
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛСТРАХАНСКОЙ ОБ]IАСТИ
ПОСТАНОB.JIЕНИЕ

25.II.2022 Nс 5?6-П

-lг-- _l
" Об установлении предельного

рaвмера платы за проведение
технического осмотра транс-
портных средств

В соответствии с Федеральным з€lконом от 01.07.20ll Ns l70-ФЗ (О
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации>, приказом Феде-

рЕшьной антимонопольной службы от 30.06.2022 Ns 489122 <Об угвержде-
нии Методики расчета предельного р€вмера платы за проведение техниtIе-
СКОГО OCMOTPZD)

Правительство Астраханской области ПOCTAHOBJUIET:
1. Установить предельный размер платы за проведение техническою

осмотра транспортных средств согласно приложению.
2. Постановление вступает в сЕJIу с 01.01.2023 и действует по

зl.|2.202з.

Вице-ryбернатор - председатель
Правительства Астраханской области о.А. Князев
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https://mbcentr.ru/law/tarif/
https://mbcentr.ru/blog/federalnyy-zakon-170-fz-o-tehnicheskom-osmotre-transportnyh-sredstv/
https://mbcentr.ru/blog/federalnyy-zakon-170-fz-o-tehnicheskom-osmotre-transportnyh-sredstv/
https://mbcentr.ru/data/documents/Prikaz_FAS_489.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/Prikaz_FAS_489.pdf
https://mbcentr.ru/law/tarif/#t30


Приложение
к постаЕовлению
Правительства
Астраханской области
от 25.II.2о22 .l$ 576-П

Предельньтй размер платы за проведение
технического осмотра транспортных средств

м
п/п

Категория трatнспортных средств (или категория
трЕlнспортного средства, на базе которого изготовлено

специЕшьное трЕlнспортное средство) <*>

Размер
платы,

руб.

1

Ml - транgпорпrые средства, используемые дJIя пере-
возки пассФкиров и имеющие, помимо места водите-
ля, не более восьми мест для сидения-легковые авто-
мобили

913

2

М2 - транспортные средства, используемые дJuI пере-
возки пассiDкиров, имеющие, помимо места водителя,
более BocbMrj мест дJuI сидения, технически допусти-
мм максимаJIьнaц масса которых не превышает 5 т

l 62|

J

МЗ - транспортные средства, используемые для пере-
возки пассa|)киров, имеющие, помимо места водителя,
более восьми мест дJIя сидения, технически допусти-
м,ш максимаJIьII€ш масса которых превышает 5 т

l 978

4
Nl - транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие технически допустимую
максимiшьную массу Ее более 3,5 т

999

5

N2 - транспортные средства, преднЕвначенЕые для
перевозки грузов, имеющие технически допустимую
максимtцьЕую массу свыше 3,5 т, но не более l2 т

1 821

6
N3 - транспортные средства, предназначенные для
перевозки грузов, имеющие технически допустимую
максимальную массу более 12 т

1 966

,|

Ol, О2 - прицепы, технически допустимм макси-
мaшьнЕUI масса которых не более 0,75 тонны, и прице-
пы, технически допустимtц максим€шьнм масса кото-
рых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны

75з

8

ОЗ, О4 - прицепы, технически допустимая макси-
мalльнм масса которых свыше 3,5 тонны, но не более
l0 тонн, и прицепы, технически допустимаrI макси-
мальнiш масса которых более l0 тонн

1z72

9 L - мототранспортные средства з2l

https://mbcentr.ru/law/tarif/
https://mbcentr.ru/blog/oblast-akkreditacii-i-kategorii-transportnyh-sredstv/


2

10
Специа_пьные трzrнспортные средства оперативных

974

11
Специальные 1ранспортные средства оперативньж l62l

|2
Специальные трil{спортные средства оперативных

на базе М3 1 868

13

Специальные траIlспортIlые средства оперативных
служб, цистерны, цистерны дJuI перевозки и заправки
сжижеЕных углеводородных г€lзов, фургоны, фур.о-
ны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуа-
то ы на базе Nl

1 0б1

|4

Специшlьные трilнспортные средства оперативньгх
служб, автоэвакуаторы, трzrнспортные средства с гру-
зоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для
перевозки и заправки сжиженных углеводородных га-
зов, фургоны, транспортные средства для перевозки
пищевых ов на базе N2

190,7

15

Специальные трЕtнспортные средства оперативных
служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с гру-
зоподъемными устройствал,rи, цистерны, цистерны для
перевозки и заправки сжиженЕых углеводородIlых га-
зов, фургоны, траIrспортные средства дJuI перевозки

в на базе N3пищевых о

2 05з

16

Специальные транспортные средства оперативных
служб, цистерЕы, цистерны дJuI перевозки и заправки
сжиженных углеводородIIых гЕвов, траЕспортные
средства дJuI перевозки пищевых продуктов (на базе
о1, о2

78з

17

Специальные цанспортные средства оперативных
служб, ЕIвтоэвакуаторы, транспортные средства с гру-
зоподъемными устройствЕlми, цистерны, цистерЕы для
перевозки и заправки сжиженных углеводородных га-
зов, фургоны, транспортные средства для перевозки
пищевых п тов на базе о3, о4

1 зз0

l8 Специальньте траЕспортные средства оперативных
б ца базе Lс

35з

19
Специализированные траЕспортные средства, цистер-
ны для перевозки и зzrправки нефтепродуктов (на базе
N1

1155

20 2 081

СпециализировЕlнные цfi{спортные средства, цистер-
ны дJuI перевозки и запрzlвки нефтепродуктов, транс-
портные средства- фургоны, имеющие места для пе-
евозки людей на базе N2

2l Специализ ства, го-ованные анспо тные 2 255

сrryжб (на базе М1 )

сrгркб (на базе М2 )



3

ны, имеющие места для перевозки JIюдей, цистерны
дJUI пе евозки и заправки нефтепродуктов (на базе N3)

22
Специализированные траЕспортные средства (на базе
о1, о2) 873

2з СпециализировЕtнные транспортные средства (на базе
о3, о4) | 474

24
Специа.пьные трilIспортные средства дJIя коммунЕць-
ного хозяйства и содержания дорог (на базе N l )

1 093

25

Специальные тршrспортные средства для коммун€rль-
ного хозяйства и содержания дорог, транспортные
средства для перевозки грузов с использованием при-
цепа-роспуска (на базе N2)

1994

26

Специапьные 1ранспортные средства для коммун,шь-
ного хозяйс,iва и содержЕlния дорог, транспортные
средства для перевозки грузов с использованием при-
цепа-роспуска (на базе N3)

2 168

27

Специальные трЕrнспортные средства дJIя коммунaшь-
ного хозяйства и содерж€lния дорог, транспортные
средства- цистерны для перевозки и заправки нефте-
продуктов (на базе о1, о2)

843

28

Специальные трzlнспортные средства для коммуналь-
ного хозяйства и содержЕlния дорог, трапспортные
средства- цистерны дJuI перевозки и заправки нефте-
продуктов (на базе О3, О4)

l з88

29
Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе Nl) 1311

з0 Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе N2)

2 з70

31
Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе N3) .

2 544

32
Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе Ol, О2)

904

зз Транспортные средства для перевозки опасных грузов
(на базе О3, О4)

| 5з2

<*> Категории тр€lнспортных средств соответствуют классификации, уста-
новленной в приложении Ng 1 к техническому регламенту Таможенного сою-
за <<О безопасности колесных 1ранспортIIых средств) (ТР ТС 018/201l).

в

I rOшроля
о

аро6
4

Е

оý,
е9V l

$аТОр

о

https://mbcentr.ru/blog/oblast-akkreditacii-i-kategorii-transportnyh-sredstv/
https://mbcentr.ru/data/documents/TR-TS-018-O-bezopasnosti-kolesnyh-transportnyh.pdf
https://mbcentr.ru/data/documents/TR-TS-018-O-bezopasnosti-kolesnyh-transportnyh.pdf
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