
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 25 февраля 2015 г. № 10-п/3 

 

г. Архангельск 

 

 

Об установлении размеров сборов, взимаемых органами 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Архангельской области 

 
 

 В соответствии с постановлением Совета Министров – Правительства 

Российской Федерации от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном 

надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники в Российской Федерации» и Положением об агентстве по тарифам и 

ценам Архангельской области, утвержденным постановлением 

Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года № 214-пп, 

агентство по тарифам и ценам Архангельской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Установить размеры сборов, взимаемых органами государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Архангельской области, согласно приложению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 февраля 2015 года. 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя агентства                                                                Е.В. Трескина 
 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению агентства 

по тарифам и ценам  

Архангельской области 

от 25 февраля 2015 г. № 10-п/3 

 

 

РАЗМЕРЫ СБОРОВ, 

взимаемых органами государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники 

Архангельской области 

 

 

Наименование Размер сбора, руб.  

1. Составление акта осмотра трактора, самоходной дорожно-

строительной и иной машины 
280 

2. Составление акта осмотра прицепа к самоходной машине 190 

3. Оценка технического состояния и определение остаточного 

ресурса тракторов и смонтированного из них оборудования 
380 

4. Оценка технического состояния и определение остаточного 

ресурса самоходных сельскохозяйственных машин 
280 

5. Оценка технического состояния и определение остаточного 

ресурса самоходных дорожно-строительных и мелиоративных 

машин 

380 

6. Оценка технического состояния и определение остаточного 

ресурса используемых в агропромышленном комплексе машин, 

оборудования, имеющих рабочий привод (машин и 

оборудования животноводческих ферм, зернотоков, 

зерносушильных комплексов, кормоцехов, перерабатывающих 

предприятий и др.) 

140 

7. Оценка технического состояния и определение остаточного 

ресурса агрегатируемых поднадзорных машин 
280 

8. Установление причины выхода из строя машины и 

оформление акта рассмотрения претензии владельцев по 

поводу ненадлежащего качества проданной или 

отремонтированной техники 

380 

 
П р и м е ч а н и я: 1. Сборы, предусмотренные таблицей, - плата за услуги, 

оказываемые государственной инспекцией по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Архангельской области вне предоставления 

государственных услуг Архангельской области. 
 2. За предоставление государственных услуг Архангельской области 

взимается государственная пошлина в случаях, порядке и размерах, 

установленных главой 25.3 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 
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 3. Сборы, предусмотренные пунктами 1 и 2 таблицы, взимаются при 

составлении акта осмотра: 
 а) техники, находящейся вне места жительства физического лица 

или места нахождения юридического лица, по месту ее нахождения 

для последующего совершения регистрационных действий по месту 

жительства физического лица или месту нахождения юридического 

лица; 

б) по заявлению собственника для последующего предъявления по 

месту требования. 
 4. Сборы, предусмотренные пунктами 3–7 таблицы, взимаются при 

оценке технического состояния и определения остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов. 
 5. Сбор, предусмотренный пунктом 8 таблицы, взимается при 

участии представителей государственной инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Архангельской области в комиссии по рассмотрению 

претензий владельцев поднадзорных машин и оборудования по 

поводу ненадлежащего качества проданной и отремонтированной 

техники. 

 

___________ 


