
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 декабря 2022 г. № 560

г. Южно-Сахалинск

О предельных размерах платы за проведение 
технического осмотра транспортных средств 

на территории Сахалинской области на 2023 год

В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2011 года 

№ 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении из

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Прави

тельство Сахалинской области постановляет:

1. Утвердить предельные размеры платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Сахалинской области на 2023 

год (прилагаются).

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Сахалин

ской области:

- от 28 января 2021 года № 20 «О плате за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Сахалинской области»;

- от 05 апреля 2021 года № 128 «О внесении изменений в постановле

ние Правительства Сахалинской области от 28 января 2021 года № 20 

«О плате за проведение технического осмотра транспортных средств на тер

ритории Сахалинской области»;

- от 27 июня 2022 года № 269 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Сахалинской области от 28 января 2021 года № 20 «О плате за 

проведение технического осмотра транспортных средств на территории Са-
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халинской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губернские ведо

мости», на официальном сайте Губернатора и Правительства Сахалинской 

области, на «Официальном интернет-портале правовой информации».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

А.В.Белик



 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Сахалинской области 

от 06 декабря 2022 г. № 560

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 
платы за проведение технического осмотра транспортных средств 

на территории Сахалинской области на 2023 год

№
пп. Категория и тип транспортных средств

Размер платы 
в рублях 

(НДС не облагается)

Зона 1 Зона 2 Зона 3

1 2 3 4 5

1. М1 - транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров и имеющие, по
мимо места водителя, не более 8 мест для си
дения - легковые автомобили

1205,0 1290,0 1325,0

2. Мг - транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более 8 мест для сидения, тех
нически допустимая максимальная масса кото
рых не превышает 5 тонн

2370,0 2538,0 2605,0

3. Мз - транспортные средства, используемые 
для перевозки пассажиров, имеющие, помимо 
места водителя, более 8 мест для сидения, тех
нически допустимая максимальная масса кото
рых превышает 5 тонн

2893,0 3097,0 3180,0

4. N1 - транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу не более 3,5 
тонны

1285,0 1376,0 1413,0

5. N2 - транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие технически 
допустимую максимальную массу свыше 3,5 
тонны, но не более 12 тонн

2531,0 2710,0 2782,0

6. N3 - транспортные средства, предназначенные 
для перевозки грузов, имеющие технически 2731,0 2926,0 3003,0
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1 2 3 4 5

допустимую максимальную массу более 12 
тонн

7. О], Ог - прицепы, технически допустимая мак
симальная масса которых не более 0,75 тонны, 
и прицепы, технически допустимая макси
мальная масса которых свыше 0,75 тонны, но 
не более 3,5 тонны

1004,0 1075,0 1104,0

8. Оз, О4 - прицепы, технически допустимая мак
симальная масса которых свыше 3,5 тонны, но 
не более 10 тонн, и прицепы, технически допу
стимая максимальная масса которых более 10 
тонн

1767,0 1893,0 1943,0

9. Ь - мототранспортные средства 402,0 430,0 442,0

10. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе М1) 1285,0 1376,0 1413,0

11. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе Мг) 2370,0 2538,0 2605,0

12. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе Мз) 2731,0 2926,0 3003,0

13. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе N1), транспортные 
средства - цистерны (на базе N1), транспорт
ные средства - цистерны для перевозки и за
правки 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)

1365,0 1463,0 1502,0

14. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе N2), автоэвакуаторы (на 
базе N2), транспортные средства с грузоподъ
емными устройствами (на базе N2), транспорт
ные средства - цистерны (на базе N2), транс
портные средства - цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных газов 
(на базе N2), транспортные средства - фургоны

2651,0 2839,0 2915,0
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1 2 3 4 5

(на базе N2), транспортные средства - ци
стерны (на базе N2), транспортные средства 
для перевозки пищевых продуктов (на базе N2)

15. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе N3), автоэвакуаторы (на 
базе N3), транспортные средства с грузоподъ
емными устройствами (на базе N3), транспорт
ные средства - цистерны (на базе N3), транс
портные средства - цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных газов 
(на базе N3), транспортные средства - фургоны 
(на базе N3), транспортные средства для пере
возки пищевых продуктов (на базе N3)

2852,0 3055,0 3135,0

16. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе Оц Ог), транспортные 
средства - цистерны (на базе О1, Ог), транс
портные средства - цистерны для перевозки и 
заправки сжиженных углеводородных газов 
(на базе 01, Ог), транспортные средства - фур
гоны (на базе 01, Ог), транспортные средства 
для перевозки пищевых продуктов (на базе 01, 
02)

1044,0 1118,0 1148,0

17. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе Оз, О4), автоэвакуаторы 
(на базе Оз, Од), транспортные средства с гру
зоподъемными устройствами (на базе Оз, О4), 
транспортные средства - цистерны (на базе Оз, 
О4), транспортные средства - цистерны для пе
ревозки и заправки сжиженных углеводород
ных газов (на базе Оз, О4), транспортные сред
ства - фургоны (на базе Оз, О4), транспортные 
средства для перевозки пищевых продуктов 
(на базе Оз, О4)

1848,0 1979,0 2032,0

18. Специальные транспортные средства опера
тивных служб (на базе Ь) 442,0 473,0 485,0

19. Специализированные транспортные средства 
(на базе N1) транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки нефтепродуктов (на 
базе N1)

1486,0 1592,0 1634,0

00728(п)( Версия)



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

4
1 2 3 4 5

20. Специализированные транспортные средства 
(на базе N2), транспортные средства - ци
стерны для перевозки и заправки нефтепро
дуктов (на базе N2), транспортные средства - 
фургоны, имеющие места для перевозки лю
дей (на базе N2)

2893,0 3097,0 3180,0

21. Специализированные транспортные средства 
(на базе N3), транспортные средства - фур
гоны, имеющие места для перевозки людей (на 
базе N3), транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки нефтепродуктов (на 
базе N3)

3133,0 3355,0 3445,0

22. Специализированные транспортные средства 
(на базе Оц Ог) 1165,0 1247,0 1281,0

23. Специализированные транспортные средства 
(на базе Оз, Од) 2048,0 2194,0 2252,0

24. Специальные транспортные средства для ком
мунального хозяйства и содержания дорог (на 
базе N1)

1405,0 1505,0 1545,0

25. Специальные транспортные средства для ком
мунального хозяйства и содержания дорог (на 
базе N2), транспортные средства для перевозки 
грузов с использованием прицепа-роспуска (на 
базе N2)

2771,0 2968,0 3048,0

26. Специальные транспортные средства для ком
мунального хозяйства и содержания дорог (на 
базе N3), транспортные средства для перевозки 
грузов с использованием прицепа-роспуска (на 
базе N3)

3013,0 3226,0 3312,0

27. Специальные транспортные средства для ком
мунального хозяйства и содержания дорог (на 
базе 01, Ог), транспортные средства - ци
стерны для перевозки и заправки нефтепро
дуктов (на базе О], Ог)

1125,0 1205,0 1236,0

28. Специальные транспортные средства для ком
мунального хозяйства и содержания дорог (на 1928,0 2066,0 2120,0
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базе Оз, Од), транспортные средства - ци
стерны для перевозки и заправки нефтепро
дуктов (на базе Оз, Од)

29. Транспортные средства для перевозки опас
ных грузов (на базе N1) 1687,0 1806,0 1855,0

30. Транспортные средства для перевозки опас
ных грузов (на базе N2) 3294,0 3528,0 3622,0

31. Транспортные средства для перевозки опас
ных грузов (на базе N3) 3535,0 3786,0 3887,0

32. Транспортные средства для перевозки опас
ных грузов (на базе 01, О2) 1205,0 1290,0 1325,0

33. Транспортные средства для перевозки опас
ных грузов (на базе Оз, Од) 2128,0 2280,0 2341,0

Территориальные зоны:
1 зона - муниципальные образования: городской округ «Город Южно-Са

халинск», «Анивский городской округ», городской округ «Долинский» Саха
линской области Российской Федерации, «Холмский городской округ» Саха
линской области, Корсаковский городской округ Сахалинской области, 
«Невельский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации, 
«Томаринский городской округ» Сахалинской области, Углегорский город
ской округ Сахалинской области, «Макаровский городской округ» Сахалин
ской области, городской округ «Александровск-Сахалинский район» Сахалин
ской области, «Тымовский городской округ», Поронайский городской округ, 
городской округ «Смирныховский»;

2 зона - муниципальные образования: «Городской округ Ногликский», го
родской округ «Охинский» Сахалинской области;

3 зона - муниципальные образования: Северо-Курильский городской 
округ, «Курильский городской округ», «Южно-Курильский городской округ».
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