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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря 2011 г. N 1736-ПП
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА
ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА И ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА
РАСХОДОВ НА ОФОРМЛЕНИЕ ДУБЛИКАТА ТАЛОНА ТЕХНИЧЕСКОГО
ОСМОТРА НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. Постановлений Правительства Свердловской области
от 28.03.2012 N 317-ПП, от 28.06.2012 N 709-ПП)
В соответствии с частью 3 статьи 9 и статьей 16 Федерального закона от 1 июля 2011 года N 170-ФЗ
"О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации" Правительство Свердловской области
постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра колесных
транспортных средств на территории Свердловской области (прилагается).
(в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 709-ПП)
1-1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра
транспортных средств городского наземного электрического транспорта в размере 830 рублей.
(п. 1-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 28.06.2012 N 709-ПП)
2. Установить предельный размер расходов на оформление дубликата талона технического
осмотра на территории Свердловской области в сумме 66 рублей.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Председателя
Правительства Свердловской области Гредина А.Л.
4-1. Контроль за соблюдением установленного предельного размера платы за проведение
технического осмотра и предельного размера расходов на оформление дубликата талона
технического осмотра на территории Свердловской области возложить на Региональную
энергетическую комиссию Свердловской области (Гришанов В.В.).
(п. 4-1 введен Постановлением Правительства Свердловской области от 28.03.2012 N 317-ПП)
5. Настоящее Постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л.ГРЕДИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 21 декабря 2011 г. N 1736-ПП
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ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
N
п/п

Категории транспортных средств <*>

Предельный
размер платы
за проверку
технического
осмотра
(рублей) <**>

1.

M1 (транспортные средства, используемые для перевозки
пассажиров и имеющие, помимо места водителя,
не более восьми мест для сидения)

498

2.

M2 (транспортные средства, используемые для перевозки
пассажиров и имеющие помимо места водителя более восьми
мест для сидения, техническая допустимая максимальная
масса которых не превышает 5 тонн)

896

3.

M3 (транспортные средства, используемые для перевозки
пассажиров, имеющие помимо места водителя более восьми
мест для сидения, технически допустимая максимальная
масса которых превышает 5 тонн)

4.

N1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки
грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу
не более 3,5 тонн)

531

5.

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

1046

6.

N3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки
грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу
более 12 тонн)

1129

7.

O1 (прицепы, технически допустимая максимальная масса
которых не более 0,75 тонн)

415

8.

O2 (прицепы, технически допустимая максимальная масса
которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн)

415

9.

O3 (прицепы, технически допустимая максимальная масса
которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн)

730

10.

O4 (прицепы, технически допустимая масса которых
более 10 тонн)

730

11.

L (мототранспортные средства)

166

1079

<*> Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной в
приложении N 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств,
утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 N 720 "Об
утверждении технического регламента о безопасности колесных транспортных средств".
<**> В соответствии с подпунктом 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской
Федерации с 1 января 2012 года 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.
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