
ГОРОД СМОЛЕНСК 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66701000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним  

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66701000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690040040000140 

ОКТМО: 66701000 



ГОРОД ДЕСНОГОРСК 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66710000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66710000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690040040000140 

ОКТМО: 66710000 



ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66603000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66603000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66603000 



ВЯЗЕМСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66605000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66605000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66605000 



ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66608000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66608000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66608000 



ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66609000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66609000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66609000 



ДЕМИДОВСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66611000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66611000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66611000 



ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66614000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66614000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66614000 



ДУХОВЩИНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66616000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66616000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66616000 



ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66619000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66619000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66619000 



ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66621000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66621000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66621000 



КАРДЫМОВСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66623000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66623000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66623000 



КРАСНИНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66624000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66624000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66624000 



МОНАСТЫРЩИНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66627000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66627000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66627000 



НОВОДУГИНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66630000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66630000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66630000 



ПОЧИНКОВСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66633000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66633000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66633000 



РОСЛАВЛЬСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66636000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66636000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66636000 



РУДНЯНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66638000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66638000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66638000 



САФОНОВСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66641000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66641000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66641000 



СМОЛЕНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66644000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66644000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66644000 



СЫЧЕВСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66646000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66646000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66646000 



ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66648000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66648000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66648000 



УГРАНСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66650000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66650000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66650000 



ХИСЛАВИЧСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66652000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66652000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66652000 



ХОЛМ-ЖИРКОВСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66654000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66654000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66654000 



ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66656000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66656000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66656000 



ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН 
 

Государственная пошлина за проведение уполномоченными органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного 

технического осмотра, регистрации тракторов, самоходных и иных машин, за 

выдачу удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временного 

удостоверения на право управления самоходными машинами 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807142011000110 

ОКТМО: 66658000 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию договора о залоге 

транспортных средств, включая выдачу свидетельства, а также выдачу 

дубликата свидетельства о государственной регистрации договора о залоге 

транспортных средств взамен утраченного или пришедшего в негодность, в 

части регистрации залога тракторов, самоходных дорожно-строительных 

машин и иных машин и прицепов к ним 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83110807360011000110 

ОКТМО: 66658000 

 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

 

УФК по Смоленской области (Департамент госстройтехнадзора Смоленской 

области л/с 04632000650) 

ИНН: 6730067390 

КПП: 673201001 

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск 

БИК: 046614001 

р/с: 40101810200000010001 

КБК: 83111690050050000140 

ОКТМО: 66658000 


