прицепа-

роспуска  (на базе N3) 

 

 

1250 
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1 2 3  

27. 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе O1, O2), транспортные 

средства − цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 

(на базе O1, O2) 

470 

 

28. 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе O3, O4), транспортные 

средства − цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 

(на базе O3, O4) 

800 

 

 

 

 

29. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 

N1) 
700 

 

30. 
Транспортные средства для перевозки опасных грузов  (на базе 

N2) 
1370 

 

31. 
Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 

N3) 
1470 

 

32. 
Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 

O1, O2) 
500 

 

33. 
Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 

O3, O4) 
880 

 

 

<*> Категория транспортных средств соответствует классификации, 

установленной в приложении № 1 к Техническому регламенту Таможенного союза 

«О безопасности колёсных транспортных средств (ТР ТС 018/2011), утверждённому 

решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877. 
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