
 

 
 

 
 
 
29 декабря 2011 г. N 667-ПП 
 
Об  установлении  предельных 
размеров платы за проведение 
технического  осмотра транс- 
портных средств в городе Мо- 
скве  и внесении изменений в 
правовые акты  Правительства 
Москвы 
 
 
     В целях  выполнения  мероприятий,  направленных на реализацию 
Федерального закона от 1 июля 2011 г.  N 170-ФЗ "О техническом ос- 
мотре  транспортных средств и о внесении изменений в отдельные за- 
конодательные акты  Российской  Федерации",  Правительство  Москвы 
постановляет: 
     1. Установить предельные размеры платы за  проведение  техни- 
ческого  осмотра  транспортных  средств  в городе Москве на период 
с 1 января 2012 г.  до 1 апреля 2012 г.  с учетом положений поста- 
новления  Правительства Российской Федерации  от 5 декабря 2011 г. 
N 999 "Об особенностях обеспечения с 1 января 2012 г.  до 1 января 
2014 г.  бланками талонов технического осмотра и бланками междуна- 
родных сертификатов технического осмотра, порядке их учета, хране- 
ния, передачи и уничтожения" согласно приложению к настоящему пос- 
тановлению. 
     2. Установить,  что  Департаментом  экономической  политики и 
развития города Москвы на основании экономически обоснованных рас- 
четов,  разработанных  и представленных Департаментом транспорта и 
развития дорожно-транспортной  инфраструктуры города Москвы в срок 
до 1 марта 2012 г.,  представляется в установленном порядке проект 
правового  акта  Правительства  Москвы  об установлении с 1 апреля 
2012 г.  предельного размера платы за проведение технического  ос- 
мотра в городе Москве. 
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     3. Внести  изменения  в постановление Правительства Москвы от 
15 февраля 2011 г. N 32-ПП "Об утверждении Положения о Департамен- 
те транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры горо- 
да  Москвы"  (в редакции  постановлений  Правительства  Москвы  от 
28 июня  2011 г.  N 278-ПП,  от 22 августа  2011 г.  N 379-ПП,  от 
6 сентября 2011 г. N 413-ПП, от 1 ноября 2011 г. N 518-ПП): 
     3.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 
     "3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возло- 
жить  на  руководителя  Департамента  транспорта и развития дорож- 
но-транспортной инфраструктуры города Москвы Ликсутова М.С.". 
     3.2. Дополнить   приложение  к  постановлению  новым  пунктом 
4.2.3 в редакции: 
     "4.2.3. Об  утверждении нормативов минимальной обеспеченности 
населения пунктами технического осмотра в городе Москве.". 
     3.3. Пункт 4.2.3 приложения к постановлению  считать  пунктом 
4.2.4. 
     3.4. Дополнить приложение к постановлению новым пунктом  6.34 
в следующей редакции: 
     "6.34. Принимает  меры по организации проведения технического 
осмотра в городе Москве.". 
     3.5. Пункт 6.34 приложения к  постановлению  считать  пунктом 
6.35. 
     4. Признать утратившими силу: 
     4.1. Распоряжение Премьера Правительства Москвы от 19  ноября 
1997 г. N 1254-РП "О размере платы за проведение инструментального 
контроля технического состояния автотранспортных средств и  прице- 
пов в новом масштабе цен". 
     4.2. Постановление  Правительства  Москвы от 2 апреля 2002 г. 
N 244-ПП  "О  финансовом  обеспечении  проведения государственного 
технического осмотра автотранспортных средств и прицепов к  ним  с 
использованием средств технического диагностирования в г.Москве". 
     4.3. Постановление  Правительства  Москвы от 29 марта 2005 г. 
N 169-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск- 
вы от 2 апреля 2002 г. N 244-ПП". 
     4.4. Постановление  Правительства Москвы от 17 января 2006 г. 
N 34-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Москвы 
от 2 апреля 2002 г. N 244-ПП". 
      4.5. Постановление  Правительства  Москвы от 30 марта 2010 г. 
N 263-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск- 
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вы от 2 апреля 2002 г. N 244-ПП". 
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы  в  Правительстве  Москвы  по  вопросам 
транспорта  и  развития  дорожно-транспортной инфраструктуры Лямо- 
ва Н.С. 
      
 
 
П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 
 
Разослано: Лямову Н.С.,  департаментам:  экономической политики  и 
           развития города  Москвы,  транспорта  и развития дорож- 
           но-транспортной инфраструктуры города Москвы 
 
Чурсин     957-05-50 



Приложение 
                              к постановлению Правительства Москвы 
                              от 29 декабря 2011 г. N 667-ПП 
 
 
 
                     ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ 
                ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
 
+----------------------------------------------------------------+ 
¦Категория транспортного средства по оплате       ¦Предельный    ¦ 
¦                                                 ¦размер платы  ¦ 
¦                                                 ¦   (руб.)     ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦1. М1 (Легковой автомобиль)                      ¦    690       ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦2. N 1 (Грузовой автомобиль с полной массой до   ¦    790       ¦ 
¦   3,5 тонны)                                    ¦              ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦3. N 2 (Грузовой автомобиль с полной массой от   ¦   1060       ¦ 
¦   3,5 до 12 тонн)                               ¦              ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦4. N 3 (Грузовой автомобиль с полной массой      ¦   1140       ¦ 
¦   свыше 12 тонн)                                ¦              ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦5. M2 (Автобус с полной массой до 5 тонн)        ¦    910       ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦6. M3 (Автобус с полной массой свыше 5 тонн)     ¦   1100       ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦7. О1, О2 (Прицепы (полуприцепы) с полной        ¦    470       ¦ 
¦   массой до 3,5 тонны)                          ¦              ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦8. О3, О4 (Прицепы (полуприцепы) с полной        ¦    590       ¦ 
¦   массой свыше 3,5 тонны)                       ¦              ¦ 
+-------------------------------------------------+--------------¦ 
¦9. L (Мототранспортные средства)                 ¦    230       ¦ 
+----------------------------------------------------------------+ 
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