
 

ПРОТОКОЛ 
 

заседания аукционной комиссии по проведению торгов,  
по результатам которых устанавливаются тарифы  

на перемещение и хранение задержанных транспортных средств  
на территории Смоленской области 

 
г. Смоленск                                                                                                           30.11.2017 
 

Наименование организатора торгов, по результатам которых 
устанавливаются тарифы на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на территории Смоленской области (далее – торги): 
Департамент экономического развития Смоленской области (далее – Департамент). 

Место и время заседания аукционной комиссии по проведению торгов, по 
результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на территории Смоленской области (далее 
– аукционная комиссия): г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 443, 10 час. 00 мин. 

Состав аукционной комиссии:  
Председатель аукционной комиссии – А.А. Титов, начальник Департамента; 
Заместитель председателя аукционной комиссии – И.А. Соколов, заместитель 

начальника Департамента; 
Секретарь аукционной комиссии – М.В. Соседова, главный специалист 

сектора государственного регулирования цен Департамента; 
Члены аукционной комиссии: 
А.В. Бахов, заместитель начальника Департамента Смоленской области по 

транспорту и дорожному хозяйству; 
Ю.В. Киргетова, начальник отдела потребительского рынка Департамента;  
Е.И. Московская, консультант отдела мониторинга бизнес-климата 

Департамента;  
Т.В. Угринович, начальник отдела транспорта Департамента Смоленской 

области по транспорту и дорожному хозяйству.  
Наименование торгов: установление тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Смоленской области, 
действующих с 1 января по 31 декабря 2018 года (включительно). 

Форма проведения торгов: открытый аукцион на понижение цены (далее – 
открытый аукцион). 

Предложения участников торгов о понижении базового уровня тарифов 
заявляются открыто в ходе проведения торгов. 

Лоты торгов и начальная максимальная цена лота, равная базовому 
уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств: 

Лот 1. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 
расположенной на территории городского округа, городского поселения, сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Велижский район», 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, города 
Смоленск, муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, 
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муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), в 
границах городского округа, городского поселения, сельского поселения до 
специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 
пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения – от 
места задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке. 

Лот 2. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 
расположенной на территории городского округа, городского поселения, сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Велижский район», 
муниципального образования «Демидовский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Духовщинский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, города 
Смоленск, муниципального образования «Смоленский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области, 
муниципального образования Руднянский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, в границах городского 
округа, городского поселения, сельского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, за пределами 
городского округа, городского поселения, сельского поселения – от места 
задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке. 

Лот 3. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 
расположенной на территории городского округа, городского поселения, сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Починковский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области, муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области, муниципального образования – Ершичский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
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3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), в 
границах городского округа, городского поселения, сельского поселения до 
специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 
пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения – от 
места задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке. 

Лот 4. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 
расположенной на территории городского округа, городского поселения, сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Починковский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Хиславичский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Шумячский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Рославльский район» 
Смоленской области, муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области, муниципального образования – Ершичский район Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, в границах городского 
округа, городского поселения, сельского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, за пределами 
городского округа, городского поселения, сельского поселения – от места 
задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке. 

Лот 5. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 
расположенной на территории городского округа, городского поселения, сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области, муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), в 
границах городского округа, городского поселения, сельского поселения до 
специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 
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пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения – от 
места задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке. 

Лот 6. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 
расположенной на территории городского округа, городского поселения, сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Холм-Жирковский 
район» Смоленской области, муниципального образования «Ярцевский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Сафоновский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Глинковский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Ельнинский район» 
Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, в границах городского 
округа, городского поселения, сельского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, за пределами 
городского округа, городского поселения, сельского поселения – от места 
задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке. 

Лот 7. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 
расположенной на территории городского округа, городского поселения, сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области, муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), в 
границах городского округа, городского поселения, сельского поселения до 
специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 
пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения – от 
места задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке. 
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Лот 8. Предложения по тарифам в отношении специализированной стоянки, 
расположенной на территории городского округа, городского поселения, сельского 
поселения, входящего в состав муниципального образования «Сычевский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Новодугинский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области, муниципального образования «Вяземский район» Смоленской 
области, муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, 
муниципального образования «Угранский район» Смоленской области: 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, в границах городского 
округа, городского поселения, сельского поселения до специализированной стоянки; 

- на перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, за пределами 
городского округа, городского поселения, сельского поселения – от места 
задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения; 

- на хранение задержанного транспортного средства на специализированной 
стоянке. 

Начальной максимальной ценой открытого аукциона является базовый 
уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств, 
утвержденный приказом начальника Департамента от 01.11.2017 № 123/01-01: 

- перемещение транспортного средства, разрешенная максимальная масса 
которого не превышает 3 500 килограммов (за исключением негабаритных 
транспортных средств), в границах городского округа, городского поселения, 
сельского поселения до специализированной стоянки – 1 145,00 рубля;  

- перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого не превышает 
3 500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств), за 
пределами городского округа, городского поселения, сельского поселения – от 
места задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения – 37,00 рублей/километр; 

- перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, в границах городского 
округа, городского поселения, сельского поселения до специализированной 
стоянки – 1 467,00 рублей;  

- перемещение задержанного на территории Смоленской области 
транспортного средства, разрешенная максимальная масса которого превышает 
3 500 килограммов, и негабаритного транспортного средства, за пределами 
городского округа, городского поселения, сельского поселения – от места 
задержания транспортного средства до границ городского округа, городского 
поселения, сельского поселения – 43,00 рубля/километр; 

- хранение задержанного транспортного средства разрешенная максимальная 
масса которого не превышает 3 500 килограммов (за исключением негабаритных 
транспортных средств) на специализированной стоянке – 31,00 рублей/час; 
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- хранение задержанного транспортного средства разрешенная максимальная 
масса которого превышает 3 500 килограммов, и негабаритного транспортного 
средства на специализированной стоянке – 61,00 рублей/час. 

Проведение торгов осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
торгов, по результатам которых устанавливаются тарифы на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств на территории Смоленской области 
(далее – Порядок), утвержденным приказом начальника Департамента от 08.11.2017 
№ 128/01-01, и согласно извещению о проведении торгов, опубликованному 
15.11.2017 в газете «Смоленская газета» № 42, и размещенному на официальном 
сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе Новости (дата публикации: 09.11.2017). 

В течение срока подачи заявок на участие в торгах (открытого аукциона на 
понижение цены), по результатам которых устанавливаются тарифы на 
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 
Смоленской области, указанного в извещении о проведении торгов, не было подано 
ни одной заявки на участие в открытом аукционе. 

Аукционная комиссия, руководствуясь п. 28 Порядка, признает торги 
(открытый аукцион на понижение цены), по результатам которых устанавливаются 
тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 
территории Смоленской области, несостоявшимися. 

В соответствии с п. 29 Порядка, тарифы на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств на территории Смоленской области, 
действующие с 1 января по 31 декабря 2018 года (включительно), утвердить 
правовым актом Департамента в размере базовых уровней тарифов на перемещение 
и хранение задержанных транспортных средств, утвержденных приказом 
начальника Департамента от 01.11.2017 №123/01-01, в течение 20 дней после 
подписания настоящего Протокола.  

 
 

Председатель  
аукционной комиссии 
 

  
А.А. Титов 

Заместитель председателя 
аукционной комиссии 

  
И.А. Соколов 

 
Секретарь  
аукционной комиссии 

  
 
М.В. Соседова 

 
Члены аукционной комиссии: 

  

  А.В. Бахов 

  Ю.В. Киргетова 

  Е.И. Московская 

  Т.В. Угринович 
 


