
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 декабря 2022 г.№ 925

г. Воронеж

Г “I
Об установлении предельных 
размеров платы за проведение 
технического осмотра 
транспортных средств на 
территории Воронежской 
области на 2023 год

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», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1433 «Об утверждении 

Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского 

наземного электрического транспорта», 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 расчета предельного размера 

платы за проведение технического осмотра» правительство Воронежской 

области постановляет:

1. Установить предельные размеры платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Воронежской области на 2023 

год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление правительства 

Воронежской области от 05.02.2013 № 56 «О предельных размерах платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств».

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

https://mbcentr.ru/law/tarif/#t36
https://mbcentr.ru/blog/federalnyy-zakon-170-fz-o-tehnicheskom-osmotre-transportnyh-sredstv/
https://mbcentr.ru/blog/federalnyy-zakon-170-fz-o-tehnicheskom-osmotre-transportnyh-sredstv/
https://mbcentr.ru/data/documents/PP-1433.pdf
https://mbcentr.ru/law/pravila-provedeniya-tehosmotra-gnet/
https://mbcentr.ru/law/pravila-provedeniya-tehosmotra-gnet/
https://mbcentr.ru/data/documents/PP-1434.pdf
https://mbcentr.ru/law/pravila-provedeniya-tehosmotra-avtomobiley/
https://mbcentr.ru/data/documents/Prikaz_FAS_489.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/Prikaz_FAS_489.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/Prikaz_FAS_489.pdf
https://mbcentr.ru/law/tarif/#t36
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя 

председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор
Воронежской области А.В. Гусев

https://mbcentr.ru/data/documents/Prikaz_MER_353.pdf


Приложение 
к постановлению правительства 
Воронежской области

от 15 декабря 2022 г. № 925
Предельные размеры платы 

за проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории Воронежской области на 2023 год

№ 
п/п

Категория транспортного средства *

Предельные размеры 
платы за проведение 

технического осмотра 
транспортных средств 

(рублей)
1 Mi - транспортные средства, используемые для перевозки 

пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 
восьми мест для сидения, - легковые автомобили

913,0

2 М2 - транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 
восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не превышает 5 тонн

1 563,0

3 Мз - транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 
восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых превышает 5 тонн

1 888,0

4 Ni - транспортные средства, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу не более 3,5 тонн

999,0

5 N2 - транспортные средства, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн

1 821,0

6 N3 - транспортные средства, предназначенные для 
перевозки грузов, имеющие технически допустимую 
максимальную массу более 12 тонн

1 966,0

7 01 - прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых не более 0,75 тонн;
Ог - прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн

753,0

8 Оз - прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн;
О4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых более 10 тонн

1 272,0

9 L - мототранспортные средства 321,0
10 Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе Mi) 974,0
11 Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе М2) 1 563,0
12 Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе Мз) 1 783,0
13 Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе Ni), транспортные средства - цистерны (на базе 
Ni), транспортные средства - цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных газов (на базе Ni), 

транспортные средства - фургоны (на базе N,), 
транспортные средства - фургоны, имеющие места для 

перевозки людей (на базе Ni), автоэвакуаторы (на базе Ni)

1 061,0

https://mbcentr.ru/law/tarif/#t36
https://mbcentr.ru/blog/oblast-akkreditacii-i-kategorii-transportnyh-sredstv/
https://mbcentr.ru/law/tarif/


14 Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные 
средства с грузоподъемными 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 для перевозки пищевых 

продуктов (на базе N2)

1 908,0

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)

2 053,0

16 Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе Oi, О2), транспортные средства - цистерны (на 

базе Qi, О2), транспортные средства - цистерны для 
перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов 

(на базе Oi, О2), транспортные средства - фургоны (на 
базе Oi, О2), транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов (на базе Oi, О2)

783,0

17 Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе Оз, О4), автоэвакуаторы (на базе Оз, О4), 

транспортные средства с грузоподъемными устройствами 
(на базе Оз, 04), цистерны, цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов (на базе Оз, 
О4), фургоны (на базе Оз, О4), транспортные средства для 

перевозки пищевых продуктов (на базе Оз, О4)

1 330,0

18 Специальные транспортные средства оперативных служб 
(на базе L) 353,0

19 Специализированные транспортные средства (на базе Ni), 
цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на 

6a3eNi)
1 155,0

20 Специализированные транспортные средства (на базе N2), 
цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на 
базе N2), транспортные средства - фургоны, имеющие 

места для перевозки людей (на базе N2)
2 081,0

21 Специализированные транспортные средства (на базе N3), 
фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе 

Мз), цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 
(на базе N3)

2 255,0

22 Специализированные транспортные средства (на базе Oi, 
02) 873,0

23 Специализированные транспортные средства (на базе Оз, 
04) 1 474,0

24 Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог (на базе Ni) 1 093,0

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)

1 994,0
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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)

2 168,0

27 Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог (на базе Oi, О2), 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов (на базе Oi, О2)

843,0

28 Специальные транспортные средства для коммунального 
хозяйства и содержания дорог (на базе Оз, О4), 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 
заправки нефтепродуктов (на базе Оз, О4)

1 388,0

29 Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 
базе Ni) 1 311,0

30 Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 
базе N2) 2 370,0

31 Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 
базе N3) 2 544,0

32 Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 
базе Oi, О2) 904,0

33 Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 
базе Оз, О4) 1 532,0

34 Городской наземный электрический транспорт 1 329,0

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в 
пункте 1.1 приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О 
безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011, утвержденному решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

https://mbcentr.ru/blog/oblast-akkreditacii-i-kategorii-transportnyh-sredstv/
https://mbcentr.ru/data/documents/TR-TS-018-O-bezopasnosti-kolesnyh-transportnyh.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/Reshenie_877.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/Reshenie_877.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/TR-TS-018-O-bezopasnosti-kolesnyh-transportnyh.pdf
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