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АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21 декабря 2017 г. N 881 

 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2018 ГОД ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области 

от 07.06.2018 N 366) 

 

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 

N 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1240 "О 

проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта", Приказом Федеральной службы по тарифам от 

18.10.2011 N 642-а "Об утверждении Методики расчета предельного размера платы 

за проведение технического осмотра" Администрация Смоленской области 

постановляет: 

Установить на 2018 год предельный размер платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств согласно приложению. 

 

Губернатор 

Смоленской области 

А.В.ОСТРОВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Смоленской области 

от 21.12.2017 N 881 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР 
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ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. постановления Администрации Смоленской области 

от 07.06.2018 N 366) 

 

N 

п/

п 

Категория транспортного средства <1> Предельный размер платы 

за проведение 

технического осмотра 

транспортных средств 

(рублей) 

1 2 3 

1. M1 430 

2. M2 846 

3. M3 1032 

4. N1 459 

5. N2 903 

6. N3 975 

7. O1, O2 358 

8. O3, O4 631 

9. L 143 

10

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе M1) 

459 

11

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе M2) 

846 

12

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе M3) 

975 

13

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе N1), 

транспортные средства - цистерны (на 

базе N1), транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на 

487 
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базе N1), транспортные средства - 

фургоны (на базе N1), транспортные 

средства - фургоны, имеющие места для 

перевозки людей (на базе N1), 

автоэвакуаторы (на базе N1) 

14

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе N2), 

автоэвакуаторы (на базе N2), 

транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами (на базе 

N2), транспортные средства - цистерны (на 

базе N2), транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на 

базе N2), транспортные средства - 

фургоны (на базе N2), транспортные 

средства - цистерны (на базе N2), 

транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов (на базе N2) 

946 

15

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе N3), 

автоэвакуаторы (на базе N3), 

транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами (на базе 

N3), транспортные средства - цистерны (на 

базе N3), транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на 

базе N3), транспортные средства - 

фургоны (на базе N3), транспортные 

средства для перевозки пищевых 

продуктов (на базе N3) 

1018 

16

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе O1, O2), 

транспортные средства - цистерны (на 

базе O1, O2), транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на 

базе O1, O2), транспортные средства - 

фургоны (на базе O1, O2), транспортные 

средства для перевозки пищевых 

продуктов (на базе O1, O2) 

373 



17

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе O3, O4), 

автоэвакуаторы (на базе O3, O4), 

транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами (на базе 

O3, O4), транспортные средства - цистерны 

(на базе O3, O4), транспортные средства - 

цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов (на 

базе O3, O4), транспортные средства - 

фургоны (на базе O3, O4), транспортные 

средства для перевозки пищевых 

продуктов (на базе O3, O4) 

659 

18

. 

Специальные транспортные средства 

оперативных служб (на базе L) 

158 

19

. 

Специализированные транспортные 

средства (на базе N1), транспортные 

средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов (на базе N1) 

530 

20

. 

Специализированные транспортные 

средства (на базе N2), транспортные 

средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов (на базе N2), 

транспортные средства - фургоны, 

имеющие места для перевозки людей (на 

базе N2) 

1032 

21

. 

Специализированные транспортные 

средства (на базе N3), транспортные 

средства - фургоны, имеющие места для 

перевозки людей (на базе N3), 

транспортные средства - цистерны для 

перевозки и заправки нефтепродуктов (на 

базе N3) 

1118 

22

. 

Специализированные транспортные 

средства (на базе O1, O2) 

416 

23

. 

Специализированные транспортные 

средства (на базе O3, O4) 

731 

24

. 

Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

502 



дорог (на базе N1) 

25

. 

Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог (на базе N2), транспортные средства 

для перевозки грузов с использованием 

прицепа-роспуска (на базе N2) 

989 

26

. 

Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог (на базе N3), транспортные средства 

для перевозки грузов с использованием 

прицепа-роспуска (на базе N3) 

1075 

27

. 

Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог (на базе O1, O2), транспортные 

средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов (на базе O1, O2) 

401 

28

. 

Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог (на базе O3, O4), транспортные 

средства - цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов (на базе O3, O4) 

688 

29

. 

Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов (на базе N1) 

602 

30

. 

Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов (на базе N2) 

1175 

31

. 

Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов (на базе N3) 

1261 

32

. 

Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов (на базе O1, O2) 

430 

33

. 

Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов (на базе O3, O4) 

760 

34

. 

Транспортные средства городского 

наземного электрического транспорта <2> 

717 

 

-------------------------------- 

<1> Категории транспортных средств соответствуют классификации, 

установленной в приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза 
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"О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011), 

утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877. 

<2> Категория транспортных средств "транспортные средства городского 

наземного электрического транспорта" определена в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 N 1240 "О 

проведении технического осмотра транспортных средств городского наземного 

электрического транспорта". 
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