
Правительство Нижегородской области
ПОСТ/ХНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 1086

Об установлении предельных размеров платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств на территории 

Нижегородской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 1 июля 2011 г. 

№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

пунктом 7 Правил проведения технического осмотра транспортных 

средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1434, и приказом ФАС 

России от 30 июня 2022 г. № 489/22 «Об утверждении Методики расчета 

предельного размера платы за проведение технического осмотра» 

Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Установить предельные размеры платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств на территории 

Нижегородской области согласно приложению к настоящему 

постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление Правительства Нижегородской области 

от 20 декабря 2011 г. № 1056 «О некоторых мерах по реализации 

на территории Нижегородской области Федерального закона от 1 июля 

2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»;
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- постановление Правительства Нижегородской области от 3 мая 

2012 г. № 248 «О внесении изменения в постановление Правительства 

Нижегородской области от 20 декабря 2011 года № 1056»;

- постановление Правительства Нижегородской области от 19 мая 

2017 г. № 323 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Нижегородской области от 20 декабря 2011 года № 1056»;

- пункт 2 постановления Правительства Нижегородской области 

от 4 июля 2018 г. № 489 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Правительства Нижегородской области».

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

и подлежит официальному опубликованию.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота

Губернатор СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП Г. С.Никитин
Сертификат: Q0B43B72S9D093DF3B47035C2D9E99AA73 
Кому выдан: НИКИТИН ГЛЕБ СЕРГЕЕВИЧ
Действителен: с 23.05.2022 до 15.08.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Нижегородской области 
от 19.12.2022 № 1086

Предельные размеры платы за проведение технического осмотра 
транспортных средств на территории Нижегородской области

Примечания:

Категория транспортного средства Значение, руб.

Mi 913

м2 1563

М3 1888

Ni 999

n2 1821

N3 1966

О], о2 753

Оз, Од 1272

L 321

1. Предельный размер платы за проведение технического осмотра 
определен в соответствии с Методикой расчета предельного размера платы 
за проведение технического осмотра, утвержденной приказом ФАС России 
от 30 июня 2022 г. № 489/22.

2. Размер платы за проведение технического осмотра и размер платы 
за проведение повторного технического осмотра, который определяется 
объемом выполненных работ, устанавливаются оператором технического 
осмотра и не могут превышать предельный размер, установленный 
настоящим постановлением.

3. Категории транспортных средств используются в соответствии 
с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 
колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), утвержденным 
Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 877:

- Mi - транспортные средства, используемые для перевозки 
пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для 
сидения - легковые автомобили.

- 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.

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

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

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

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

- Oi - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых 
не более 0,75 тонн.

- О2 - прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн.

- О3 - прицепы, технически допустимая максимальная масса которых 
свыше 3,5 т, но не более 10 тонн.

- О4 - прицепы, технически допустимая максимальная масса 
которых более 10 тонн.

- L - мототранспортные средства.
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