
13 декабря 2022 г. № 2860-ПП

Об установлении предельных
размеров платы за проведение
технического осмотра
транспортных средств в городе
Москве

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ
«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство
Москвы постановляет:

1. Установить предельные размеры платы за проведение
технического осмотра транспортных средств в городе Москве
(приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Правительства Москвы от 27 марта 2012 г. 

№ 107-ПП «Об установлении предельных размеров платы за проведение
технического осмотра транспортных средств в городе Москве».

2.2. Постановление Правительства Москвы от 25 июля 2012 г. 
№ 360-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 27 марта 2012 г. № 107-ПП».

2.3. Постановление Правительства Москвы от 24 июля 2018 г. 
№ 759-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Москвы от 27 марта 2012 г. № 107-ПП».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководителя
Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С., заместителя Мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и
имущественно-земельных отношений Ефимова В.В.

Мэр Москвы                     С.С.Собянин
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Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 13 декабря 2022 г. № 2860-РП

Предельные размеры платы за проведение технического осмотра
транспортных средств в городе Москве

№
п/п

Категория транспортного средства Предельный
размер
платы

(рублей)

1 Категория M1 - транспортные средства, используемые
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места
водителя, не более 8 мест для сидения - легковые
автомобили

913

2 Категория M2 - транспортные средства, используемые
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места
водителя, более 8 мест для сидения, технически
допустимая максимальная масса которых не превышает 
5 тонн

1563

3 Категория M3 - транспортные средства, используемые
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места
водителя, более 8 мест для сидения, технически
допустимая максимальная масса которых превышает 
5 тонн, и трамвайный вагон

1888

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

999

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

1821

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

1966

7 Категория O1 - прицепы, технически допустимая
максимальная масса которых не более 0,75 тонны

753
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8 Категория O2 - прицепы, технически допустимая
максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не
более 3,5 тонны

753

9 Категория O3 - прицепы, технически допустимая
максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не
более 10 тонн

1272

10 Категория O4 - прицепы, технически допустимая
максимальная масса которых более 10 тонн

1272

11 Категория L - мототранспортные средства 321

Верно:
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