
                                                                                                                                             Приложение № 1 

к  Договору № ________ 

                                                                                                                        от «      »      20__г. 

                                              

Плата за проведение технического осмотра  

транспортных средств на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры*** 

 

№ 

п/п Категории транспортных средств* 

Размер 

платы в 

рублях** 

1. М1 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и 

имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения, - 

легковые автомобили) 

681 

2. М2 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 

имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса которых не превышает пяти 

тонн) 

1339 

3. М3 (транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, 

имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса которых превышает пять 

тонн) 

1634 

4. N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимая максимальную массу не более 3,5 

тонны) 

726 

5. N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, 

но не более 12 тонн) 

1430 

6. N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн) 
1543 

7. О 1 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная 

масса которых не более 0,75 тонны), 

О2 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная 

масса, которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны) 

567 

8. О 3 (прицепы (полуприцепы),  технически допустимая максимальная 

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

О 4 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная 

масса которых более 10 тонн) 

999 

9. L (мототранспортные средства) 227 

 
*Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в приложении 1 к техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» принятого решением Комиссии 

Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №877. 

**Не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в соответствии со статьей 149 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

***- Предельный размер платы установлен Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры № 530-п от 03 декабря 2021 года. 
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Приложение № 2                                

к Договору                                                                                                                                         

от «__»_________ 20__г. 
 

Стоимость Работ 

по проведению повторного контроля технического состояния 

автотранспортных средств. 

 

Тип транспортного средства 

Платеж за 

повторный 

осмотр в рублях 

без НДС* 

Процентная надбавка за 

повторный осмотр (%) 

15% 10% 5% 4% 

Легковой автомобиль 340,5 102,15 68,1 34,05 27,24 

Автобусы полной массой до 

5 тонн 669,5 200,85 133,9 66,95 53,56 

Автобусы полной массой 

более 5 тонн 817 245,1 163,4 81,7 65,36 

Грузовые автомобили полной 

массой до 3,5 тонн 363 108,9 72,6 36,3 29,04 

Грузовые автомобили полной 

массой от 3,5 тонн до 12 тонн 715 214,5 143 71,5 57,2 

Грузовые автомобили полной 

массой более 12 тонн 771,5 231,45 154,3 77,15 61,72 

Полуприцепы, прицепы 

максимальной массой не 

более 0,75 тонн 283,5 85,05 56,7 28,35 22,68 

Полуприцепы, прицепы 

максимальной массой свыше 

0,75 тонн до 3,5 тонн 283,5 85,05 56,7 28,35 22,68 

Прицепы массой от 3,5 тонн 

и более 10 тонн 499,5 149,85 99,9 49,95 39,96 

Мототранспортные средства 113,5 34,05 22,7 11,35 9,08 

 

*Не подлежит налогообложению налогом на добавленную стоимость в соответствии со статьей 

149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

К платежу за повторный осмотр применяется следующая процентная надбавка в 

зависимости о трудоемкости проверяемых критериев: 

15% - проверка тормозной системы 

10% - проверка рулевого управления 

5% - проверка внешних световых приборов 

5% - проверка стеклоочистителей и стеклоомывателей 

4% - проверка колёс и шин 

4% - проверка прочих элементов конструкции 

 

Повторная плата взимается согласно «Закону о проведении технического осмотра» 

ФЗ №170 от 01.07.2011г. Статья 18 пункт 3 

 

 


