
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 17 мая 2022 г. № 235 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 645 

«Об установлении предельных размеров платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств» 

___________________________________ 
 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декаб-

ря 2011 г. № 645 «Об установлении предельных размеров платы за проведе-

ние технического осмотра транспортных средств» следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «согласно приложению № 1» заменить словами «со-

гласно приложению»; 

2) приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно при-

ложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после его официального опубликования. 

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                  Э. Ахмеева
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 17 мая 2022 г. № 235 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2011 г. № 645 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ 

за проведение технического осмотра транспортных средств 

для организаций независимо от организационно-правовой 

формы и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

в установленном порядке технический осмотр транспортных 

средств на территории Республики Коми 

 

 

Наименование транспортного средства (категория) Предельный раз-

мер платы за про-

ведение техниче-

ского осмотра 

транспортного 

средства (руб.) 

Легковые автомобили (М1) 799 

Автобусы с технически допустимой максимальной массой 

до 5 тонн (М2) 

1571 

Автобусы с технически допустимой максимальной массой 

более 5 тонн (М3) 

1917 

Автомобили грузовые с технически допустимой макси-

мальной массой до 3,5 тонны (N1) 

852 

Автомобили грузовые с технически допустимой макси-

мальной массой от 3,5 до 12 тонн (N2) 

1677 

Автомобили грузовые с технически допустимой макси-

мальной массой более 12 тонн (N3) 

1811 

Прицепы с технически допустимой максимальной массой 

до 0,75 тонны (О1) 

666 

Прицепы с технически допустимой максимальной массой 

от 0,75 до 3,5 тонны (О2) 

666 
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Прицепы с технически допустимой максимальной массой 

от 3,5 до 10 тонн (О3) 

1172 

Прицепы с технически допустимой максимальной массой 

более 10 тонн (О4) 

1172 

Мототранспортные средства (L) 266 

Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе М1) 

852 

Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе М2) 

1571 

Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе М3) 

1811 

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), транс-

портные средства – фургоны, имеющие места для перевоз-

ки людей (на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) 

 

 

 

 

 

 

905 

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), транс-

портные средства – цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на базе N2), транс-

портные средства – фургоны (на базе N2), транспортные 

средства – цистерны (на базе N2), транспортные средства 

для перевозки пищевых продуктов (на базе N2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1757 

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), транс-

портные средства – цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на базе N3), транс-

портные средства – фургоны (на базе N3), транспортные 

средства для перевозки пищевых продуктов (на базе N3) 

 

 

 

 

 

 

 

1890 

Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны (на 

базе О1, О2), транспортные средства – цистерны для пере-
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возки и заправки сжиженных углеводородных газов (на 

базе О1, О2), транспортные средства – фургоны (на базе 

О1, О2), транспортные средства для перевозки пищевых 

продуктов (на базе О1, О2) 

 

 

 

692 

Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транс-

портные средства с грузоподъемными устройствами (на 

базе О3, О4), транспортные средства – цистерны (на базе 

О3, О4), транспортные средства – цистерны для перевозки 

и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, 

О4), транспортные средства – фургоны (на базе О3, О4), 

транспортные средства для перевозки пищевых продуктов 

(на базе О3, О4) 

 

 

 

 

 

 

 

1225 

Специальные транспортные средства оперативных служб 

(на базе L) 

293 

Специализированные транспортные средства (на базе N1),  

транспортные средства – цистерны для перевозки и за-

правки нефтепродуктов (на базе N1) 

 

 

985 

Специализированные транспортные средства (на базе N2),  

транспортные средства – цистерны для перевозки и за-

правки нефтепродуктов (на базе N2), транспортные сред-

ства – фургоны, имеющие места для перевозки людей (на 

базе N2) 

 

 

 

1917 

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)  

 

 

 

2077 

Специализированные транспортные средства (на базе О1, 

О2) 

772 

Специализированные транспортные средства (на базе О3, 

О4) 

1358 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе N1)  

932 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные 

средства для перевозки грузов с использованием прицепа-

роспуска (на базе N2) 

 

 

 

1837 
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Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе N3), транспортные 

средства для перевозки грузов с использованием прицепа-

роспуска (на базе N3) 

 

 

 

1997 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе О1, О2), транс-

портные средства  - цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов (на базе О1, О2) 

 

 

 

746 

Специальные транспортные средства для коммунального 

хозяйства и содержания дорог (на базе О3, О4), транс-

портные средства  - цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов (на базе О3, О4) 

 

 

 

1278 

Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 

базе N1) 

1118 

Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 

базе N2) 

2183 

Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 

базе N3) 

2343 

Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 

базе О1, О2) 

799 

Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на 

базе О3, О4) 

1411 

». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


