
 

 

Об утверждении тарифов на 

перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств 

на территории Смоленской области, 

действующих с 1 января по 31 декабря 

2018 года (включительно), и 

установлении предельного срока 

оплаты перемещения и (или) хранения 

задержанного транспортного средства 

 

 

В целях реализации Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, областного закона от 28.09.2012 № 69-з «О порядке перемещения 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата 

владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, 

необходимые для управления данными транспортными средствами, оплаты лицами, 

привлеченными к административной ответственности за административные 

правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных средств, 

стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств», приказа 

Федеральной антимонопольной службы от 15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении 

Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты», в 

соответствии с постановлением Администрации Смоленской области 06.04.2016 

№ 198 «Об утверждении Положения о Департаменте экономического развития 

Смоленской области» 
 
Департамент экономического развития Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Смоленской области, действующие с 1 января по 31 декабря 

2018 года (включительно), согласно приложению. 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  01.12.2017  № 2 

 



2 

2. Установить предельный срок оплаты перемещения и (или) хранения 

задержанного транспортного средства – 30 дней со дня перемещения задержанного 

транспортного средства.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 
Начальник Департамента А.А. Титов 
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Приложение 

к постановлению Департамента 

экономического развития 

Смоленской области  

от       01.12.2017       №        2        

 

 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств  

на специализированную стоянку на территории Смоленской области, 

действующие с 1 января по 31 декабря 2018 года (включительно) 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Перемещение 

задержанного 

транспортного 

средства в границах 

городского округа, 

городского 

поселения, сельского 

поселения до 

ближайшей 

специализированной 

стоянки
 1, 2

, руб. 

Перемещение 

задержанного 

транспортного средства  

за пределами городского 

округа, городского 

поселения, сельского 

поселения от места 

задержания 

транспортного средства 

до границ городского 

округа, городского 

поселения, сельского 

поселения
 3

, руб./км 

1. Перемещение транспортного 

средства, разрешенная максимальная 

масса которого не превышает 3 500 

килограммов (за исключением 

негабаритных транспортных 

средств
 4

), на специализированную 

стоянку от места задержания до 

ближайшей специализированной 

стоянки 

1145,00 37,00 

2. Перемещение транспортного 

средства, разрешенная максимальная 

масса которого превышает 3 500 

килограммов, и негабаритного 

транспортного средства
 4

 на 

специализированную стоянку от 

места задержания до ближайшей 

специализированной стоянки 

1467,00 43,00 

 

Примечание: 

1. Тариф на перемещение задержанного транспортного средства включает в 

себя погрузочно-разгрузочные работы и иные действия, связанные с перемещением 

задержанного транспортного средства.  

2. Тариф на перемещение задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку в пределах границ городского округа, городского 

поселения, сельского поселения, в котором она расположена, взимается за услугу. 
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3. Тариф на перемещение задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку взимается дополнительно за каждый полный и (или) 

неполный километр от места задержания транспортного средства до границ 

городского округа, городского поселения, сельского поселения, на территории 

которого находится специализированная стоянка. 

4. В соответствии с пунктом 3.2б «ГОСТ Р 51709-2001. Государственный 

стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки», утвержденного 

постановлением Госстандарта России от 01.02.2001 № 47-ст, негабаритные 

транспортные средства - автотранспортные средства, движение которых по дорогам 

допускается только по специальным правилам ввиду превышения габаритами и 

(или) осевой массой установленных ограничений. 

 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств  

на специализированной стоянке на территории Смоленской области, 

действующие с 1 января по 31 декабря 2018 года (включительно) 

 
№ 

п/п 
Категория транспортного средства 

Тариф 

(руб./час) 

1. Транспортные средства, разрешенная максимальная масса которого не 

превышает 3 500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств
 1
 

31,00 

2. Транспортные средства, разрешенная максимальная масса которых 

превышает 3 500 килограммов, и негабаритные транспортные средства
 1
 

61,00 

 

Примечание: 

1. В соответствии с пунктом 3.2б «ГОСТ Р 51709-2001. Государственный 

стандарт Российской Федерации. Автотранспортные средства. Требования 

безопасности к техническому состоянию и методы проверки», утвержденного 

постановлением Госстандарта России от 01.02.2001 № 47-ст, негабаритные 

транспортные средства - автотранспортные средства, движение которых по дорогам 

допускается только по специальным правилам ввиду превышения габаритами и 

(или) осевой массой установленных ограничений. 


