
 

 

Об установлении на 2017 год 

предельного размера платы за 

проведение технического осмотра 

транспортных средств  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.12.2011 № 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1240         

«О проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта», приказом Федеральной службы по тарифам от 

18.10.2011 № 642-а «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы 

за проведение технического осмотра» 

 
 

Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 

Установить на 2017 год предельный размер платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств согласно приложению.  

 

 

Губернатор 

Смоленской области                                                                               А.В. Островский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  30.12.2016  № 830  
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Приложение                                    

к постановлению Администрации 

Смоленской области                    

от 30.12.2016   № 830 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

платы за проведение технического осмотра транспортных средств 
   (рублей) 

№ 

п/п 

Категория транспортного  

средства  

Предельный размер платы за 

проведение технического осмотра 

транспортных средств 

1. M1 - транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие помимо места 

водителя не более восьми мест для сидения 

430 

2. M2 - транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие помимо места 

водителя более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса 

которых не превышает 5 тонн 

774 

3. M3 - транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие помимо места 

водителя более восьми мест для сидения, 

технически допустимая максимальная масса 

которых превышает 5 тонн 

932 

4. N1 - транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу не более 3,5 тонны 

459 

5. N2 - транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 

12 тонн  

903 

6. N3 - транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допустимую 

максимальную массу более 12 тонн 

975 

7. O1 -  прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых не более 0,75 тонны; 

О2 -  прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 0,75 тонны, но не более        

3,5 тонны 

358 

8. O3  - прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 3,5 тонны, но не более           

10 тонн; 

O4 - прицепы, технически допустимая максимальная 

масса которых более 10 тонн 

631 

9. L - мототранспортные средства 143 

10. Транспортные средства городского наземного 

электрического транспорта 

717 

 


