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  ВВ  ИИ  ДД  ЫЫ      ИИ      СС  ТТ  ОО  ИИ  ММ  ОО  СС  ТТ  ЬЬ        УУ  СС  ЛЛ  УУ  ГГ    

ппррии  ппррооввееддееннииии  ТТееххннииччеессккооггоо    ооссммооттрраа    

  

№ п/п Объект технического регулирования 

Стоимость  

технического осмотра, 

в руб. 

Стоимость 

дубликата 

диагностической 

карты, 

в руб. 

1. Категория - мототранспортные средства А/L 290,00 20,00 

2. Категория М - транспортные средства, имеющие не менее четырех колес и используемые для перевозки пассажиров: 

2.1. 

Автомобили легковые, в том числе транспортные средства, 

используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места 

водителя, не более восьми мест для сидения - М1(катВ) 
850,00 70,00 

3. 
Категория N - транспортные средства, используемые для перевозки грузов - автомобили грузовые и их шасси, в том 

числе: 

3.1. 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, 

имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 

тонны - N1(кат В) 
850,00 70,00 

4. Категория О - прицепы (полуприцепы) к автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадрициклам, в том числе: 

4.1. 
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не 

более 0,75 тонны - О1 
700,00 70,00 

4.2. 
Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 

0,75 тонны,но не более 3,5 тонны - О2 
700,00 70,00 

 

    Транспортное средство, техническое состояние которого признано не соответствующим обязательным   

              требованиям безопасности транспортных средств, подлежит повторному техническому осмотру 
 

№ п/п 
ПОВТОРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА 

Стоимость  

повторного 

технического осмотра, 

в руб. 

I 
ПРОВЕРКА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ  

 
300,00 

2 
  ПРОВЕРКА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
300,00 

3 
ПРОВЕРКА ВНЕШНИХ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ 

 
300,00 

4 
ПРОВЕРКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ И 

СТЕКЛООМЫВАТЕЛЕЙ 

 
100.00 

5 
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ШИН  И КОЛЕС 

 
100,00 

6 
ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ И ЕГО СИСТЕМ 

 
300,00 

7 
ПРОВЕРКА ПРОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ 

 
300,00 

Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом 

выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического 

осмотра 

В случае, если транспортное средство представлено для проведения технического осмотра позднее 

двадцати календарных дней со дня проведения предыдущего технического осмотра, такой технический 

осмотр проводится в полном объеме 

 
Услуга выполняется на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга от 

29.12.2011 г. № 1777 

     
      

 

 
 


