
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

11.10.2018                                      г. Оренбург                                       № 662-п 

 

 

Об установлении предельного размера платы за проведение  

технического осмотра транспортных средств в Оренбургской области 

 

 

В соответствии с Федеральном законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 года № 1008 «О 

проведении технического осмотра транспортных средств», от 30 декабря 

2011 года № 1240 «О проведении технического осмотра транспортных 

средств городского наземного электрического транспорта»: 

1. Установить предельный размер платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств в Оренбургской области согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Оренбургской области от 6 июля 2017 года № 503-п «Об установлении 

предельного размера платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств в Оренбургской области». 

3. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской 

области по финансово-экономической политике Левинсон Н.Л. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Первый вице-губернатор – 

первый заместитель  

председателя Правительства                                                              С.В.Балыкин 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 11.10.2018 № 662-п 
 

 

Предельный размер платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств в Оренбургской области 

 
№ 

п/п 

Категории транспортных средств*) 

 

Предельный 

размер платы 

(рублей) 
 

1 2 3 

1. М1  457 

2. М2 822 

3. М3 989 

4. N1 487 

5. N2 959 

6. N3 1 035 

7. О1, О2 381 

8. О3,О4 670 

9. L 152 

10. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М1) 487 

11. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М2) 899 

12. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе М3) 1 036 

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 базе N1), транспортные средства – фургоны (на базе N1), 

транспортные средства – фургоны, имеющие места для перевозки людей 

(на базе N1), автоэвакуаторы (на базе N1) 518 

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) 1 005 

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) 1 082 

16. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О1, 

О2), транспортные средства – цистерны (на базе О1, О2), транспортные 

средства – цистерны для перевозки и заправки сжиженных 

углеводородных газов (на базе О1, О2), транспортные средства – 

фургоны (на базе О1, О2), транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов (на базе О1, О2) 396 
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17. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе О3, 

О4), автоэвакуаторы (на базе О3, О4), транспортные средства с 

грузоподъемными устройствами (на базе О3, О4), транспортные  

средства – цистерны (на базе О3, О4), транспортные средства – цистерны 

для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов (на базе О3, 

О4), транспортные средства – фургоны (на базе О3, О4), транспортные 

средства для перевозки пищевых продуктов (на базе О3, О4) 701 

18. Специальные транспортные средства оперативных служб (на базе L) 168 

19. Специализированные транспортные средства (на базе N1), транспортные 

средства – цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе 

N1) 564 

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) 1 097 

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) 1 188 

22. Специализированные транспортные средства (на базе О1, О2) 442 

23. Специализированные транспортные средства (на базе О3, О4) 777 

24. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и 

содержания дорог (на базе N1) 533 

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) 1 051 

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) 1 143 

27. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и 

содержания дорог (на базе О1, О2), транспортные средства – цистерны 

для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О1, О2) 427 

28. Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и 

содержания дорог (на базе О3, О4), транспортные средства – цистерны 

для перевозки и заправки нефтепродуктов (на базе О3, О4) 731 

29. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N1) 640 

30. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N2) 1 249 

31. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе N3) 1 341 

32. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О1, О2) 457 

33. Транспортные средства для перевозки опасных грузов (на базе О3, О4) 807 

34. Городской наземный электрический транспорт 762 

 

 
*) Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной 

приложением № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности 

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

 

 

________________ 


