
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2022№ 1413/47

г. Красногорск

Об установлении предельного размера платы за проведение 
технического осмотра на 2023 год и о признании утратившими 

силу некоторых постановлений Правительства Московской 
области в сфере регулирования тарифов

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 
Московской области постановляет:

1. Установить предельный размер платы за проведение технического 
осмотра на 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Московской области от 08.09.2015 

№ 766/34 «Об установлении предельного размера платы за проведение 
технического осмотра»;

2) постановление Правительства Московской области от 01.08.2016 
№ 554/25 «О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства 
Московской области от 08.09.2015 № 766/34 «Об установлении предельного 
размера платы за проведение технического осмотра».

3. Министерству информационных и социальных коммуникаций 
Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», 
«Информационном вестнике Правительства Московской области», размещение
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(опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет- 
портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет- 
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Вице-губернатора Московской области Хромушина Е.А.

Первый Вице-губернатор ,/^у'А— 
Московской области - Председатель-.еиVo \ 
Правительства Московскойщбласди'';’1’;1!.',ии) £ И.Н. Габдрахманов

https://mbcentr.ru/data/documents/FZ-294.pdf


Приложение
к постановлению Правительства
Московской области
ot20.I2.2022 №1413/47

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ 
за проведение технического осмотра на 2023 год

1. Транспортных средств:

№ 
п/п

Наименование транспортного средства Категория 
транспортного 

средства*

Предельный 
размер платы за 

проведение 
технического 
осмотра, руб.

1 2 3 4
1 Мототранспортные средства L 321
2 Транспортные средства, имеющие не менее 

четырех колес и используемые для перевозки 
пассажиров, в том числе:

М

2.1 Транспортные средства (автомобили легковые), 
имеющие помимо места водителя не более восьми 
мест для сидения

Ml 940

2.2 Транспортные средства (автобусы, 
специализированные пассажирские транспортные 
средства и их шасси), используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие помимо места 
водителя более восьми мест для сидения, 
технически допустимая максимальная масса 
которых не превышает 5 т

М2 1 680

2.3 Транспортные средства (автобусы, 
специализированные пассажирские транспортные 
средства и их шасси), используемые для 
перевозки пассажиров, имеющие помимо места 
водителя более восьми мест для сидения, 
технически допустимая максимальная масса 
которых превышает 5 т

М3 2 020

3 Транспортные средства, используемые для 
перевозки грузов - автомобили грузовые и их 
шасси, в том числе с технически допустимой 
максимальной массой:

N

3.1 не более 3,5 т N1 1 020
3.2 свыше 3,5 т, но не более 12 т N2 1 970
3.3 более 12 т N3 2 ПО

4 Прицепы (полуприцепы) к транспортным 
средствам категорий L, М, N, в том числе с 
технически допустимой максимальной массой:

О
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1 2 3 4
4.1 не более 0,75 т 01 780
4.2 свыше 0,75 т, но не более 3,5 т 02 780
4.3 свыше 3,5 т, но не более Ют ОЗ 1 370
4.4 более 10 т 04 1 370

2. Транспортных средств городского наземного электрического транспорта:

№ 
п/п

Наименование транспортного средства Категория 
транспортного 

средства*

Предельный 
размер платы за 

проведение 
технического 
осмотра, руб.

1 2 3 4
1 Транспортные средства (троллейбусы), 

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

М2 1 070

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

М3 1 070

3 Трамвайный вагон 1 070

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной 
в приложении № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных 
транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза 
Евразийского экономического сообщества от 09.12.2011 № 877 «О принятии технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

https://mbcentr.ru/blog/oblast-akkreditacii-i-kategorii-transportnyh-sredstv/
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