
ПРОЕКТ 

 

 

 

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», 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 № 489/22  

«Об утверждении Методики расчёта предельного размера платы за проведение 

технического осмотра» Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить предельный размер платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Ульяновской области согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Ульяновской 

области от 25.03.2022 № 138-П «Об установлении предельного размера платы  

за проведение технического осмотра транспортных средств на территории 

Ульяновской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

 

Председатель  

Правительства области                                                                              В.Н.Разумков



                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                          к постановлению 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) 

913 

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) 

1563 

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) 

1888 

4. N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющее технически допустимую максимальную 

массу не более 3,5 тонны) 

999 

5. N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющее технически допустимую максимальную 

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

1821 

6. N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки 

грузов, имеющее технически допустимую максимальную 

массу более 12 тонн) 

1966 

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) 

753 

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) 

1272 
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1 2 3 

9. L (мототранспортные средства (мопеды, мотовелосипеды, 

мокики, мотоциклы, мотороллеры, трициклы, квадрициклы) 

321 

10. Специальные транспортные средства оперативных служб  

(на базе M1) 

974 

11. Специальные транспортные средства оперативных служб   

(на базе M2) 

1563 

12. Специальные транспортные средства оперативных служб   

(на базе M3) 

1783 

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) 

1061 

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) 

1908 

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) 

2053 

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) 

783 

17. Специальные транспортные средства оперативных служб 

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

1330 
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1 2 3 

 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) 

 

18. Специальные транспортные средства оперативных служб  

(на базе L) 

353 

19. Специализированные транспортные средства (на базе N1), 

транспортные средства − цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов (на базе N1) 

1155 

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) 

2081 

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) 

2255 

22. Специализированные транспортные средства (на базе O1, O2) 874 

23. Специализированные транспортные средства (на базе O3, O4) 1474 

24. Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе N1) 

1093 

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) 

1994 

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) 

2168 

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) 

843 

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) 

1388 
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29. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 

N1) 

1311 

30. Транспортные средства для перевозки опасных грузов на базе 

N2) 

2370 

31. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 

N3) 

2544 

32. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 

O1, O2) 

904 

33. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе 

O3, O4) 

1532 

 

 

                                    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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к проекту постановления Правительства Ульяновской области  

«Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Ульяновской области» 
 
Проект постановления Правительства Ульяновской области  

«Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств на территории Ульяновской области» (далее – проект 

постановления) разработан в целях установления стоимости проведения технического 

осмотра транспортных средств. 

Согласно части 3 статьи 16 Федерального закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ  

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 170), предельные размеры платы за проведение технического осмотра 

устанавливается ежегодно высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Предельные размеры платы за проведение технического осмотра рассчитаны в 

соответствии с приказом ФАС России от 30.06.2022 № 489/22  

«Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение 

технического осмотра» (далее - Методика). 

В соответствии с пунктом 11 Методики, расчет предельного размера платы за 

проведение технического осмотра на 2023 год осуществляется методом индексации с 

учетом накопленного уровня инфляции ранее установленного предельного размера 

платы за проведение технического осмотра (год, предшествующий году расчета), 

введённого в действие соответствующим постановлением высшего исполнительного 

органа субъекта Российской Федерации, и не может быть менее значений, 

представленных  

в таблице: 

Таблица 

Категория 
транспортного 
средства 

M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1, 2 O3, 4 L 

Значение, руб. 913 1563 1888 999 1821 1966 753 1272 321 

 

Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств на настоящий момент установлен постановлением Правительства Ульяновской 

области от 25.03.2022 № 138-П «Об установлении предельного размера платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств на территории Ульяновской 

области». 

При индексации предельного тарифа, установленного указанным постановлением 

Правительства Ульяновской области 25.03.2022 №138-П величина предельного размера 

платы за проведение технического осмотра не достигает уровня значений, 

установленных приведённой в таблице. 

В соответствии с пунктом 13 Методики, для расчёта предельного размера платы за 

проведение технического осмотра для специального транспортного средства  

и транспортного средства для перевозки опасных грузов необходимо на основе 

рассчитанного в соответствии с пунктами 11 и 12 Методики значения предельного 

размера платы за проведение технического осмотра по категориям транспортных средств 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427202&dst=100031&field=134&date=06.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=427202&dst=100055&field=134&date=06.10.2022
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установить стоимость 1 минуты технического диагностирования для каждой категории 

транспортного средства и умножить полученное значение на соответствующее каждому 

типу транспортного средства продолжительность технического диагностирования, 

установленную постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, 

а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Правительства 

Российской Федерации» (расчёт прилагается). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

№ 1433 от 15.09.2020 «Об утверждении правил проведения технического осмотра 

транспортных средств городского наземного электрического транспорта» рассчитан 

размер платы за технический осмотр городского наземного электрического транспорта 

(трамваи, троллейбусы) на базе категории транспортного средства М3. 

Рост размера платы за проведение технического осмотра составит  

от 57,3% до 96,2%. 

Однако предлагаемый к утверждению тариф является предельным 

(максимальным), следовательно, операторы смогут устанавливать размер платы меньше 

утвержденного с целью привлечения потребителей и увеличения объёмов оказываемых 

услуг по проведению технического осмотра, что в результате может привести  

к большему объёму выручки. 

Стоит отметить, что согласно Федеральному закону от 30.12.2021  

№ 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона  

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации, ежегодный обязательный 

технический осмотр транспортных средств, принадлежащих  

на праве собственности физическим лицам и используемые ими исключительно  

в личных целях – отменён, но физические лица вправе обращаться  

за проведением технического осмотра по своему желанию. 

Предлагаемый методикой предельный размер платы за проведение технического 

осмотра в совокупном объёме издержек физического лица, приобретающего автомобиль 

или вносящего изменения в его конструкцию, составляет незначительную долю. Более 

того, по сравнению с постоянными затратами на эксплуатацию автомобиля разовая 

оплата услуги по проведению технического осмотра так же не будет обременительной. 

Кроме того, проектом постановления предлагается признать утратившим силу 

постановление Правительства Ульяновской области от 25.03.2022  

№ 138-П «Об установлении предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Ульяновской области». 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет ранее 

предусмотренные нормативными правовыми актами Ульяновской области, обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также не 

устанавливает и не применяет и не отменяет ранее установленную ответственность за 

нарушения нормативно - правовых актов Ульяновской области, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проведение 

оценки регулирующего воздействия данного проекта постановления не требуется. 

Реализация проекта постановления не повлечет негативных социально-

экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в 

том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411369&date=06.10.2022
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Проект постановления подготовлен: старшим аналитиком Агентства  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области - Волковой Е.Н. 

 

 

 

Руководитель Агентства по 

регулированию цен и тарифов  

Ульяновской области                                                                                         

 

 

 

 

                                          А.В.Филин 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Ульяновской области  

«Об установлении предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Ульяновской области» 

 

Принятие проекта постановления Правительства Ульяновской области  

«Об установлении предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Ульяновской области»  

не потребует бюджетных ассигнований из областного бюджета Ульяновской 

области. 

 

 

 

Руководитель Агентства по 

регулированию цен и тарифов 

Ульяновской области                                                                       

 

 

 

 

     А.В.Филин 
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