
 
 

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 20 декабря 2022 г. № 637 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменения 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              

декабря 2011 г. № 645 «Об установлении предельных размеров платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств» следующее изме-

нение: 

приложение к постановлению изложить в редакции согласно                 

приложению к настоящему постановлению. 

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

 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Республики Коми                                                       Э. Ахмеева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 20 декабря 2022 г. № 637 

 

«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 

 

Тип транспортного средства (категория) 

Предельный размер платы за 

проведение технического 

осмотра транспортного сред-

ства (руб.) 

 

Транспортные средства, используемые для перевоз-

ки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, 

не более 8 мест для сидения, - легковые автомобили 

(М1) 

 

913 

 

Транспортные средства, используемые для перевоз-

ки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, 

более 8 мест для сидения, технически допустимая 

максимальная масса которых не превышает 5 тонн 

(М2) 

1 665 

Транспортные средства, используемые для перевоз-

ки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, 

более 8 мест для сидения, технически допустимая 

максимальная масса которых превышает 5 тонн 

(М3) 

2 032 

Транспортные средства, предназначенные для пере-

возки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 тонны (N1) 

999 

Транспортные средства, предназначенные для пере-

возки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 

12 тонн (N2) 

1 821 

Транспортные средства, предназначенные для пере-

возки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу более 12 тонн (N3) 

 

1 966 
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Прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, тех-

нически допустимая максимальная масса которых 

свыше  0,75 тонны, но не более 3,5 тонны (О1, О2) 

753 

Прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 

тонн, и прицепы, технически допустимая макси-

мальная масса которых более 10 тонн    (О3, O4) 

1 272 

Мототранспортные средства (L) 321 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб (на базе M1) 
974 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб (на базе M2) 
1665 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб (на базе M3) 
1920 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправ-

ки сжиженных углеводородных газов, фургоны, 

фургоны, имеющие места для перевозки людей, ав-

тоэвакуаторы (на базе N1) 

1061 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, цистерны, цистер-

ны для перевозки и заправки сжиженных углеводо-

родных газов, фургоны, транспортные средства для 

перевозки пищевых продуктов (на базе N2) 

1908 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, цистерны, цистер-

ны для перевозки и заправки сжиженных углеводо-

родных газов, фургоны, транспортные средства для 

перевозки пищевых продуктов (на базе N3) 

2053 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправ-

ки сжиженных углеводородных газов, транспортные 

средства для перевозки пищевых продуктов (на базе 

O1, O2) 

783 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами, цистерны, цистер-

ны для перевозки и заправки сжиженных углеводо-

родных газов, фургоны, транспортные средства для 

перевозки пищевых продуктов (на базе O3, O4) 

1330 

Специальные транспортные средства оперативных 

служб (на базе L) 
353 

Специализированные транспортные средства,  ци-

стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 

(на базе N1) 

1155 

Специализированные транспортные средства, ци-

стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, 

транспортные средства - фургоны, имеющие места 

2081 
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для перевозки людей (на базе N2) 

Специализированные транспортные средства, фур-

гоны, имеющие места для перевозки людей,  ци-

стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов 

(на базе N3) 

2255 

Специализированные транспортные средства (на 

базе O1, O2) 
873 

Специализированные транспортные средства (на 

базе O3, O4) 
1474 

Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог (на базе N1) 
1093 

Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог, транспорт-

ные средства для перевозки грузов с использовани-

ем прицепа-роспуска (на базе N2) 

1994 

Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог, транспорт-

ные средства для перевозки грузов с использовани-

ем прицепа-роспуска (на базе N3) 

2168 

Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог, транспорт-

ные средства - цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов (на базе O1, O2) 

843 

Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог, транспорт-

ные средства - цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов (на базе O3, O4) 

1388 

Транспортные средства для перевозки опасных гру-

зов (на базе N1) 
1311 

Транспортные средства для перевозки опасных гру-

зов (на базе N2) 
2370 

Транспортные средства для перевозки опасных гру-

зов (на базе N3) 
2544 

Транспортные средства для перевозки опасных гру-

зов (на базе O1, O2) 
904 

Транспортные средства для перевозки опасных гру-

зов (на базе O3, O4) 
1532 

 

Примечание: в соответствии со статьей 149 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации услуги по проведению технического осмотра, оказываемые операторами техни-

ческого осмотра в соответствии с законодательством в области технического осмотра 

транспортных средств, не облагаются налогом на добавленную стоимость.». 

 

 

 

 


