
Приложение
к постановлению  Правительства

Кировской области от 20.12.2022 №708-П

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Категория транспортных средств*
Предельный размер платы,

рублей

М1 ТС, используемые для перевозки пассажиров  и имеющие, помимо места
водителя, не более восьми мест для сидения – легковые автомобили 913

М2
ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не превышает 5 тонн

1 563

М3
ТС, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых превышает  5 тонн

1 888

N1

ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу не более 3,5т. 999

Специальные и Специализированные ТС (на базе N1) 1093

ТС для перевозки опасных грузов (на базе N1) 1311

N2

ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн 1 821

Специальные и Специализированные ТС (на базе N2) 1994

ТС для перевозки опасных грузов (на базе N2) 2370

N3

ТС, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу более 12 тонн 1 966

Специальные и Специализированные ТС (на базе N3) 2168

ТС для перевозки опасных грузов (на базе N3) 2544

О1
О2

Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых  не 
более 0,75 тонн 753

Специальные и Специализированные прицепы
(на базе O1 O2) 843

ТС для перевозки опасных грузов (на базе O1, O2) 904

О3
О4

Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 
3,5 тонн, но не более 10 тонн 1 272
Специальные и Специализированные прицепы
(на базе O3, O4) 1388

ТС для перевозки опасных грузов (на базе O3, O4) 1532
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Передвижная диагностическая линия (аккредитаванная)
(Передвижной техосмотр)
используется в городе Кирове и Кировской области

по согласованию

Повторный технический осмотр:
(Повторный технический осмотр проводится  за плату,  размер которой определяется объемом
выполненных  работ,  но  не  может  превышать  предельный  размер  платы  за  проведение
технического осмотра)

*Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении № 1 к техническому регламенту о 
безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 
720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

 Принимаем различные формы оплаты: наличный расчёт, карты любых 
банков и безналичную оплату для юридических лиц. 

 Предоставляем скидки постоянным клиентам, а также предприятиям в 
зависимости от количества транспортных средств проходящих техосмотр.

Дополнительные Услуги

Категория транспортных средств*
Предельный размер

платы, рублей

Проверка амортизаторов на вибростенде Nussbaum 500

Проверка лакокрасочного покрытия кузова толщиномером 500

Регулировка света фар 500

Регулировка противотуманных фар 300

Диагностика подвески на люфт-детекторе 500

Проверка тормозной системы автотранспортного 
средства/автобуса 500

Оформление документов по переоборудованию ТС 500
Измерение параметров ТС (шумность, дымность, 
взвешивание, содержание CO, измерение габаритных 
размеров), после внесенных изменений в конструкцию ТС

500

Диагностика Сход-Развал 3D (hanter) от 800


