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Категории транспортных ср9дств

Ml

(транспортные

М2

(транспортные средствi,-ЙпББЙмrе

средства, ,спЙЙуеr",е для перевозки
пассах(иров и имеющие, помимо места водителя, не более
8 мест
ддl Jддgццдiдегковые автомобили

для перевозки
пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8
мест для
сидения, технически допустима_rI максимальная масса
которых
не

сидения, технически допустим€ш максимальная масса которых

превышает 5 тонн)

Nl (транспортные средства, преднrвначенные для перевозки
грузов, имеющие технически допустимую максимаJIьную
массу
не более 3,5 тонн
N2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки
грузов, имеющие технически допустимую максимальную
массу
свыше З,5 тонн, но не более 12
допустимая
максимальная масса которых не более 0,75 тонн);
(прицепы (полуприцепы), технически допустимtUI
максимаJIьна;I масса которых свыше 0,75 тонн, но
не более 3,5

О2

допустимм

максимальная масса которых свыше 3,5 тонно но
не более 10
тонн);

о4

(прицепы (полуприцепы),

технически
допустимаJI
максимаJIьная массз которых более 10 тонн
портные средства
Специальные транспортные средства оперативньж служб (на
Специа,тьные транспортные средства оперативных
служб (на

11

12.

148б

Специальные транспортные средства оперативных с.оу*О
1"u
базе N1), транспортные средства - цистерны (на базе N1),

74з

трансIIортные средства - цистерны для перевозки и заправки
сжиженных углеводородных газов (на базе N1), транспортные

средства - фургоны (на базе N1), транспортные средства *
фургоны, имеющие места для перевозки людей (на базе N1),
автоэвакуаторы (на базе N1)
13.
Спечи_альные транспортные средс
|
базе N2), автоэвакуаторы (на базе N2), транспортные средства с
|
грузоподъемными устройствами (на базе N2), транспортные
l
средства - цистерны (на базе N2), транспортные средства
|
перевозки и заправки сжиженных углеводородных
l цистерны для
(на базе N2), транспортные средства
- фургоны (на базе
l 319u
Тран_спортные средства для перевозки пищевых продуктов
l |2):
| (на базе N2)
14. Lпециальн_ые транспортные средства оперативных служб (на
I
О1, О2), транспортные средства - цистерны (на базе О1,
l 1ч:
orl.
транспортные средства цистерны для перевозки и
I
заправки сжиженных углеводородных гЕвов (на базе о1, о2),
l
транспортные средства фургоны (на базе
о2),
|
транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на
базе О1, О2)

144з

568

о1,

15.

базе О3, О4), автоэвакуаторы (на базе о3, о4), транспортные
средства с грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4)

транспортные

средства

транспортные средства

-

цистерны (на базе

цистерны для перевозки

О3,

и

1

006

о4),

заправки

сжиженных углеводородных гiLзов (на базе О3, о4),
транспортные средства фургоны (на базе О3, о4),

16.

транспортные средства для перевозки пищевых продуктов (на
Qазе О3, О4)
Специальные транспортные средства оперативн"r* соужЫlна

базе
17.

l8.

l9.

Специализ
транспортные средства - цистерны для перевозки
цефтепродуктов (на базе Nl)
специализированные транспортные
транспортные средства - цистерны для перевозки
нефтепродуктов (на базе N2), транспортные средства
имеющие места длц перевозки людей (на базе N2)

и

сред@

22,

809

заправки

и заправки
- фурiоны,

|574

бз4

20.
21

240

L)

1115

Lпециальные транспортные средства для
хозяйства и содержания дорог (на базе Nl)
Lпециальные
транспортные
средства для

коммунального
коммунального

хозяйства и содержания дорог (на базе N2), транспортные
средства для перевозки грузов с использованием прицепа-

роспуска (на базе N2)

765
1

509
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специальные транспортные средства для коrму"ап"ного
хозяйства и содержания дорог (на базе о1, о2), транспортные

бll

средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов
(на базе О1, О2)

24.

специальные транспортные средства для коrмуrа,,r"но.о
хозяйства и содержания дорог (на базе о3, о4), транспортные
средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов
(на базе Oi, О4)

l

049

25,

Транспортные средства для перевозки опасных .рузов-lнаЪазе
N1)

9l8

26,

Транспортные средства для перевозки опасных грузов 1на базе
N2)

|79з

2],

Транспортные средства для перевозки опасных .рузов-lна баз.
о1, о2)
Транспортные средства для перевозки опасных .рузо"-@а базе
о3, о4)

28.
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1

159

