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Постановление КМ РТ от 27 декабря 2011 г. N 1079 "Об установлении предельных размеров платы 

за проведение технического осмотра транспортных средств в Республике Татарстан" (с 

изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 г. N 1434 "Об утверждении правил проведения технического осмотра транспортных средств, а 

также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Методикой 

расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной приказом 

Федеральной службы по тарифам от 18 октября 2011 г. N 642-а, Кабинет Министров Республики 

Татарстан постановляет: 

1. Установить с 1 января 2012 г. прилагаемые предельные размеры платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств в Республике Татарстан. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Государственный 

комитет Республики Татарстан по тарифам. 

 

Премьер-министр 

Республики Татарстан 

И.Ш. Халиков 

 

 

Приложение 

к постановлению КМ РТ 

от 27 декабря 2011 г. N 1079 
 

Предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных средств в 

Республике Татарстан 

 

N 

п/п 

Категория 

транспортных 

средств (или 

категория 

транспортного 

средства, на базе 

которого 

изготовлено 

специальное 

транспортное 

средство)* 

Тип транспортного средства Предельные 

размеры 

платы за 

проведение 

технического 

осмотра 

транспортног

о средства, 

рублей 

1 2 3 4 

1. М1 Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров и имеющие, помимо места 

водителя, не более восьми мест для сидения 

(автомобили легковые) 

510 

2. М2 Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 

водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса 

1003 
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которых не превышает 5 тонн 

3. М3 Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 

водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса 

которых превышает 5 тонн 

1224 

4. N1 Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу не более 3,5 

тонны 

544 

5. N2 Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу свыше 3,5 

тонны, но не более 12 тонн 

1071 

6. N3 Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу более 12 тонн 

1156 

7. О1, О2 Прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых не более 3,5 тонны 

425 

8. О3, О4 Прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 3,5 тонны 

748 

9. L Мототранспортные средства 200 

10. M1 Специальные транспортные средства оперативных 

служб 

544 

11. М2 Специальные транспортные средства оперативных 

служб 

1003 

12. М3 Специальные транспортные средства оперативных 

служб 

1156 

13. N1 Специальные транспортные средства оперативных 

служб, транспортные средства - цистерны, 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов, 

транспортные средства - фургоны, транспортные 

средства - фургоны, имеющие места для перевозки 

людей, автоэвакуаторы 

578 

14. N2 Специальные транспортные средства оперативных 

служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, транспортные 

средства - цистерны, транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, транспортные средства - 

фургоны, транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов 

1122 

15. N3 Специальные транспортные средства оперативных 

служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, транспортные 

средства - цистерны, транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, транспортные средства - 

1207 
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фургоны, транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов 

16. О1, О2 Специальные транспортные средства оперативных 

служб, транспортные средства - цистерны, 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки сжиженных углеводородных газов, 

транспортные средства - фургоны, транспортные 

средства для перевозки пищевых продуктов 

442 

17. О3, О4 Специальные транспортные средства оперативных 

служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, транспортные 

средства - цистерны, транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, транспортные средства - 

фургоны, транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов 

782 

18. L Специальные транспортные средства оперативных 

служб 

187 

19. N1 Специальные транспортные средства, 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов 

629 

20. N2 Специальные транспортные средства, 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов, транспортные средства - 

фургоны, имеющие места для перевозки людей 

1224 

21. N3 Специальные транспортные средства, 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов, транспортные средства - 

фургоны, имеющие места для перевозки людей 

1326 

22. О1, О2 Специальные транспортные средства 493 

23. О3, О4 Специальные транспортные средства 867 

24. N1 Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания дорог 

595 

25. N2 Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания дорог, 

транспортные средства для перевозки грузов с 

использованием прицепа-роспуска 

1173 

26. N3 Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания дорог, 

транспортные средства для перевозки грузов с 

использованием прицепа-роспуска 

1275 

27. О1, О2 Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания дорог, 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов 

476 

28. О3, О4 Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания дорог, 

транспортные средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов 

816 
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29. N1 Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

714 

30. N2 Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

1394 

31. N3 Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

1496 

32. О1, О2 Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

510 

33. О3, О4 Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

901 

 

* Отнесение транспортного средства к соответствующей категории производится по 

классификации, установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза 

"О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), принятому решением 

Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 "О принятии технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". 

 

Заместитель Премьер-министра Республики 

Татарстан - Руководитель Аппарата 

Кабинета Министров Республики Татарстан 

Ш.Х. Гафаров 
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