
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 4 мая 2022 года N 216 

 

 

Об установлении предельного размера платы за проведение 

технического осмотра транспортных средств городском 

округе Певек  

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", Правительство Чукотского автономного округа постановляет: 

 

1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных 

средств в городском округе Певек согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 

государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа (Ковальская 

Е.В.). 

 

 

Первый заместитель 

Председателя Правительства 

А.А.КАЛИНОВА  

 

  

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/blog/federalnyy-zakon-170-fz-o-tehnicheskom-osmotre-transportnyh-sredstv/


Приложение 

к Постановлению Правительства 

Чукотского автономного округа 

от 4 мая 2022 г. N 216  

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ПЕВЕК 
 

N 

п/п  

Тип транспортного средства  Категория транспортных 

средств (или категория 

транспортного средства, 

на базе которого 

изготовлено специальное 

транспортное средство) 

Предельный 

размер платы за 

проведение 

технического 

осмотра (рублей) 

1  2  3  4  

1  Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров и имеющие, помимо 

места водителя, не более 8 мест для сидения 

- легковые автомобили  

М1  1 676  

2  Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие, помимо 

места водителя, более 8 мест для сидения, 

технически допустимая максимальная 

масса которых не превышает 5 тонн  

М2  3 296  

3  Транспортные средства, используемые для 

перевозки пассажиров, имеющие, помимо 

места водителя, более 8 мест для сидения, 

технически допустимая максимальная 

масса которых превышает 5 тонн  

М3  4 022  

4  Транспортные средства, предназначенные 

для перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу не более 

3,5 тонны  

N1  1 788  

5  Транспортные средства, предназначенные 

для перевозки грузов, имеющие технически 

допустимую максимальную массу свыше 

3,5 тонны, но не более 12 тонн  

N2  3 519  

6  Транспортные средства, предназначенные 

для перевозки грузов, имеющие технически 

N3  3 798  



допустимую максимальную массу более 12 

тонн  

7  Прицепы, технически допустимая 

максимальная масса которых не более 0,75 

тонны, и прицепы, технически допустимая 

максимальная масса которых свыше 0,75 

тонны, но не более 3,5 тонны  

О1, О2  1 396  

8  Прицепы, технически допустимая 

максимальная масса которых свыше 3,5 

тонн, но не более 10,0 тонн, и прицепы, 

технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 10,0 тонн  

О3, О4  2 458  

9  Мототранспортные средства  L  559  

10  Специальные транспортные средства 

оперативных служб  

М1  1 788  

11  Специальные транспортные средства 

оперативных служб  

М2  3 296  

12  Специальные транспортные средства 

оперативных служб  

М3  3 798  

13  Специальные транспортные средства 

оперативных служб, цистерны, цистерны 

для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, фургоны, фургоны, 

имеющие места для перевозки людей, 

автоэвакуаторы  

N1  1 899  

14  Специальные транспортные средства 

оперативных служб, автоэвакуаторы, 

транспортные средства с грузоподъемными 

устройствами, цистерны, цистерны для 

перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, фургоны, 

транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов  

N2  3 687  

15  Специальные транспортные средства 

оперативных служб, автоэвакуаторы, 

транспортные средства с грузоподъемными 

устройствами, цистерны, цистерны для 

перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, фургоны, 

транспортные средства для перевозки 

N3  3 966  



пищевых продуктов  

16  Специальные транспортные средства 

оперативных служб, цистерны, цистерны 

для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, транспортные 

средства для перевозки пищевых продуктов  

О1, О2  1 452  

17  Специальные транспортные средства 

оперативных служб, автоэвакуаторы, 

транспортные средства с грузоподъемными 

устройствами, цистерны, цистерны для 

перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов, фургоны, 

транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов  

О3, О4  2 570  

18  Специальные транспортные средства 

оперативных служб  

L  614  

19  Специализированные транспортные 

средства, цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов  

N1  2 067  

20  Специализированные транспортные 

средства, цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов, транспортные 

средства-фургоны, имеющие места для 

перевозки людей  

N2  4 022  

21  Специализированные транспортные 

средства, фургоны, имеющие места для 

перевозки людей, цистерны для перевозки и 

заправки нефтепродуктов  

N3  4 357  

22  Специализированные транспортные 

средства  

О1, О2  1 620  

23  Специализированные транспортные 

средства  

О3, О4  2 849  

24  Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог  

N1  1 955  

25  Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог, транспортные средства для перевозки 

N2  3 854  



грузов с использованием прицепа-роспуска  

26  Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог, транспортные средства для перевозки 

грузов с использованием прицепа-роспуска  

N3  4 189  

27  Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог, транспортные средства - цистерны 

для перевозки и заправки нефтепродуктов  

О1, О2  1 564  

28  Специальные транспортные средства для 

коммунального хозяйства и содержания 

дорог, транспортные средства - цистерны 

для перевозки и заправки нефтепродуктов  

О3, О4  2 681  

29  Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов  

N1  2 346  

30  Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов  

N2  4 580  

31  Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов  

N3  4 916  

32  Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов  

О1, О2  1 676  

33  Транспортные средства для перевозки 

опасных грузов  

О3, О4  2 961  

 

 

Примечание: 

 

1. В соответствии с подпунктом 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской 

Федерации освобождается от обложения налогом на добавленную стоимость 

реализация услуг по проведению технического осмотра, оказываемых операторами 

технического осмотра в соответствии с законодательством в области технического 

осмотра транспортных средств. 

2. Продолжительность технического диагностирования транспортных средств 

установлена Правилами проведения технического осмотра транспортных средств, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 

2020 года N 1434 "Об утверждении Правил проведения технического осмотра 

https://mbcentr.ru/law/pravila-provedeniya-tehosmotra-avtomobiley/#pravila
https://mbcentr.ru/law/pravila-provedeniya-tehosmotra-avtomobiley/
https://mbcentr.ru/law/pravila-provedeniya-tehosmotra-avtomobiley/


транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации". 

3. Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в 

приложении N 1 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности 

колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011). 

4. За выдачу дубликата диагностической карты на бумажном носителе взимается плата в 

размере одной десятой предельного размера платы за проведение технического 

осмотра. 
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