
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

          
 

 

 

От  _____________________                                                                                                         №  ______________ 
г. Вологда 

 

 

 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О 

техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», Правилами проведения тех-

нического осмотра транспортных средств, утвержденными постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1434, 

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить предельный размер платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Вологодской области согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

  постановление Правительства области от 19 января 2015 года № 29 «Об 

установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра 

транспортных средств», за исключением пункта 2; 

 постановление Правительства области от 10 сентября 2018 года № 816 «О 

внесении изменений в постановление Правительства области от 19 января 2015 

года № 29». 

 

10.01.2022  18 

Об установлении предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств на территории Вологодской области 
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3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней по-

сле дня его официального опубликования.  

 

По поручению Губернатора области 

первый заместитель  

Губернатора области, 

председатель Правительства области                                        А.В. Кольцов 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства области 

от 10.01.2022 № 18 

 

Предельный размер  

платы за проведение технического осмотра транспортных средств  

на территории Вологодской области 
 

№ 

п/п 

Тип транспортного средства Категория транс-

портных средств 

(или категория 

транспортного 

средства, на базе 

которого изготов-

лено специальное 

транспортное 

средство) 

Предельный 

размер платы, 

руб. 

1. Транспортные средства, используемые для пе-

ревозки пассажиров и имеющие, помимо места 

водителя, не более 8 мест для сидения - легко-

вые автомобили 

M1 644 

2. Транспортные средства, используемые для пе-

ревозки пассажиров, имеющие, помимо места 

водителя, более 8 мест для сидения, техниче-

ски допустимая максимальная масса которых 

не превышает 5 тонн 

M2 1 267 

3. Транспортные средства, используемые для пе-

ревозки пассажиров, имеющие, помимо места 

водителя, более 8 мест для сидения, техниче-

ски допустимая максимальная масса которых 

превышает 5 тонн 

M3 1 546 

4. Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допу-

стимую максимальную массу не более 3,5 тон-

ны 

N1 687 

5. Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допу-

стимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, 

но не более 12 тонн 

N2 1 353 

6. Транспортные средства, предназначенные для 

перевозки грузов, имеющие технически допу-

стимую максимальную массу более 12 тонн 

N3 1 460 

7. Прицепы, технически допустимая максималь-

ная масса которых не более 0,75 тонны, и при-

цепы, технически допустимая максимальная 

масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 

3,5 тонны 

O1, O2 537 
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8. Прицепы, технически допустимая максималь-

ная масса которых свыше 3,5 тонны, но не бо-

лее 10 тонн, и прицепы, технически допусти-

мая максимальная масса которых более 10 

тонн 

O3, O4 945 

9. Мототранспортные средства L 215 

10. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб 

M1 687 

11. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб 

M2 1 267 

12. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб 

M3 1 460 

13. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб, цистерны, цистерны для пере-

возки и заправки сжиженных углеводородных 

газов, фургоны, фургоны, имеющие места для 

перевозки людей, автоэвакуаторы 

N1 730 

14. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб, автоэвакуаторы, транспортные 

средства с грузоподъемными устройствами, 

цистерны, цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов, фургоны, 

транспортные средства для перевозки пище-

вых продуктов 

N2 1 417 

15. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб, автоэвакуаторы, транспортные 

средства с грузоподъемными устройствами, 

цистерны, цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов, фургоны, 

транспортные средства для перевозки пище-

вых продуктов 

N3 1 524 

16. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб, цистерны, цистерны для пере-

возки и заправки сжиженных углеводородных 

газов, транспортные средства для перевозки 

пищевых продуктов 

O1, O2 558 

17. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб, автоэвакуаторы, транспортные 

средства с грузоподъемными устройствами, 

цистерны, цистерны для перевозки и заправки 

сжиженных углеводородных газов, фургоны, 

транспортные средства для перевозки пище-

вых продуктов 

O3, O4 988 

18. Специальные транспортные средства опера-

тивных служб 

L 236 

19. Специализированные транспортные средства, 

цистерны для перевозки и заправки нефтепро-

дуктов 

N1 794 
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20. Специализированные транспортные средства, 

цистерны для перевозки и заправки нефтепро-

дуктов, транспортные средства - фургоны, 

имеющие места для перевозки людей 

N2 1 546 

21. Специализированные транспортные средства, 

фургоны, имеющие места для перевозки лю-

дей, цистерны для перевозки и заправки 

нефтепродуктов 

N3 1 675 

22. Специализированные транспортные средства O1, O2 623 

23. Специализированные транспортные средства O3, O4 1 095 

24. Специальные транспортные средства для ком-

мунального хозяйства и содержания дорог 

N1 751 

25. Специальные транспортные средства для ком-

мунального хозяйства и содержания дорог, 

транспортные средства для перевозки грузов с 

использованием прицепа-роспуска 

N2 1 481 

26. Специальные транспортные средства для ком-

мунального хозяйства и содержания дорог, 

транспортные средства для перевозки грузов с 

использованием прицепа-роспуска 

N3 1 610 

27. Специальные транспортные средства для ком-

мунального хозяйства и содержания дорог, 

транспортные средства - цистерны для пере-

возки и заправки нефтепродуктов 

O1, O2 601 

28. Специальные транспортные средства для ком-

мунального хозяйства и содержания дорог, 

транспортные средства - цистерны для пере-

возки и заправки нефтепродуктов 

O3, O4 1 031 

29. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

N1 902 

30. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

N2 1 761 

31. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

N3 1 889 

32. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

O1, O2 644 

33. Транспортные средства для перевозки опасных 

грузов 

O3, O4 1 138 

 


