
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

 

 

от 8 февраля 2023 г. № 65 

г. Кызыл 

 

Об установлении предельных размеров  

платы за проведение технического  

осмотра транспортных средств в  

Республике Тыва на 2023 год 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ                             

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1434 «Об утверждении правил       

проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изме-

нений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Методикой расчета 

предельного размера платы за проведение технического осмотра, утвержденной 

приказом Федеральной антимонопольной службы от 30 июня 2022 г. № 489/22,        

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств в Республике Тыва на 2023 год согласно приложению к               

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Правительства Республики Тыва от 7 августа 2013 г. № 480               

«О предельном размере платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств на территории Республики Тыва»; 
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постановление Правительства Республики Тыва от 16 февраля 2021 г. № 57      

«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Тыва от 7 авгу-

ста 2013 г. № 480». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 января 2023 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Службу 

по тарифам Республики Тыва. 

 

 

 

      Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   В. Донских 
 
 



 

 

Приложение 

к постановлению Правительства 

Республики Тыва 

     от 8 февраля 2023 г. № 65 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР  

платы за проведение технического осмотра  

транспортных средств в Республике Тыва на 2023 год 

 
Тип транспортного средства Категория 

транспортного 

средства 

Предельный размер платы 

за проведение техниче-

ского осмотра, рублей 

1. Транспортные средства, используемые для пере-

возки пассажиров и имеющие, помимо места води-

теля, не более 8 мест для сидения – легковые авто-

мобили  

M1 913 

2. Транспортные средства, используемые для пере-

возки пассажиров, имеющие, помимо места водите-

ля, более 8 мест для сидения, технически допустимая 

максимальная масса которых не превышает 5 тонн  

M2 1563 

3. Транспортные средства, используемые для пере-

возки пассажиров, имеющие, помимо места водите-

ля, более 8 мест для сидения, технически допустимая 

максимальная масса которых превышает 5 тонн  

M3 1888 

4. Транспортные средства, предназначенные для пе-

ревозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 тонны  

N1 999 

5. Транспортные средства, предназначенные для пе-

ревозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 

12 тонн  

N2 1821 

6. Транспортные средства, предназначенные для пе-

ревозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу более 12 тонн  

N3 1966 

7. 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  

O1, O2 753 

8. 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  

O3, O4 1272 

9. Мототранспортные средства  L 321 

10. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб  

на базе M1 974 

11. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб  

на базе M2 1563 

12. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб  

на базе M3 1783 
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Тип транспортного средства Категория 

транспортного 

средства 

Предельный размер платы 

за проведение техниче-

ского осмотра, рублей 

13. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб, цистерны, цистерны для перевозки и за-

правки сжиженных углеводородных газов, фургоны, 

фургоны, имеющие места для перевозки людей, ав-

тоэвакуаторы 

на базе N1 1061 

14. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства 

с грузоподъемными устройствами, цистерны, ци-

стерны для перевозки и заправки сжиженных угле-

водородных газов, фургоны, транспортные средства 

для перевозки пищевых продуктов  

на базе N2 1908 

15. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства 

с грузоподъемными устройствами, цистерны, ци-

стерны для перевозки и заправки сжиженных угле-

водородных газов, фургоны, транспортные средства 

для перевозки пищевых продуктов  

на базе N3 2053 

16. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб, цистерны, цистерны для перевозки и за-

правки сжиженных углеводородных газов, транс-

портные средства для перевозки пищевых продуктов  

на базе O1, O2 783 

17. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства 

с грузоподъемными устройствами, цистерны, ци-

стерны для перевозки и заправки сжиженных угле-

водородных газов, фургоны, транспортные средства 

для перевозки пищевых продуктов  

на базе O3, O4 1330 

18. Специальные транспортные средства оператив-

ных служб  

на базе L 353 

19. Специализированные транспортные средства, 

цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов  

на базе N1 1155 

20. Специализированные транспортные средства, 

цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, 

транспортные средства – фургоны, имеющие места 

для перевозки людей  

на базе N2 2081 

21. Специализированные транспортные средства, 

фургоны, имеющие места для перевозки людей, ци-

стерны для перевозки и заправки нефтепродуктов  

на базе N3 2255 

22. Специализированные транспортные средства  на базе O1, O2 873 

23. Специализированные транспортные средства  на базе O3, O4 1474 

24. Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог  

на базе N1 1093 

25. Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог, транспорт-

ные средства для перевозки грузов с использованием 

прицепа-роспуска  

на базе N2 1994 
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Тип транспортного средства Категория 

транспортного 

средства 

Предельный размер платы 

за проведение техниче-

ского осмотра, рублей 

26. Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог, транспорт-

ные средства для перевозки грузов с использованием 

прицепа-роспуска  

на базе N3 2168 

27. Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог, транспорт-

ные средства – цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов  

на базе O1, O2 843 

28. Специальные транспортные средства для комму-

нального хозяйства и содержания дорог, транспорт-

ные средства – цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов  

на базе O3, O4 1388 

29. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов  

на базе N1 1311 

30. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов  

на базе N2 2370 

31. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов  

на базе N3 2544 

32. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов  

на базе O1, O2 904 

33. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов  

на базе O3, O4 1532 

 
 

 


