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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 26.12.2011 № 300 
 

г. Ростов-на-Дону 
 
 

Об утверждении предельного размера платы 
за проведение технического осмотра транспортных средств 

 
 

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 
Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Утвердить предельные размеры платы за проведение технического 
осмотра транспортных средств согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившими силу правовые акты Ростовской области 
по Перечню согласно приложению № 2. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 г. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Губернатора Ростовской области – министра промышленности и энергетики 
Гребенщикова А.А. 
 
 
 

Губернатор 
Ростовской области  В.Ю. Голубев 
 
 
 
Постановление вносит  
Региональная служба 
по тарифам Ростовской 
области 
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Приложение № 1 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 26.12.2011 № 300 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ  

платы за проведение технического осмотра транспортных средств  
 
 
№ 
п/п 

Категория  
транспортных средств 

Плата за прове-
дение технического 

осмотра транс-
портных средств 

(без учета расходов 
на оформление 
талона техни-

ческого осмотра)  
(рублей) 

Плата за 
проведение техни-
ческого осмотра 
транспортных 

средств (с учетом 
расходов на офор-
мление талона тех-
нического осмотра) 

(рублей) 
 

1 2 3 4 
1. М1 – автомобили легковые – 

транспортные средства, 
используемые для перевозки 
пассажиров и имеющие, помимо 
места водителя, не более восьми 
мест для сидения 

321 373 

2. 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 

561 613 

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 

671 723 

4. N1 – транспортные средства, 
предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную 
массу не более 3,5 тонны 

340 392 
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1 2 3 4 
5. N2 – транспортные средства, 

предназначенные для перевозки 
грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную 
массу свыше 3,5 тонны,  
но не более 12 тонн 

651 703 

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

701 753 

7. O1 – прицепы (полуприцепы)  
к транспортным средствам, 
технически допустимая 
максимальная масса которых  
не более 0,75 тонны; 
О2 – прицепы (полуприцепы)  
к транспортным средствам, 
технически допустимая 
максимальная масса которых  
не более 3,5 тонны 

271 323 

8. O3 – прицепы (полуприцепы)  
к транспортным средствам, 
технически допустимая 
максимальная масса которых 
свыше 0,75 тонны, но не более  
3,5 тонны; 
О4 – прицепы (полуприцепы) к 
транспортным средствам, 
технически допустимая 
максимальная масса которых 
свыше 3,5 тонны 

461 513 

9. L – мототранспортные средства  120 172 

 
Примечание.  
Предельные размеры платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств учитывают расходы на оформление диагностической 
карты (включая стоимость карты).  
 
 
 

Начальник общего отдела 
Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 



Z:\- D\ORST\Ppo\1226p300.f11.doc  4 

Приложение № 2 
к постановлению 
Правительства  

Ростовской области 
от 26.12.2011 № 300 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
правовых актов Ростовской области, признанных утратившими силу 

 
 

1. Постановление Главы Администрации Ростовской области от 09.04.2001 
№ 152 «О размере оплаты за проведение государственного технического 
осмотра транспортных средств, порядке взимания средств, получаемых за его 
проведение». 

2. Постановление Администрации Ростовской области от 28.08.2002 № 409 
«О внесении изменений в постановление Главы Администрации области 
от 09.04.2001 № 152». 

3. Постановление Администрации Ростовской области от 05.04.2004 № 139 
«О внесении изменений в постановление Главы Администрации области 
от 09.04.2001 № 152». 

4. Пункт 8 постановления Администрации Ростовской области 
от 12.05.2005 № 157 «О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых правовых актов Главы Администрации и Администрации области по 
вопросам регулирования цен (тарифов)». 

5. Постановление Администрации Ростовской области от 04.06.2007 № 228 
«О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Главы Администрации Ростовской и Администрации Ростовской 
области по вопросам регулирования цен (тарифов)». 

6. Постановление Администрации Ростовской области от 16.03.2009 № 103 
«О внесении изменений в постановление Главы Администрации Ростовской 
области от 09.04.2001 № 152». 

7. Постановление Администрации Ростовской области от 21.08.2009 № 411 
«О внесении изменения в постановление Главы Администрации Ростовской 
области от 09.04.2001 № 152». 

8. Пункт 2 приложения к постановлению Администрации Ростовской 
области от 22.12.2010 № 388 «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Администрации Ростовской области по вопросам регулирования 
тарифов (цен)». 

 
 

 
Начальник общего отдела 

Правительства Ростовской области                                                       М.В. Фишкин 
 


