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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 сентября 2014 г. N 340-пр 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 10.07.2018 N 251-пр) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2011 г. N 170-ФЗ "О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 декабря 2011 г. N 1008 "О 
проведении технического осмотра транспортных средств", Методикой расчета предельного размера платы 
за проведение технического осмотра, утвержденной Приказом Федеральной службы по тарифам от 18 
октября 2011 г. N 642-а, Правительство края постановляет: 

1. Установить предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных 
средств на территории Хабаровского края согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Установить за оформление дубликата диагностической карты плату в размере одной десятой 
предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории 
Хабаровского края для соответствующей категории транспортного средства, установленного пунктом 1 
настоящего постановления. 

3. Признать утратившими силу постановления Правительства Хабаровского края: 

от 22 декабря 2011 г. N 440-пр "О предельном размере платы за проведение технического осмотра и 
предельном размере платы за оформление дубликата талона технического осмотра и (или) 
диагностической карты"; 

от 17 мая 2012 г. N 156-пр "О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края 
от 22 декабря 2011 г. N 440-пр "О предельном размере платы за проведение технического осмотра и 
предельном размере платы за оформление дубликата талона технического осмотра и (или) 
диагностической карты". 
 

Губернатор, Председатель 
Правительства края 

В.И.Шпорт 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Хабаровского края 
от 24 сентября 2014 г. N 340-пр 

 
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ПЛАТЫ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края 

от 10.07.2018 N 251-пр) 

 

N п/п Тип транспортного средства 
Категория 

транспортного 
средства 

Предельный 
размер платы 

(рублей) 

1 2 3 4 

1. Транспортные средства, используемые для 
перевозки пассажиров 

M  

 в том числе:   

1.1. Автомобили легковые M1 528 

1.2. Автобусы, троллейбусы   

 в том числе:   

 массой не более 5 т M2 1 038 

 массой более 5 т   

 из них:   

 автобусы M3 1 267 

 троллейбусы M3 390 

(пп. 1.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

1.3. Трамвайный вагон - 390 

2. Транспортные средства, используемые для 
перевозки грузов - автомобили грузовые и их 
шасси 

N  

 в том числе:   

 массой не более 3,5 т N1 563 

 массой свыше 3,5 т, но не более 12 т N2 1 109 

 массой более 12 т N3 1 197 

3. Прицепы (полуприцепы) к легковым и 
грузовым автомобилям, мотоциклам, 
мотороллерам и квадроциклам 

O  

в том числе:   

массой не более 0,75 т O1 440 

массой свыше 0,75 т, но не более 3,5 т O2 440 
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массой свыше 3,5 т, но не более 10 т O3 774 

массой более 10 т O4 774 

4. Мототранспортные средства L 176 

5. Специальные транспортные средства 
оперативных служб 

на базе M1 563 

(п. 5 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

6. Специальные транспортные средства 
оперативных служб 

на базе M2 1 038 

(п. 6 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

7. Специальные транспортные средства 
оперативных служб 

на базе M3 1 197 

(п. 7 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

8. Специальные транспортные средства 
оперативных служб, транспортные средства - 
цистерны, транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, транспортные 
средства - фургоны, транспортные средства - 
фургоны, имеющие места для перевозки 
людей, автоэвакуаторы 

на базе N 1 598 

(п. 8 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

9. Специальные транспортные средства 
оперативных служб, автоэвакуаторы, 
транспортные средства с грузоподъемными 
устройствами, транспортные средства - 
цистерны, транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, транспортные 
средства - фургоны, транспортные средства - 
цистерны, транспортные средства для 
перевозки пищевых продуктов 

на базе N 2 1 162 

(п. 9 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

10. Специальные транспортные средства 
оперативных служб, автоэвакуаторы, 
транспортные средства с грузоподъемными 
устройствами, транспортные средства - 
цистерны, транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, транспортные 
средства - фургоны, транспортные средства 
для перевозки пищевых продуктов 

на базе N 3 1 250 

(п. 10 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Хабаровского края от 24.09.2014 N 340-пр 
(ред. от 10.07.2018) 
"Об установлении предельных ра... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 14.08.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 5 из 7 

 

11. Специальные транспортные средства 
оперативных служб, транспортные средства - 
цистерны, транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, транспортные 
средства - фургоны, транспортные средства 
для перевозки пищевых продуктов 

на базе O1, O2 458 

(п. 11 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

12. Специальные транспортные средства 
оперативных служб, автоэвакуаторы, 
транспортные средства с грузоподъемными 
устройствами, транспортные средства - 
цистерны, транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки сжиженных 
углеводородных газов, транспортные 
средства - фургоны, транспортные средства 
для перевозки пищевых продуктов 

на базе O3, O4 810 

(п. 12 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

13. Специальные транспортные средства 
оперативных служб 

на базе L 194 

(п. 13 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

14. Специализированные транспортные 
средства, транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки нефтепродуктов 

на базе N1 651 

(п. 14 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

15. Специализированные транспортные 
средства, транспортные средства - цистерны 
для перевозки и заправки нефтепродуктов, 
транспортные средства - фургоны, имеющие 
места для перевозки людей 

на базе N2 1 267 

(п. 15 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

16. Специализированные транспортные 
средства, транспортные средства - фургоны, 
имеющие места для перевозки людей, 
транспортные средства - цистерны для 
перевозки и заправки нефтепродуктов 

на базе N3 1 373 

(п. 16 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

17. Специализированные транспортные средства на базе O1, O2 510 

(п. 17 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

18. Специализированные транспортные средства на базе O3, O4 898 

(п. 18 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

19. Специальные транспортные средства для на базе N1 616 
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коммунального хозяйства и содержания дорог 

(п. 19 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

20. Специальные транспортные средства для 
коммунального хозяйства и содержания 
дорог, транспортные средства для перевозки 
грузов с использованием прицепа-роспуска 

на базе N2 1 214 

(п. 20 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

21. Специальные транспортные средства для 
коммунального хозяйства и содержания 
дорог, транспортные средства для перевозки 
грузов с использованием прицепа-роспуска 

на базе N3 1 320 

(п. 21 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

22. Специальные транспортные средства для 
коммунального хозяйства и содержания 
дорог, транспортные средства - цистерны для 
перевозки и заправки нефтепродуктов 

на базе O1, O2 493 

(п. 22 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

23. Специальные транспортные средства для 
коммунального хозяйства и содержания 
дорог, транспортные средства - цистерны для 
перевозки и заправки нефтепродуктов 

на базе O3, O4 845 

(п. 23 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

24. Транспортные средства для перевозки 
опасных грузов 

на базе N1 739 

(п. 24 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

25. Транспортные средства для перевозки 
опасных грузов 

на базе N2 1 443 

(п. 25 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

26. Транспортные средства для перевозки 
опасных грузов 

на базе N3 1 549 

(п. 26 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

27. Транспортные средства для перевозки 
опасных грузов 

на базе O1, O2 528 

(п. 27 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 

28. Транспортные средства для перевозки 
опасных грузов 

на базе O3, O4 933 

(п. 28 введен постановлением Правительства Хабаровского края от 10.07.2018 N 251-пр) 
 
Примечания: 1. Утратил  силу.  -  Постановление  Правительства Хабаровского 
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               края от 10.07.2018 N 251-пр. 
            2. При  оказании  услуг  по  проведению   технического  осмотра 
               транспортных   средств   в   районах   Крайнего   Севера   и 
               приравненных   к   ним   местностях   применять   повышающий 
               коэффициент 1,2. 
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