
1) По линии безопасности дорожного движения (тел. для справок 8818-30-3-46-27): 
Оформление водительских удостоверений 

№ Наименование госуслуги Пошлина, 
руб. 

Пошлина  
со  скидкой, 

руб. 
1 Обмен водительского удостоверения 2 000 1400 

2 
Получение водительского удостоверения, взамен утраченного или 
пришедшего в негодность 2 000 1400 

3 Получение водительского удостоверения впервые 2 000 1400 
4 Получение международного водительского удостоверения 1 600 1120 
5 Прием теоретического экзамена бесплатно бесплатно 
6 Прием практического экзамена  бесплатно бесплатно 

Совершение регистрационных действий 

№ Наименование госуслуги Пошлина, 
руб. 

Пошлина  
со  скидкой, 

руб. 
1 Регистрация автомобиля с выдачей нового гос. номера 2 850 1995 
2 Регистрация прицепа, мотоцикла с выдачей нового гос. номера 2 350 1645 

3 
Регистрация автомобиля, прицепа, мотоцикла без выдачи гос. номера  
(гос. номер остался от прежнего собственника) 850 595 

4 
Выдача свидетельства о регистрации ТС  
в случае утери, кражи, изменения места жительства, смены фамилии, 
замены номерного агрегата, изменения цвета ТС 

850 595 

5 
Выдача паспорта транспортного средства (ПТС) в случае его утери, 
кражи 1 300 910 

6 
Перерегистрация в случае утери государственного регистрационного 
знака автомобиля 2 850 1995 

7 
Перерегистрация в случае утери государственного регистрационного 
знака прицепа, мотоцикла 2 350 1645 

8 
Снятие с учета ТС  с выдачей знака «ТРАНЗИТ», (только для убытия за 
пределы территории РФ!!!) 200 140 

9 
Регистрация автомобиля с выдачей нового гос. номера с заменой ПТС 

3 300 2310 

10 
Регистрация прицепа, мотоцикла с выдачей нового гос. номера с 
заменой ПТС 2 800 1960 

11 Снятие с учета для утилизации бесплатно бесплатно 
12 Прекращение регистрации  бесплатно бесплатно 
2) По линии миграции (тел. для справок 8818-30-3-34-77): 
№  

Наименование госуслуги Пошлина, 
руб. 

Пошлина  
со  скидкой, 

руб. 
1 Оформление, замена паспорта гражданина РФ 300 210 
2 Оформление паспорта по непригодности к использованию 1500 1050 
3 Оформление заграничного паспорта гражданина РФ старого образца 

(5 лет) 
2000 1400 

4 Оформление заграничного паспорта гражданина РФ старого образца 
(5 лет) для несовершеннолетних 

1000 700 

5 Оформление регистрации по месту жительства бесплатно бесплатно 
6 Оформление регистрации по месту пребывания бесплатно бесплатно 
7 Оформление снятия с регистрационного учета по месту жительства  

граждан РФ бесплатно бесплатно 

8 Оформление снятия с регистрационного учета по месту пребывания  
граждан РФ бесплатно бесплатно 

 3) Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация (тел. 
для справок 8818-30-3-39-21) проводится бесплатно. 

 
 


