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1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ И ХРАНЕНИЮ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ТЮМЕНЬ 

 

1.1. Муниципальное казенное учреждение «Тюменьгортранс» (далее – Организатор 

аукциона), действующее на основании Постановления Администрации города Тюмени «Об 

утверждении Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных 

средств» № 71-пк от 06.02.2017 года, приглашает к участию в открытом аукционе на право 

заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования городской 

округ город Тюмень. 

1.2. Организатором аукциона является МКУ «Тюменьгортранс». Юридический адрес 

Организатора аукциона: 625048, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Киевская, д.60/А. 

Фактический адрес Организатора аукциона: 625035, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Республики, д.200. Почтовый адрес Организатора аукциона: 625035, Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Республики, д.200. Адрес электронной почты Организатора аукциона: 

info@tgt72.ru. Номер контактного телефона: +7 (3452) 68-84-38 (доб.133 или 151). Контактные 

лица: Мишин Павел Юлиевич, начальник юридического отдела МКУ «Тюменьгортранс»; 

Каркашов Вячеслав Викторович, ведущий юрисконсульт юридического отдела МКУ 

«Тюменьгортранс». 

1.3. Комплект документации об аукционе предоставляется бесплатно в письменной 

форме, в форме электронного документа на магнитных носителях участника аукциона либо по 

электронной почте на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме (в том числе в форме электронного документа, направленного по 

электронной почте) в адрес Организатора аукциона. 

1.4. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Администрации 

города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru 

(далее – официальный сайт аукциона), а также в электронных средствах массовой информации. 
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2. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ АУКЦИОНА 

 

2.1. Общие сведения. 

2.1.1. Настоящая Инструкция участникам аукциона (далее – Инструкция) подготовлена в 

соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», законом Тюменской области от 07.06.2012 

года № 46 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и хранения, а 

также возврата задержанных транспортных средств», законом Тюменской области от 

26.12.2014 года № 125 «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления Тюменской области и органами государственной власти Тюменской области и 

о внесении изменений в статью 14 Закона Тюменской области «О порядке распоряжения и 

управления государственными землями Тюменской области», постановлением Администрации 

города Тюмени «Об утверждении Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств» № 71-пк от 06.02.2017 года. 

2.1.2. Аукцион проводится в соответствии с действующими нормативными документами 

на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования городской 

округ город Тюмень. 

2.1.3. По итогам настоящего аукциона планируется заключить договор на осуществление 

деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 

муниципального образования городской округ город Тюмень, в соответствии с процедурами, 

условиями и положениями договора на осуществление деятельности по перемещению и 

хранению задержанных транспортных средств на территории муниципального образования 

городской округ город Тюмень, приведенными в настоящей документации об аукционе. 

2.1.4. Организатор аукциона, указанный в Информационной карте аукциона, приглашает 

принять участие в аукционе и подавать заявки на участие в аукционе в соответствии с 

положениями настоящей документации об аукционе. 

2.1.5. Победивший участник аукциона должен будет заключить договор на 

осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств 

на территории муниципального образования городской округ город Тюмень, а также выполнить 

обязательства, указанные в договоре на осуществление деятельности по перемещению и 

хранению задержанных транспортных средств на территории муниципального образования 

городской округ город Тюмень и Разделе 5 Аукционной документации. 

 

2.2. Информационное обеспечение аукциона.  
2.2.1. Извещение о проведение аукциона и документация об аукционе размещены на 

официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет www.tyumen-city.ru, а также в электронных средствах массовой информации. 

2.2.2. Размещение информации о проведении аукциона является публичной офертой, 

предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Условия 

аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

 

2.3. Комиссия по проведению аукциона.  

2.3.1. Комиссия по проведению аукциона сформирована на основании приказа МКУ 

«Тюменьгортранс» № 159 от 24.09.2019 года «Об организации и проведении торгов в форме 

открытого аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств». 

 

http://www.tyumen-city.ru/
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2.4. Требования к участникам аукциона и условия допуска к участию в аукционе. 

2.4.1. Участником аукциона может являться любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения или 

индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее заявку 

на участие в аукционе. 

2.4.2. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, претендующие на 

заключение договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств, должны соответствовать следующим требованиям:  

а) владеть на праве собственности или ином праве транспортными средствами, 

позволяющими осуществлять перемещение задержанных транспортных средств, в количестве и 

в соответствии с техническими требованиями, установленными документацией об аукционе; 

б) владеть на праве собственности или ином праве земельным участком, находящимся в 

границах территориальной доступности земельного участка, определѐнных документацией об 

аукционе, а также с разрешенным использованием, позволяющим организовать на данном 

участке специализированную стоянку и позволяющим разместить задержанные транспортные 

средства в количестве, определенном документацией об аукционе, отвечающего требованиям, 

установленным документацией об аукционе;  

в) владеть на праве собственности или ином праве помещением в соответствии с 

требованиями, установленными документацией об аукционе; 

г) деятельность участника аукциона не приостановлена в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации; 

д) в отношении участника аукциона на дату регистрации заявки на участие в аукционе не 

начата процедура ликвидации, прекращения физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя либо не возбуждено арбитражным судом дело о признании 

банкротом. 

2.4.3. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях: 

- непредставления документов, определенных документацией об аукционе, либо 

наличия в таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствия требованиям, указанным в документации об аукционе; 

- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об 

аукционе; 

- если деятельность участника аукциона приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- если в отношении участника аукциона на дату регистрации заявки на участие в 

аукционе начата процедура ликвидации, прекращения физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя либо не возбуждено арбитражным судом дело о 

признании банкротом. 

2.4.5. Участник аукциона имеет право участвовать в аукционе, как непосредственно, так 

и через своих представителей. Полномочия представителей участников аукциона 

подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством, либо еѐ нотариально заверенной копией. 

 

2.5. Расходы на участие в аукционе. 

2.5.1. Участник аукциона самостоятельно несѐт все расходы, связанные с подготовкой 

заявки на аукцион и участием в аукционе. 

 

2.6. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона, отказ от проведения 

аукциона. 

2.6.1. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
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проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие 

в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения 

размещаются организатором аукциона на официальном сайте аукциона, а также в электронных 

средствах массовой информации. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного 

решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных 

документов всем заявителям, которым была предоставлена документация об аукционе. При 

этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте аукциона и в электронных средствах массовой 

информации изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 

2.6.2. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе 

от проведения аукциона размещается на официальном сайте аукциона и в электронных 

средствах массовой информации в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 

проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 

организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. 

 

2.7. Отстранение заявителя или участника аукциона от участия в аукционе. 

2.7.1. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных заявителем или участником аукциона согласно заявке на участие в 

аукционе, аукционная комиссия отстраняет такого заявителя или участника аукциона от 

участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или 

участника аукциона от участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте 

аукциона и в электронных средствах массовой информации в срок не позднее дня, следующего 

за днѐм принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 

недостоверных сведений. 
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3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

3.1. Порядок предоставления документации об аукционе. 

3.1.1. При проведении аукциона Организатор аукциона обеспечивает размещение 

документации об аукционе на официальном сайте аукциона и в электронных средствах 

массовой информации, не менее чем за 20 (двадцать) дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в аукционе, одновременно с размещением Извещения о проведении аукциона. 

Документация об аукционе должна быть доступна для ознакомления на официальном сайте 

аукциона и в электронных средствах массовой информации без взимания платы. 

3.1.2. После размещения на официальном сайте аукциона и в электронных средствах 

массовой информации Извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании 

заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух 

рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу 

документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. При 

этом документация об аукционе предоставляется бесплатно в письменной форме, в форме 

электронного документа, 

3.1.3. Предоставление документации об аукционе до размещения на официальном сайте 

аукциона и в электронных средствах массовой информации извещения о проведении аукциона 

не допускается.  

 

3.2. Разъяснение положений документации об аукционе и внесение в неѐ изменений. 

3.2.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме 

Организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 

двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организатор аукциона обязан 

направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если 

указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

3.2.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации 

об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено 

Организатором аукциона на официальном сайте аукциона с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений 

документации об аукционе не должно изменять еѐ суть. 

3.2.3. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом 

заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона в порядке и сроки, установленные пунктом 2.6.1 документации об 

аукционе. 

 

3.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе. 

3.3.1. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены 

документацией об аукционе.  

3.3.2. Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме в сроки и по адресу, 

указанные в Извещении о проведении аукциона. 

3.3.3. Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со 

статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

3.3.4. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

аукциона (лота). 

3.3.5. Заявка на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документация, 

связанные с этой аукционной заявкой, должны быть написаны на русском языке.  

3.3.6. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о 

заявителе, подавшем такую заявку: 
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а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для индивидуального предпринимателя), 

номер контактного телефона; 

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее – руководитель). В 

случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 

печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 

уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица; 

в) копии документов, подтверждающих владение на праве собственности или ином 

праве транспортными средствами, позволяющими осуществлять перемещение задержанных 

транспортных средств, в количестве и в соответствии с техническими требованиями, 

установленными пунктом 5.1 Раздела 5 документации об аукционе:  

- перечень транспортных средств, предназначенных для перемещения задержанных 

транспортных средств, с указанием модели, года выпуска, класса экологической безопасности, 

идентификационного номера, разрешѐнной максимальной массы, основания владения и 

пользования, государственного номера, оснащѐнностью кран-манипулятором с жесткой 

(шарнирной) подвеской грузозахватного органа, оснащѐнностью лебѐдочным устройством; 

- копии паспортов транспортных средств; 

- копии свидетельств о государственной регистрации транспортных средств в 

регистрационном отделе ГИБДД;  

- копии договоров лизинга; 

- копии договоров аренды транспортных средств; 

- копии паспортов на специальные транспортные средства, оснащенные кран-

манипулятором с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного органа; 

- копии документов, подтверждающих регистрацию кран-манипуляторов с жесткой 

(шарнирной) подвеской грузозахватного органа в органах Ростехнадзора; 

- копии документов, подтверждающих оснащение специальных транспортных средств 

лебѐдочным устройством; 

- копии документов, подтверждающих оснащение специальных транспортных средств 

приборами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS; 

- иные документы, подтверждающие владение на праве собственности или ином праве 

транспортными средствами. 

г) копии документов, подтверждающих владение на праве собственности или ином 

праве земельным участком, находящимся в границах территориальной доступности земельного 

участка, определѐнных документацией об аукционе, а также с разрешѐнным использованием, 

позволяющим организовать на данном участке специализированную стоянку и позволяющим 

разместить задержанные транспортные средства в соответствии с требованиями, 

определѐнными подпунктом 5.2.2 пункта 5.2 Раздела 5 документации об аукционе: 

- копии свидетельства о регистрации прав на земельный участок; 

- копия договора аренды на земельный участок; 

- иные документы, подтверждающие владение на праве собственности или ином праве 

земельным участком. 

д) копии документов, подтверждающих владение на праве собственности или ином 

праве помещением общей площадью не менее 180 (ста восьмидесяти) квадратных метров, 
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расположенным на специализированной стоянке, предназначенным для круглосуточного 

приѐма граждан, прибывших для получения задержанных транспортных средств, и размещения 

4 (четырѐх) сотрудников УМВД России по Тюменской области, осуществляющих выдачу 

разрешений на возврат задержанных транспортных средств, в соответствии с требованиями, 

определѐнными пунктом 5.3 Раздела 5 документации об аукционе; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, о 

прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя банкротом, об отсутствии 

решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3.3.7. Все входящие в состав заявки на участие в аукционе документы, насчитывающие 

более одной страницы, должны быть пронумерованы и прошиты. Заявка на участие в аукционе 

и том заявки на участие в аукционе должны содержать опись входящих в их состав документов, 

быть скреплены и подписаны заявителем или лицом, уполномоченным таким Заявителем. 

Соблюдение Заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, 

входящие в состав заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе, поданы 

от имени Заявителя, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в 

составе заявки на участие в аукционе и тома заявки на участие в аукционе документов и 

сведений. Исправления в заявке на участие в аукционе не допускаются, за исключением 

исправлений, заверенных Заявителем. При оформлении заявки на участие в аукционе должны 

использоваться общепринятые обозначения  и наименования. Сведения, содержащиеся в заявке 

на участие в аукционе не должны допускать двусмысленных толкований. Заявка на участие в 

аукционе (или документы, представленные в составе заявки) Заявителю не возвращаются. 

3.3.8. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в Извещении о 

проведении аукциона срок. 

3.3.9. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в Извещении 

о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. Организатор аукциона выдаѐт 

расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени еѐ получения. 

3.3.10. Полученные после окончания установленного в Извещении о проведении 

аукциона срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 

возвращаются соответствующим заявителям. 

3.3.11. Заявитель вправе внести изменения в поданную заявку на участие в аукционе. 

Изменения в заявку на участие в аукционе подаются в сроки, установленные для подачи заявок, 

с пометкой «Изменение заявки на участие в аукционе». Внесение изменений в заявку на 

участие в аукционе после истечения срока для подачи заявок не предусмотрено. 

3.3.12. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.3.13. Уведомление Заявителя об изменении или отзыве заявки должно быть получено 

Организатором аукциона не позднее момента начала рассмотрения аукционной комиссией 

заявок на участие в аукционе. 

3.3.14. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 

только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. В 

случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается 

несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 

заявка или не подано ни одной заявки. 

 

3.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

3.4.1. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет 

соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствия 

заявителей требованиям, установленным документацией об аукционе. 

garantf1://12025267.3012/
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3.4.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней 

с даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

3.4.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 

таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

3.4.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной 

комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Заявителя и о признании 

Заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в аукционе 

в порядке и по основаниям, установленным документацией об аукционе, которое оформляется 

протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведѐтся аукционной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной 

комиссии в день окончания рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о 

заявителях, решение о допуске Заявителя к участию в аукционе и признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с 

указанием положений Постановления Администрации города Тюмени «Об утверждении 

Порядка отбора юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность по перемещению и хранению задержанных транспортных средств» № 71-пк от 

06.02.2017 года, которым не соответствует Заявитель, положений документации об аукционе, 

которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона на 

официальном сайте аукциона, а также в электронных средствах массовой информации. 

Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не 

позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по 

окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано 

ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

3.4.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех 

заявителей или о признании только одного Заявителя участником аукциона, аукцион 

признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и 

более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение об 

отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей, или решение о 

допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только 

одного Заявителя. 

3.4.6. При рассмотрении заявок на участие в аукционе Организатор аукциона в 

обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись заседания аукционной комиссии. 

 

3.5. Порядок проведения аукциона. 

3.5.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. Организатор аукциона обеспечивает участникам аукциона возможность принять 

участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

3.5.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной 

комиссии и участников аукциона (их представителей). 

3.5.3. Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 

проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении 

такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) 

выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки). 
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3.5.4. Аукцион проводится путем уменьшения начальной (максимальной) цены аукциона 

(цены лота), указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

3.5.5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от начальной (максимальной) цены 

аукциона (цены лота), указанной в Извещении о проведении аукциона. 

3.5.6. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путѐм открытого 

голосования членов аукционной комиссии большинством голосов. 

3.5.7. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона 

(лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора на 

осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, 

начальной (максимальной) цены аукциона (лота), «шага аукциона», после чего аукционист 

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3.5.8. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены аукциона (цены лота), поднимает карточку в случае, если он согласен заключить договор 

на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных 

средств по объявленной цене аукциона. 

3.5.9. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 

поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены аукциона 

(цены лота), а также новую цену аукциона, уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона», 

и «шаг аукциона», в соответствии с которым уменьшается цена аукциона; 

3.5.10. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления 

аукционистом последнего предложения о цене аукциона ни один участник аукциона не поднял 

карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), 

последнее и предпоследнее предложения о цене аукциона, номер карточки и наименование 

победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

аукциона. 

3.5.11. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наименьшую цену 

аукциона. 

3.5.12. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке 

осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны 

содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о 

начальной (максимальной) цене аукциона (цене лота), последнем и предпоследнем 

предложениях о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), 

фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона 

и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене аукциона, который 

подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 

аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона. Организатор аукциона в течение трѐх рабочих дней с даты подписания протокола 

передаѐт победителю аукциона второй экземпляр протокола и проект договора на 

осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, 

который составляется путем включения цены аукциона, предложенной победителем аукциона, 

в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе. 

3.5.13. Протокол аукциона размещается на официальном сайте аукциона и в 

электронных средствах массовой информации Организатором аукциона в течение дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола. 

3.5.14. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 

аукциона. 

3.5.15. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе 

направить организатору аукциона в письменной форме запрос о разъяснении результатов 

аукциона. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты регистрации такого 

запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в 

письменной форме. 
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3.5.16. В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с 

отсутствием предложений о цене аукциона, предусматривающих более меньшую цену 

аукциона, чем начальная (максимальная) цена аукциона (цена лота), и после троекратного 

объявления предложения о начальной (максимальной) цене аукциона (цене лота) не поступило 

ни одного предложения о цене аукциона, которое предусматривало бы более меньшую цену 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе 

предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается 

в отношении каждого лота отдельно. 

3.5.17. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 

одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, 

если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником 

аукциона, Организатор аукциона обязан заключить договор на осуществление деятельности по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств по цене аукциона не более 

начальной (максимальной) цены аукциона (лота), указанной в извещении о проведении 

аукциона. 

3.5.18. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в 

пункте 3.5.17 настоящей аукционной документации, Организатор аукциона объявляет о 

проведении нового аукциона в установленном порядке. 

3.5.19. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в 

аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и 

разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозаписи хранятся 

Организатором аукциона не менее 3 (трѐх) лет. 

 

3.6. Заключение договора по результатам проведения аукциона.  

3.6.1. Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.6.2. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с 

которым заключается договор, заявке на участие в аукционе, документации об аукционе и 

проекта договора. Изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, при 

его заключении и исполнении, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не 

допускается. 

3.6.3. При заключении договора цена такого договора не может быть выше начальной 

(максимальной) цены аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона.  

3.6.4. Передача лицом, с которым заключается договор, соответствующих прав по 

договору третьим лицам не допускается. 

3.6.5. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие 

соответствующего договора не прекращается и проведение аукциона не требуется. 

3.6.6. В срок, указанный в Информационной карте аукциона, победитель (единственный 

участник) аукциона обязан подписать проект договора на осуществление деятельности по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств и вернуть его в адрес 

Организатора аукциона. Организатор аукциона заключает договор на осуществление 

деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств с победителем 

(единственным участником) аукциона в срок, составляющий не более 20 дней со дня 

размещения на официальном сайте аукциона и в электронных средствах массовой информации 

протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 

аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя. 

3.6.7. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор аукциона обязан 

отказаться от заключения договора с победителем аукциона либо с участником аукциона, с 
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которым заключается такой договор в соответствии с п.3.6.10 настоящей аукционной 

документации, в случае установления факта: 

1) начала процедуры ликвидации, прекращения физическим лицом деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя либо возбуждения арбитражным судом дела о 

признании банкротом в отношении участника аукциона на дату регистрации заявки на участие 

в аукционе; 

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в заявке на 

участие в аукционе. 

В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона аукционной комиссией 

в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся основанием 

для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в 

котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с 

которым Организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, 

являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, 

подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один 

из которых хранится у Организатора аукциона. Указанный протокол размещается 

Организатором аукциона на официальном сайте аукциона и в электронных средствах массовой 

информации в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. 

Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает 

один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

3.6.8. В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об 

Аукционе, не представил организатору Аукциона подписанный договор, переданный ему в 

соответствии с пунктом 3.5.12 настоящей аукционной документации, победитель аукциона 

признается уклонившимся от заключения договора. 

Аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня окончания срока, 

указанного в пункте 3.6.6 настоящей аукционной документации, составляется протокол об 

отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и 

времени его составления, о лице, признанным уклонившимся от заключения договора. 

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, 

организатор аукциона заключает договор на осуществление деятельности по перемещению и 

хранению задержанных транспортных средств с участником аукциона, заявке на участие в 

аукционе которого присвоен второй номер. 

Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об 

отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора на 

осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, 

который составляется путем включения условий исполнения договора на осуществление 

деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств, предложенных 

участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, в проект 

договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств, прилагаемый к документации об аукционе. Указанный проект договора 

подписывается участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй 

номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона. В случае отказа от 

подписания проекта договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств, участником Аукциона, заявке на участие в Аукционе 

которого присвоен второй номер, Аукцион признается несостоявшимся. 
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3.6.9. В случае если участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 

права заключения договора, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не 

представил Организатору аукциона подписанный договор, переданный ему в соответствии с 

настоящей Инструкцией, участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене 

права заключения договора, признается уклонившимся от заключения договора. 

3.6.10. При отказе от заключения договора с победителем аукциона в случаях, 

предусмотренных пунктом 3.6.7 настоящей аукционной документации Организатор аукциона 

обязан заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о 

цене права заключения договора. В течение трѐх рабочих дней с даты подписания протокола об 

отказе от заключения договора с победителем аукциона Организатор аукциона передает 

участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене права заключения 

договора, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 

условий исполнения договора, предложенных участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене права заключения договора, в проект договора, прилагаемый к 

документации об аукционе. Указанный проект договора подписывается участником аукциона, 

сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения договора, в десятидневный 

срок и представляется Организатору аукциона. 

3.6.11. В случае если договор не заключен с победителем аукциона или с участником 

аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения договора, аукцион 

признается несостоявшимся. 
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4. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

Следующая информация и данные для конкретного аукциона уточняет, разъясняет и 

дополняет положения Раздела 1 «Инструкции участникам аукциона». При возникновении 

противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над положениями Раздела 1 

«Инструкции участникам аукциона». 

 

№ 

п/п 
Наименование пункта Пояснения 

1 Форма аукциона Открытый аукцион по составу участников и 

форме подачи предложений. 

2 Наименование Организатора 

аукциона 

Муниципальное казенное учреждение 

«Тюменьгортранс»  

(МКУ «Тюменьгортранс») 

Юридический адрес: 625048, Россия, 

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Киевская, 

д.60/А. 

Место нахождения: 625035, Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Республики, д.200. 

Почтовый адрес: 625035, Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Республики, д.200. 

Адрес электронной почты: info@tgt.72.ru 

Телефон: +7 (3452) 68-84-38 

3 Предмет аукциона  

(наименование аукциона) 

Аукцион на право осуществления перемещения 

транспортных средств, задержанных 

сотрудниками УМВД России по Тюменской 

области в границах городского округа город 

Тюмень в соответствии со статьей 27.13 КоАП 

РФ, на специализированную стоянку, а также 

осуществлять их хранение и выдачу 

владельцам и (или) иным лицам имеющим 

право на их получение в соответствии с 

действующим законодательством. 

4 Объект аукциона  Право осуществления деятельности по 

перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории 

муниципального образования городской округ 

город Тюмень.  

5 Начальная (максимальная)  

цена аукциона 

Начальной максимальной ценой аукциона 

является базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств, определѐнный 

распоряжением Департамента тарифной и 

ценовой политики Тюменской области от 

29.07.2019 года № 164/01-21: 

№ 

п/п 

Вид деятельности Единица 

измерения 

Базовый 

уровень 

тарифов 

1.  Перемещение 

задержанных 

транспортных средств 

руб./ед. 2229,62 

mailto:info@tgt.72.ru
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на специализированную 

стоянку 

2. Хранение задержанных транспортных средств 

2.1. Транспортные средства 

категории А и М 

руб./1 час 

хранения 

52,60 

2.2. Транспортные средства 

категории В и D массой 

до 3,5 тонн 

руб./1 час 

хранения 

105,20 

2.3. Транспортные средства 

категории ВЕ и D 

массой более 3,5 тонн,  

DЕ, С, СЕ 

руб./1 час 

хранения 

210,39 

2.4. Негабаритные 

транспортные средства 

руб./1 час 

хранения 

315,59 

 

 

6 Срок, место и порядок 

предоставления аукционной 

документации об аукционе, 

официальный сайт, на котором 

размещена документация об 

аукционе 

Документация об аукционе предоставляется в 

течение двух рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления. 

 

Документация об аукционе предоставляется на 

основании заявления любого 

заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме по адресу: г. Тюмень, ул. 

Республики, д.200. 

 

Документация об аукционе предоставляется 

всем заинтересованным лицам бесплатно в 

письменной форме, в форме электронного 

документа на магнитных носителях участника 

аукциона по адресу: г. Тюмень, ул. 

Республики, д.200, кабинет № 210, 

понедельник - четверг с 8:45 час. до 12:00 час., 

13:00 час. до 17:00 час; пятница с 9:00 час. до 

12:00 час., 13:00 час. до 16:00 час.); В форме 

электронного документа по электронной почте: по 

адресу электронной почты, указанному 

заявителем. 

 

При получении документации об аукционе по 

электронной почте Организатор аукциона не 

несет ответственности за еѐ получение и 

прочтение. 

 

Извещение о проведении аукциона, 

документация об аукционе размещены на 

официальном сайте Администрации города 

Тюмени в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.tyumen-city.ru а также в 

электронных средствах массовой информации 

http://www.tyumen-city.ru/
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и доступны для ознакомления. 

 

7 Порядок, место, дата начала 

срока подачи заявок на 

участие в аукционе 

 

 

Заявки на участие в аукционе принимаются в 

рабочие дни со дня, следующего за днѐм 

размещения, опубликования Извещения о 

проведении аукциона, по адресу: 625035, 

Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Республики, д.200, кабинет № 210, 

(понедельник - четверг с 8:45 час. до 12:00 час., 

13:00 час. до 17:00 час; пятница с 9:00 час. до 

12:00 час., 13:00 час. до 16:00 час.) (время 

местное), в том числе путѐм направления по 

почте по адресу: 625035, Россия, Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Республики, д.200. 

8 Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе 

«17» октября 2019 года в 09 часов 30 минут 

(время местное). 

 

9 Порядок и сроки отзыва 

заявок на участие в аукционе 

Заявитель вправе отозвать заявку в любое 

время до начала рассмотрения заявок на 

участие в аукционе – до 10 часов 00 минут 

«17» октября 2019 года (время местное). 

10 Даты начала и окончания 

предоставления участникам 

аукциона разъяснений 

положений документации об 

аукционе 

Дата начала предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе – с даты 

размещения Извещения о проведения аукциона 

на официальном сайте аукциона. 

Дата окончания предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе: запросы о 

разъяснении положений аукциона должны 

быть поданы заинтересованными лицами не 

позднее, чем за три рабочих дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

11 Величина понижения 

начальной цены аукциона  

(«шаг аукциона») 

2,5% (два с половиной) процента от 

начальной (максимальной) цены аукциона по 

каждому базовому уровню тарифов на 

перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств, определѐнному 

распоряжением Департамента тарифной и 

ценовой политики Тюменской области от 

29.07.2019 года № 164/01-21: 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности 

Шаг аукциона, 

рублей 

1.  Перемещение 

задержанных 

транспортных средств на 

специализированную 

стоянку 

55,74 рублей  
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2. Хранение задержанных транспортных средств 

2.1. Транспортные средства 

категории А и М 
1,32 рублей  

2.2. Транспортные средства 

категории В и D массой 

до 3,5 тонн 

2,63 рублей  

2.3. Транспортные средства 

категории ВЕ и D массой 

более 3,5 тонн,  DЕ, С, 

СЕ 

5,26 рублей  

2.4. Негабаритные 

транспортные средства 7,89 рублей 

 

 

12 Место, дата и время начала 

рассмотрения заявок на 

участие в аукционе 

Начало рассмотрения заявок проходит «17» 

октября 2019 года в 10 часов 00 минут (время 

местное) по адресу: Тюменская область,           

г. Тюмень, ул. Республики, д.200, кабинет 

директора МКУ «Тюменьгортранс». 

13 Место, дата и время 

проведения  аукциона 

 

Аукцион проводится «22» октября 2019 года 

в 10 часов 00 минут (время местное) по 

адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 

Республики, д.200, кабинет директора МКУ 

«Тюменьгортранс». 

Регистрация участников аукциона проводится 

«22» октября 2019 года по адресу: Тюменская 

область, г. Тюмень, ул. Республики, д.200, 

приѐмная директора МКУ «Тюменьгортранс», 

с 09 часов 00 минут до 10 часов 00 минут 

(время местное) 

14 Требование о внесении 

задатка, размер задатка, срок и 

порядок внесения задатка, 

реквизиты счѐта для внесения 

задатка 

Задаток не требуется. 

15 Размер обеспечения 

исполнения договора, срок и 

порядок его предоставления 

Обеспечение не требуется. 

16 Срок, в течение которого 

победитель (единственный 

участник) аукциона обязан 

подписать проект договора и 

вернуть его в адрес 

Организатора аукциона 

В течение 10 дней со дня размещения на 

официальном сайте аукциона протокола 

аукциона либо протокола рассмотрения заявок 

на участие в аукционе в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе 

либо признания участником аукциона только 

одного заявителя. 

17 Порядок пересмотра цены 

аукциона (цены лота) в 

сторону увеличения и 

уменьшения 

Цена аукциона не может быть пересмотрена 

сторонами в сторону увеличения или 

уменьшения. 

18 Срок действия договора С момента заключения договора и до «31» 
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декабря 2022 года. 

19 Требования к участникам 

аукциона 

Юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, претендующие на 

заключение договора на осуществление 

деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств, должны 

соответствовать следующим требованиям: 

1) Владеть на праве собственности или ином 

праве транспортными средствами, 

позволяющими осуществлять перемещение 

задержанных транспортных средств, в 

количестве и в соответствии с техническими 

требованиями, установленными документацией 

об аукционе; 

2) Владеть на праве собственности или ином 

праве земельным участком, находящимся в 

границах территориальной доступности 

земельного участка, определѐнных 

документацией об аукционе, а также с 

разрешенным использованием, позволяющим 

организовать на данном участке 

специализированную стоянку и позволяющим 

разместить задержанные транспортные 

средства в количестве, определенном 

документацией об аукционе, отвечающего 

требованиям, установленным документацией 

об аукционе 

3) Владеть на праве собственности или ином 

праве помещением в соответствии с 

требованиями, установленными документацией 

об аукционе; 

4) Деятельность участника аукциона не 

приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

5) В отношении участника аукциона на дату 

регистрации заявки на участие в аукционе не 

начата процедура ликвидации, прекращения 

физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя либо не 

возбуждено арбитражным судом дело о 

признании банкротом. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, ПОЗВОЛЯЮЩИМ 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ, ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ  

К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКИ  

ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОМУ ДЛЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН, 

ПРИБЫВШИХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, И 

РАЗМЕЩЕНИЯ СОТРУДНИКОВ УМВД РОССИИ ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫДАЧУ РАЗРЕШЕНИЙ НА ВОЗВРАТ ЗАДЕРЖАННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. 

 

5.1. Требования к транспортным средствам, позволяющим осуществлять 

перемещение задержанных транспортных средств. 

5.1.1. Для участия в аукционе заявитель (участник) должен иметь в наличии не менее      

14 (четырнадцати) единиц специальных транспортных средств (автоэвакуаторов). 

5.1.2. Заявитель должен владеть на праве собственности или ином праве транспортными 

средствами, позволяющими осуществлять перемещение задержанных транспортных средств в 

количестве не менее 14 (четырнадцати) единиц автоэвакуаторов, с соответствующими 

документами. 

5.1.3. Из 14 транспортных средств (автоэвакуторов) не менее 12 (двенадцати) единиц 

автоэвакуаторов должны быть оснащены кран-манипуляторной установкой с жесткой 

(шарнирной) подвеской грузозахватного органа грузоподъѐмностью до 5 (пяти) тонн (в том 

числе не менее 2 (двух) автоэвакуаторов должно быть оснащено лебѐдочным устройством), не 

менее 2 (двух) единиц автоэвакуаторов должны быть оснащены кран-манипуляторной 

установкой с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного органа грузоподъемностью 

свыше 5 (пяти) тонн. 

5.1.4. Специальные транспортные средства (автоэвакуаторы) должны отвечать 

следующим требованиям: 

- оснащение кран-манипулятором с жесткой (шарнирной) подвеской грузозахватного 

органа. 

- наличие регистрации транспортных средств в органах ГИБДД; 

- наличие регистрации кран-манипулятора с жесткой (шарнирной) подвеской 

грузозахватного органа в органах Ростехнадзора; 

- оснащение приборами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с возможностью подключения 

к АСД (Автоматизированной системе диспетчеризации). 
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5.2. Требования к земельному участку, предполагаемому к использованию в 

качестве специализированной стоянки для размещения задержанных транспортных 

средств. 

5.2.1. Настоящие требования разработаны в соответствии с Законом Тюменской области 

от 07.06.2012 года № 46 «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а 

также возврата задержанных транспортных средств», нормативов к размещению и 

оборудованию плоскостных автомобильных стоянок (Постановление Правительства 

Тюменской области от 19.03.2008 года № 82-п «Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования», Решением Тюменской городской Думы от 30.10.2008 

года № 154 «О Правилах землепользования и застройки города Тюмени»), Постановлением 

Администрации города Тюмени от 06.02.0217 года № 71-пк «Об утверждении Порядка отбора 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств» (с изм. от 20.03.2017 года № 

107-пк), а также требований противопожарной и санитарной безопасности (СНиП 2.07.01-89, 

СНиП 21-02-99, НПБ 110-03, НПБ 88-2001), СП 113.13330.2012 «Свод правил стоянки 

автомобилей», СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. 

Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 года № 820).  

5.2.2. Специализированная стоянка предназначается для хранения только 

транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и должна отвечать следующим 

требованиям: 

5.2.2.1. Специализированная стоянка должна располагаться на земельном участке, 

находящемся в границах территориальной доступности. Территориальная доступность 

земельного участка определяется как расстояние по прямой, которое не должно превышать 

1000 метров, пересекать реку Тура и железную дорогу Москва-Владивосток от участка улично-

дорожной сети города Тюмени с интенсивностью движения общественного транспорта более 

2000 единиц в сутки до ближайшей точки земельного участка, предназначенного для 

организации специализированной стоянки (см. Приложение № 1 к ппп.5.2.2.1 подпункта 5.2.2 

пункта 5.2 Раздела 5 аукционной документации «Схема-план участка улично-дорожной сети 

города Тюмени с интенсивностью движения общественного транспорта более 2000 единиц в 

сутки»). 

5.2.2.2. Специализированная стоянка должна иметь площадь не менее 3 945 кв. метров, с 

возможностью единовременного размещения не менее 150 (ста пятидесяти) транспортных 

средств. 

5.2.3. Специализированная стоянка должна функционировать ежедневно в 

круглосуточном режиме с возможностью приѐма и размещения ежедневно не менее 150 

транспортных средств. 

5.2.4. Площадь участка для стоянки одного транспортного средства принимается равной 

не менее 25 кв. метров (п.11.22 «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820)). Машиноместа должны быть 

размечены и пронумерованы. 

5.2.5. Специализированная стоянка должна обеспечивать наличие условий, 

обеспечивающих возможность безопасного хранения транспортных средств. 

5.2.6. Наличие твердого покрытия на всей территории специализированной стоянки и 

подъездных путях. 

5.2.7. Специализированная стоянка должна обеспечивать наличие возможности погрузки 

и разгрузки транспортных средств на территории стоянки с помощью специальной техники, 

применяемой для перемещения транспортных средств на специализированную стоянку. 
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5.2.8. Перемещение задержанного транспортного средства, находящегося на хранении на 

специализированной стоянке, по ее территории допускается только при помощи 

специализированных транспортных средств. Планировка площади специализированной 

стоянки и размещение на ней задержанных транспортных средств должны обеспечивать 

транспортировку одних транспортных средств без перемещения других транспортных средств. 

Передвижение задержанного транспортного средства, находящегося на хранении на 

специализированной стоянке, по ее территории путем запуска двигателя допускается только 

для владельца или его представителя при возврате задержанного транспортного средства. 

5.2.9. Исполнителем должны быть приняты меры, исключающие доступ третьих лиц к 

задержанному транспортному средству, находящемуся на хранении на специализированной 

стоянке. 

5.2.10. Специализированная стоянка должна иметь контрольно-пропускной пункт и 

ограждения, обеспечивающие ограничение доступа на территорию специализированной 

стоянки посторонних лиц. 

5.2.11. Территория специализированной стоянки должна иметь искусственное 

освещение.  

5.2.12. Возврат задержанных транспортных средств на специализированной стоянке 

осуществляется круглосуточно. 

5.2.13. Наличие на территории специализированной стоянки туалета и контейнера для 

сбора бытовых отходов. 

5.2.14. Специализированная стоянка должна быть оборудована противопожарными 

постами, оснащѐнными необходимым инвентарѐм в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.15. Наличие исправной техники и (или) устройств для осуществления 

круглосуточных расчетов с собственниками (их представителями) транспортных средств, 

помещенных на специализированную стоянку, для оплаты административных штрафов и 

расходов на перемещение и хранение транспортных средств в наличной или безналичной 

форме. 

5.2.16. Наличие на территории специализированной стоянки Информационно-

диспетчерского центра, с бесплатным справочным телефоном «горячей линии» (федеральный 

номер 8-800), функционирующим ежедневно в круглосуточном режиме. 

5.2.17. Наличие технических средств, обеспечивающих круглосуточную видеосъѐмку на 

всей территории специализированной стоянки, с записью и хранением видеоизображений не 

менее 2 месяцев. 

5.2.18. Наличие наглядной и доступной, освещаемой в ночное время вывески с 

указанием наименования организации и ее юридического адреса (ФИО индивидуального 

предпринимателя и адреса его места жительства), а также информационных стендов, 

содержащих информацию о контактных телефонах Уполномоченной организации, тарифах на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств, режиме работы 

специализированной стоянки, перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 

процедуру по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств, а 

также адреса и номера телефонов контролирующих органов. 

5.2.18. Обеспечение круглосуточного доступа владельцев к задержанным транспортным 

средствам, находящемся на хранении на специализированной стоянке. 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Приложение № 1 к ппп.5.2.2.1  

подпункта 5.2.2. пункта 5.2 Раздела 5 аукционной документации 

 

СХЕМА-ПЛАН УЧАСТКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ  

ГОРОДА ТЮМЕНИ С ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТА БОЛЕЕ 2 000 ЕДИНИЦ В СУТКИ 
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5.3. Требования к помещению, предназначенному для приѐма граждан, прибывших 

для получения задержанных транспортных средств, и размещения сотрудников УМВД 

России по Тюменской области, осуществляющих выдачу разрешений на возврат 

задержанных транспортных средств. 

5.3.1. Помещение предназначается для приѐма граждан, прибывших для получения 

задержанных транспортных средств, и размещения сотрудников УМВД России по Тюменской 

области, осуществляющих выдачу разрешений на возврат задержанных транспортных средств, 

и должно отвечать следующим требованиям: 

5.3.1.1. Помещение должно располагаться на земельном участке, предполагаемом к 

использованию в качестве специализированной стоянки для размещения задержанных 

транспортных средств.  

5.3.1.2. Помещение должно иметь общую площадь не менее 180 квадратных метров. 

5.3.1.3. Помещение должно соответствовать требованиям пожарной, санитарно-

эпидемиологической безопасности, иметь искусственное освещение, отопление  и быть 

оборудовано средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 

ситуации, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание 

посетителей, обеспечивать беспрепятственный доступ для инвалидов и других маломобильных 

групп населения в помещение. 

5.3.1.4. Помещение должно обеспечивать возможность круглосуточного приѐма 

посетителей. Места ожидания посетителей должны соответствовать комфортным условиям, 

должны быть оборудованы стульями (кресельными секциями) и (или) скамьями (банкетками). 

5.3.1.4. Помещение должно быть оборудовано информационными стендами, 

содержащими информацию о контактных телефонах Уполномоченной организации, тарифах 

на перемещение и хранение задержанных транспортных средств, режиме работы 

специализированной стоянки, перечень нормативно-правовых актов, регламентирующих 

процедуру по перемещению, хранению и возврату задержанных транспортных средств, а 

также адреса и номера телефонов контролирующих органов. 

5.3.1.5. Помещение должно обеспечивать размещение 4 (четырѐх) рабочих мест 

сотрудников УМВД России по Тюменской области, осуществляющих выдачу разрешений на 

возврат задержанных транспортных средств. 
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6. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА 

 

Приложение № 1 

к аукционной документации 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

Директору 

Муниципального казенного учреждения 

«Тюменьгортранс» 

А.О. Саннику 

 

от_________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(для юридического лица – фирменное 

наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона; 

для физического лица – фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона) 
 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ № __________  

 

Ознакомившись с Извещением о проведении открытого аукциона на право заключения 

договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории муниципального образования городской округ город 

Тюмень, размещѐнном «____»  _________ 201__ года на официальном сайте Администрации 

города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.tyumen-city.ru 

и/или в электронных средствах массовой информации, а также изучив документацию об 

аукционе, предмет и объект аукциона, _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица – полное наименование организации; для физического лица – Ф.И.О.) 

(далее – Заявитель), в лице___________________________________________________________, 
 (для юридического лица – должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________________, 
(наименование документа) 

просит принять настоящую аукционную заявку об участии в аукционе № ____________ на 

право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования городской 

округ город Тюмень 

 

Настоящей заявкой Заявитель подтверждает, что: 

- ознакомлен с извещением об аукционе, документацией об аукционе и проектом 

договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории муниципального образования городской округ город 

Тюмень; 

http://www.tyumen-city.ru/
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- деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

- в отношении Заявителя не начата процедура ликвидации, прекращения физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя либо не возбуждено 

арбитражным судом дело о признании банкротом;  

- обязуется соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о 

проведении аукциона и в документации об аукционе; 

- в случае признания победителем аукциона, единственным участником аукциона или 

участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене права заключения 

договора, в случае уклонения победителя от заключения договора, согласен в установленный 

аукционной документацией срок заключить договор в соответствии с требованиями 

аукционной документации и на условиях, указанных в проекте договора, который является 

неотъемлемой частью документации об аукционе; 

- извещен о порядке проведения аукциона, который проводится в соответствии с 

постановлением Администрации города Тюмени «Об утверждении Порядка отбора 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств» № 71-пк от 06.02.2017 года. 

- ознакомлен и полностью согласен с условиями документации об аукционе и проекта 

договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств на территории муниципального образования городской округ город 

Тюмень; 

- согласен на использование персональных данных согласно ст.3 Федерального закона 

«О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (для физических лиц). 

Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления Заявителя по вопросам 

организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона им уполномочен: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты уполномоченного лица Заявителя). 

Всю информацию о проведении аукциона Заявитель просит сообщать указанному 

уполномоченному лицу. 

Адреса и реквизиты заявителя: 

- Полное и сокращенное фирменное наименование (наименование) Заявителя с 

указанием организационно-правовой формы (для физического лица – фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные): ______________________________________________;  

- Место нахождения (для физического лица – сведения о месте жительства): 

_________________________________(указать),  

- Почтовый адрес: __________________________(указать);  

- Контактный телефон: _________________(указать); 

- Факс: _______________(указать); 

- Адрес электронной почты: ________________(указать);  

- ОГРН: _____________________(указать); 

- ИНН: ____________________(указать); 

- КПП: _________________(указать); 

- ОКВЭД: _______________(указать); 

- ОКПО: __________________(указать); 

- Наименование обслуживающего банка _______________________(указать); 

- Расчетный счет: __________________(указать); 

- Корреспондентский счет: ___________________(указать); 

- БИК: __________________(указать) 

В случае присуждения Заявителю права заключить договор на осуществление 

деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 
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муниципального образования городской округ город Тюмень Организатору аукциона 

необходимо включить в проект договора следующие сведения о заявителе: 

- Наименование организации: _____________ (указать); 

- Должность лица, уполномоченного подписать договор:___________ (указать); 

- Фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного подписать договор: ___________ 

(указать); 

- Документ (документы), на основании которого (которых) действует уполномоченное 

лицо: ____________ (указать); 

- Адрес и банковские реквизиты: _______________ (указать). 

- Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: 

__________________________________________________________________. 

 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно Описи на _____ стр. 

 

Заявитель   _____________________ (Фамилия, И.О.) 
(должность)     (подпись) 

    М.П. 

 

 

 

 

 

 

Заявка принята Организатором аукциона 

«_____»___________201__ года в ______ часов ______ минут  

и зарегистрирована за № ____________. 

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 

__________________ /______________________/ 
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Приложение № 2 

к аукционной документации 

 

ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ  

К ЗАЯВКЕ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, 

предоставляемых для участия в аукционе № ________________  

на право заключения договора на осуществление деятельности  

по перемещению и хранению задержанных транспортных средств  

на территории муниципального образования городской округ город Тюмень 

 

Настоящим__________________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

подтверждает, что для участия в аукционе на право заключения договора на осуществление 

деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на территории 

муниципального образования городской округ город Тюмень предоставляются следующие 

документы: 

 
№ 

п\п 
Наименование 

Номер 

страницы 

1. 
Наименование документа с указанием его реквизитов 

(регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия) 
 

2. 
Наименование документа с указанием его реквизитов 

(регистрационного номера и даты) и его вида (оригинал или копия) 
 

…   

 Итого:  

 

Заявитель 

(уполномоченный представитель)    _________________    __________________ 

     подпись          (Фамилия, И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 3 

к аукционной документации 

 

ФОРМА ЗАПРОСА  

О РАЗЪЯСНЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

Директору 

Муниципального казенного учреждения 

«Тюменьгортранс» 

А.О. Саннику 

 

от_________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
 (для юридического лица – фирменное наименование 

(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о 

месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; 

для физического лица – фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона) 
 

ЗАПРОС 

О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

 

Ознакомившись с извещением о проведении открытого аукциона № _______ на право 

заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования городской 

округ город Тюмень, размещенном _____ _________ 2017 года на официальном сайте 

Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

www.tyumen-city.ru и/или в электронных средствах массовой информации, изучив 

документацию об аукционе, предмет и объект 

аукциона__________________________________________________________________________ 
 (для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица – Ф.И.О.) 

в лице ____________________________________________________________________________, 
(для юридического лица – должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________________, 
(наименование документа) 

просит дать разъяснения следующих положений документации об аукционе: 

 

№ 
Раздел, пункт документации  

об аукционе, требующий разъяснений 

Содержание запроса о разъяснении 

положений документации об аукционе 

1.   

2.   

...   

 

Ответ на запрос просим направить: ____________________________________________. 
    (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса) 

Заявитель 

(уполномоченный представитель) _________________ __________________ 
(должность)     (подпись)          (Фамилия, И.О.) 

М.П. 

 

http://www.tyumen-city.ru/
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Приложение № 4 

к аукционной документации 

 

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ  

ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

Директору 

Муниципального казенного учреждения 

«Тюменьгортранс» 

А.О. Саннику 

 

от_________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
(для юридического лица – фирменное 

наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес, номер контактного 

телефона; 

для физического лица – фамилия, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте 

жительства, номер контактного телефона) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

ОБ ОТЗЫВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

 

 

Настоящим письмом__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(для юридического лица - полное наименование организации; для физического лица – Ф.И.О.) 

в лице ____________________________________________________________________________, 
(для юридического лица – должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________________, 
 (наименование документа) 

уведомляем(ю) Вас об отзыве Заявки на участие в аукционе № ____________ на право 

заключения договора на осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования городской 

округ город Тюмень. 

 

 

 

Заявитель 

(уполномоченный представитель) _________________   __________________ 
(должность)     (подпись)                   (Фамилия, И.О.) 

М.П. 
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7. ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Договор № ___ 

на осуществление деятельности по перемещению и хранению 

задержанных транспортных средств на территории муниципального образования 

городской округ город Тюмень 

 

город Тюмень               «___» __________ 20__ года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Тюменьгортранс», именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Санника Алексея Олеговича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и ________________, именуемое в дальнейшем «Уполномоченная 

организация», в лице ________________, действующего на основании ________________,          

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением 

Администрации города Тюмени от 06.02.2017 года № 71-пк «Об утверждении Порядка отбора 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств», по результатам открытого 

аукциона на понижение цены на право заключения договора на осуществление деятельности по 

перемещению и хранению задержанных транспортных средств (далее – аукцион), протокола 

аукциона №________________  от «___» __________ 20__ года, заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим договором Уполномоченная организация принимает 

обязательства осуществлять перемещение на специализированную стоянку транспортных 

средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) сотрудниками УМВД России по 

Тюменской области в границах муниципального образования городской округ город Тюмень, а 

также осуществлять их хранение и возврат владельцам, представителям владельцев или лицам, 

имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными 

средствами (далее – владельцы). 

Реализация Уполномоченной организацией обязательств, определѐнных первым абзацем 

настоящего пункта, обуславливает право Уполномоченной организации получать оплату 

стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством (от лиц, привлеченных к административной 

ответственности за административное правонарушение, повлекшее применение задержания 

транспортного средства, а также расходы за счѐт федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, в случаях, установленных частью 12 статьи 27.13 КоАП РФ), по 

тарифам, утверждѐнным уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Тюменской области на основании стоимости услуг, предложенной Уполномоченной 

организацией по итогам аукциона и зафиксированной в Приложении № 1 к настоящему 

договору. 

1.2. Специализированная стоянка, в соответствии с заявкой на участие в аукционе, 

поданной Уполномоченной организацией, располагается в течение всего срока действия 

настоящего договора по адресу: ________________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Уполномоченная организация обязана: 

2.1.1. Обеспечить ежедневное и круглосуточное функционирование специализированной 

стоянки с возможностью приѐма и размещения ежедневно не менее 150 (ста пятидесяти) 

транспортных средств.  
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2.1.2. В течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора (указанный 

срок включает в себя процедуру сдачи результатов исполнения обязательств): 

а) оборудовать специализированную стоянку: 

- контрольно-пропускным пунктом и ограждением, обеспечивающими ограничение 

доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц; 

- системой видеонаблюдения за территорией специализированной стоянки; 

- приборами, обеспечивающими искусственное освещение всей территории стоянки; 

- противопожарными постами, оснащѐнными необходимым инвентарѐм в  соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

- вывеской с указанием наименования Уполномоченной организации и ее юридического 

адреса (ФИО индивидуального предпринимателя и адреса его места жительства), а также 

информационных стендов, содержащих информацию о контактных телефонах 

Уполномоченной организации, тарифах на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств, режиме работы специализированной стоянки, перечень нормативно-

правовых актов, регламентирующих процедуру по перемещению, хранению и возврату 

задержанных транспортных средств, а также адреса и номера телефонов контролирующих 

органов; 

- туалетом и контейнером для сбора бытовых отходов. 

Планировка площадки специализированной стоянки и размещение на ней задержанных 

транспортных средств должна позволять транспортировать одни транспортные средства без 

перемещения других; 

б) создать Информационно-диспетчерский центр, отвечающий следующим требованиям: 

- ежедневное функционирование в круглосуточном режиме; 

- наличие бесплатного справочного телефона «горячей линии» (федеральный 

телефонный номер 8-800), функционирующего в круглосуточном режиме; 

- обеспечение постоянного учѐта задержанных транспортных средств, поступивших для 

хранения на специализированную стоянку, в режиме реального времени в Автоматизированной 

системе диспетчеризации Заказчика по форме, указанной в Приложении № 8 к Порядку 

взаимодействия в рамках автоматизированной системы диспетчеризации (Приложение № 2 к 

настоящему договору). 

в) обеспечить сдачу результатов исполнения обязательств в порядке, определенном 

Разделом 4 настоящего договора. 

2.1.3. По истечении срока, указанного в пункте 2.1.2 настоящего договора, и исполнения 

всех указанных в пункте 2.1.2 настоящего договора обязательств, с «01» января 2020 года, 

приступить к осуществлению деятельности, составляющей предмет договора, но не ранее 

утверждения тарифов, указанных во втором абзаце пункта 1.1 настоящего договора, обеспечив: 

а) ежедневное и круглосуточное функционирование специализированной стоянки; 

б) ежедневную работу специальной техники, предназначенной для перемещения 

задержанных транспортных средств, (автоэвакуаторов) с кран-манипуляторной установкой в 

количестве не менее 14 (четырнадцати) автоэвакуаторов (из них не менее 12 (двенадцати) 

единиц автоэвакуаторов грузоподъемностью до 5 тонн (в том числе не менее 2 (двух) 

автоэвакуаторов с лебедочным устройством), не менее 2 (двух) единиц автоэвакуаторов 

грузоподъемностью свыше 5 тонн), при этом не менее 14 (четырнадцати) автоэвакуаторов с 

09.00 до 18.00 часов для работы на маршрутах и не менее 4 (четырех) автоэвакуаторов с 18.00 

до 09.00 часов для выполнения заявок дежурной части УГИБДД УМВД России по Тюменской 

области; 

в) круглосуточный приѐм граждан, прибывших для получения задержанных 

транспортных средств, и размещение с 09.00 до 18.00 часов 4 (четырѐх) сотрудников УМВД 

России по Тюменской области, осуществляющих выдачу разрешений на возврат задержанных 

транспортных средств, в помещении общей площадью не менее 180 (ста восьмидесяти) кв. 

метров на специализированной стоянке; 
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 г) ежедневное функционирование в круглосуточном режиме Информационно-

диспетчерского центра. 

2.1.4. До  «01» января 2020 года обеспечить оснащение всех автоэвакуаторов, 

привлекаемых для исполнения обязательств по настоящему договору, приборами ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS (далее – навигационное оборудование) и подключение их к 

Автоматизированной системе диспетчеризации (АСД) Заказчика. Порядок подключения к АСД 

и взаимодействия сторон при работе в указанной системе закреплѐн в Приложении № 2 к 

настоящему договору. 

2.1.5. Укомплектовать все используемые для перемещения задержанных транспортных 

средств автоэвакуаторы экипажами из двух человек (водитель, стропальщик) на каждый 

автоэвакуатор. 

2.1.6. Обеспечить в отношении всех автоэвакуаторов, привлекаемых для исполнения 

обязательств по настоящему договору, наличие регистрации транспортных средств в органах 

ГИБДД и регистрации кран-манипуляторной установки в органах Ростехнадзора. 

2.1.7. Обеспечить работу Информационно-диспетчерского центра посредством 

предоставления информации о задержанных транспортных средствах заинтересованным лицам 

и Заказчику, справочной информации о порядке перемещения, хранения и возврата 

задержанных транспортных средств, осуществления оперативного взаимодействия 

Уполномоченной организации с подразделениями УМВД России по Тюменской области, 

осуществляющими задержание транспортных средств, по вопросам приѐма и исполнения 

заявок на перемещение задержанных транспортных средств. 

2.1.8. Обеспечить взаимодействие с подразделениями УМВД России по Тюменской 

области, осуществляющими задержание транспортных средств, в соответствии с Регламентом 

взаимодействия УМВД России по Тюменской области и Уполномоченной организации по 

перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранению и возврату на территории городского округа город Тюмень, который является 

Приложением 3 к настоящему договору. 

2.1.9. Осуществлять перемещение задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку способом, исключающим их повреждение. 

2.1.10. Осуществлять хранение задержанных транспортных средств на 

специализированной стоянке, указанной в пункте 1.2 настоящего договора, принимая все 

необходимые меры для обеспечения их сохранности, а также вещей в них находящихся. 

Исключить хранение на специализированной стоянке других (помимо задержанных) 

транспортных средств или иного имущества. 

В случае определения дополнительной специализированной стоянки в соответствии с 

пунктом 2.2.1 настоящего договора и заключения между Уполномоченной организацией и 

Заказчиком соответствующего дополнительного соглашения к настоящему договору, 

Уполномоченная организация обязана обеспечить возможность круглосуточного доступа и 

получения задержанных транспортных средств их владельцами на дополнительной 

специализированной стоянке, получения информации о нахождении задержанного 

транспортного средства на дополнительной специализированной стоянке через 

Информационно-диспетчерский центр. 

2.1.11. Вести постоянный учѐт задержанных транспортных средств, поступивших для 

хранения на специализированную стоянку. 

2.1.12. Обеспечить круглосуточный приѐм денежных средств в счѐт оплаты стоимости 

перемещения и хранения задержанного транспортного средства, а также возможность оплаты 

административных штрафов на специализированной стоянке. 

2.1.13. Обеспечивать круглосуточный доступ к задержанным транспортным средствам, 

их возврат владельцам транспортных средств. 

2.1.14. Осуществлять при перемещении, хранении и возврате задержанных 

транспортных средств оформление и ведение документации, предусмотренной нормативно-
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правовыми актами Российской Федерации и Тюменской области. 

2.1.15. При истечении срока действия настоящего договора или его расторжении 

обеспечить хранение и возврат транспортных средств, помещенных на специализированную 

стоянку в период действия настоящего договора. 

2.1.16. Немедленно извещать Заказчика о возникновении независящих от 

Уполномоченной организации обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему договору. 

2.1.17. Предоставлять Заказчику ежемесячный отчет об исполнении обязательств по 

настоящему договору по форме согласно Приложению 4 к настоящему договору в срок до 10 

числа месяца, следующего за отчѐтным. 

2.1.18. Обратиться в течение 3 (трѐх) рабочих дней к Заказчику с предложением о 

заключении дополнительного соглашения к настоящему договору в случае изменения 

наименования Уполномоченной организации и ее юридического адреса (паспортных данных 

индивидуального предпринимателя). 

2.2. Уполномоченная организация имеет право: 

2.2.1. В случае увеличения потребности в машиноместах на специализированной 

стоянке, в целях соблюдения требований пункта 2.1.1 настоящего договора, обратиться к 

Заказчику с предложением о заключении дополнительного соглашения к настоящему договору, 

определив дополнительную специализированную стоянку, размещенную в границах 

территориальной доступности земельного участка, определѐнную как расстояние по прямой, 

которое не должно превышать 1000 метров от участка улично-дорожной сети города Тюмени с 

интенсивностью движения общественного транспорта более 2000 единиц в сутки до 

ближайшей точки земельного участка, предназначенного для организации специализированной 

стоянки, пересекать реку Тура и железную дорогу Москва-Владивосток. 

2.2.2. Требовать от Заказчика приѐмки результатов исполнения обязательств по 

настоящему договору в порядке и сроки, установленные Разделом 4 настоящего договора, при 

условии предварительного письменного уведомления. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. В течение 1 рабочего дня со дня заключения настоящего договора направить 

информацию об итогах аукциона в уполномоченный исполнительный орган государственной 

власти Тюменской области для утверждения тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств. 

3.1.2. В течение 1 рабочего дня со дня заключения настоящего договора разместить в 

средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Тюмени в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» контактную информацию 

Уполномоченной организации, а также информацию о месте размещения специализированной 

стоянки, на которой будет осуществляться хранение задержанных транспортных средств. 

3.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Уполномоченной организацией условий 

настоящего договора. 

3.1.4. Производить приѐмку результатов исполнения обязательств в порядке и сроки, 

установленные разделом 4 настоящего договора. 

3.1.5. Обеспечить безвозмездное подключение навигационного оборудования 

Уполномоченной организации в соответствии с Приложением 2 к настоящему договору. 

3.1.6. Разместить в средствах массовой информации и на официальном сайте 

Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информацию о дополнительной специализированной стоянке в течение 1 (одного) рабочего дня 

после заключения дополнительного соглашения к настоящему договору. 

3.2. Заказчик имеет право: 
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3.2.1. Требовать от Уполномоченной организации надлежащего выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, и устранения несоответствий или 

недостатков в выполняемой работе. 

3.2.2. Осуществлять контроль за исполнением настоящего договора в следующих 

формах: 

- выездные проверки (без предварительного уведомления) на территории 

специализированной стоянки Уполномоченной организации и в местах проведения эвакуации 

задержанных транспортных средств (с составлением акта выездной проверки по форме, 

установленной в Приложении 5 к настоящему договору); 

- учет и анализ данных АСД для подтверждения количества автоэвакуаторов, 

работавших с 09.00 до 18.00 часов (дневная смена) и с 18.00 до 09.00 часов (ночная смена) (с 

составлением акта по форме, установленной Приложением 6 к настоящему договору); 

- сравнительный анализ сведений, содержащихся в отчетах Уполномоченной 

организации, и сведений, поступающих от УМВД России по Тюменской области; 

- запрос у Уполномоченной организации необходимых сведений и документов. 

3.2.3. Требовать от Уполномоченной организации своевременного предоставления 

отчѐта, предусмотренного пунктом 2.1.17 настоящего договора. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

4.1. Сдача и приѐмка результатов исполнения обязательств производится в сроки, 

установленные настоящим договором.  

Передача документации Уполномоченной организацией осуществляется 

сопроводительными письмами. Датой сдачи документации считается дата регистрации 

сопроводительного письма Заказчиком.  

Датой исполнения обязательств по настоящему договору считается дата, указанная 

Сторонами в подписанном акте приемки исполнения обязательств. 

4.2. Все обязательства должны быть выполнены в сроки, предусмотренные настоящим 

договором. 

4.3. Приемка результатов исполнения обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.2 

настоящего договора, осуществляется в следующем порядке: 

4.3.1. Уполномоченная организация за 3 (три) рабочих дня до даты приемки, в 

письменном виде уведомляет Заказчика о готовности представить исполнение обязательств по 

настоящему договору, указав место и время сдачи исполнения. 

4.3.2. Заказчик в течение 3 (трѐх) рабочих дней с момента получения уведомления от 

Уполномоченной организации организует приемку исполнения. В случае необходимости 

Заказчиком к приѐмке могут привлекаться представители УМВД России по Тюменской 

области. 

4.3.3. Приѐмка осуществляется при условии обязательного присутствия уполномоченных 

представителей Заказчика и Уполномоченной организации. Уполномоченными лицами 

Заказчика осуществляется фактическая и документационная проверка исполнения обязательств. 

4.3.4. Результаты приѐмки оформляются актом приемки исполнения обязательств, 

составленным в письменной форме, в котором отражены все подлежащие приемке 

обязательства и результаты приемки.  

Все недостатки, основания для отказа в приемке исполнения, сроки для устранения 

недостатков, установленные в том числе с учѐтом пунктов 5.7.1, 5.7.2 настоящего договора, 

отражаются в акте в обязательном порядке. Акт подписывается уполномоченными 

представителями Сторон. 

4.4. Обязательство считается исполненным, если все требования, предъявляемые к 

Уполномоченной организации в соответствии с настоящим договором, выполнены в полном 

объеме. Частичная приемка исполнения обязательств не допускается. 



36 
 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего договора 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

договором. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 

силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых 

они не имеют возможности. 

5.3. Уполномоченная организация несѐт ответственность за сохранность задержанного 

транспортного средства и находящегося в нем имущества с момента его передачи для 

перемещения на специализированную стоянку и до момента его возврата владельцу 

транспортного средства. 

5.4. Вред, причиненный задержанному транспортному средству, находящемуся в нѐм 

имуществу, а также установленному на нем дополнительному оборудованию, при перемещении 

задержанного транспортного средства на специализированную стоянку и его хранении, 

возмещается Уполномоченной организацией в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Уполномоченной 

организацией обязательств по настоящему договору Заказчик направляет Уполномоченной 

организации письменное уведомление (претензию), в котором излагает факты, составляющие 

основу нарушения, и устанавливает сроки устранения нарушений, в том числе с учетом пунктов 

5.7.1, 5.7.2 настоящего договора. 

5.6. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

5.7. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Уполномоченную организацию за 10 дней до даты расторжения договора, в 

следующих случаях: 

5.7.1. неисполнение требований пункта 2.1.2 настоящего договора по истечении 10 дней 

со дня истечения установленного в нем срока; 

5.7.2. неисполнение требований пункта 2.1.3 настоящего договора по истечении 30 дней 

со дня истечения установленного в нѐм срока. 

5.8. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Уполномоченную организацию за 45 дней до даты расторжения договора, в 

следующих случаях: 

5.8.1. неоднократное (10 и более раз в течение одного месяца) неисполнение 

обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.1 настоящего договора; 

5.8.2. неоднократное (10 и более раз в течение одного месяца) неисполнение 

обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящего договора; 

5.8.3. неоднократное (5 и более раз в течение одного месяца) неисполнение обязательств, 

предусмотренных пунктом 2.1.7. 

5.9. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

уведомив об этом Уполномоченную организацию за 10 дней до даты расторжения договора, в 

случае окончания срока наделения органов местного самоуправления города Тюмени 

государственными полномочиями по отбору юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по перемещению и хранению задержанных 

транспортных средств, или отнесения к полномочиям органов местного самоуправления города 

Тюмени указанных государственных полномочий в рамках перераспределения полномочий 

между органами государственной власти Тюменской области и органами местного 

самоуправления Тюменской области. 
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5.10. Решение о расторжении настоящего договора в одностороннем порядке в 

соответствии с пунктами 5.7 и 5.8 настоящего Договора Заказчик принимает при наличии 

согласования такого решения уполномоченным подразделением УМВД России. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до «31» 

декабря 2022 года. 

6.2. Настоящий договор может быть пролонгирован по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством и муниципальными правовыми актами. 

6.3. Все изменения к настоящему договору действительны при условии, что они 

оформлены дополнительным соглашением и подписаны полномочными представителями обеих 

Сторон. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка, если иное 

не предусмотрено настоящим договором. 

Ответ на претензию дается в письменной форме. Претензия подлежит рассмотрению и 

разрешению в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента еѐ получения. 

6.5. В случае невозможности достижения согласия любая из Сторон вправе обратиться 

для разрешения спора в Арбитражный суд Тюменской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.6. Если при исполнении Сторонами обязанностей, возложенных на них настоящим 

договором, обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению данного договора, 

каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких 

препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение 

убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены. 

6.7. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

6.8. Письма, уведомления, которые одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с настоящим договором, направляются в письменной форме почтой, нарочным 

или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. 

6.9. Настоящий договор составлен на ___ (___) листах в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.10. Приложения №№ 1-6 являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

Заказчик: 

 

 

Уполномоченная организация: 
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Приложение № 1  

к договору № ___ от «____» ___________ 20__ года 

 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

на перемещение и хранение на специализированной стоянке задержанных транспортных 

средств, предложенная по итогам аукциона Уполномоченной организацией 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Единица измерения Цена 

1.  Перемещение задержанных 

транспортных средств на 

специализированную стоянку 

руб./ед.  

2. Хранение задержанных транспортных средств 

2.1. Транспортные средства категории     А и 

М 
руб./1 час  

2.2. Транспортные средства категории     В и 

D массой до 3,5 тонн 
руб./1 час  

2.3. Транспортные средства категории ВЕ и 

D массой более 3,5 тонн, DЕ, С, СЕ 
руб./1 час  

2.4. Негабаритные транспортные средства руб./1 час  
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Приложение № 2  

к договору № ___ от «____» ___________ 20__ года 

 

 

Порядок взаимодействия  

в рамках автоматизированной системы диспетчеризации  

 

1. Все транспортные средства (далее – ТС), используемые для выполнения данного 

договора, должны быть подключены к системе АСД.  

2. Уполномоченная организация обязана обеспечить наличие, исправность и надлежащее 

функционирование навигационного оборудования на основе технологии ГЛОНАСС/GPS, 

предназначенного для контроля за ТС, осуществляющими перемещение задержанных 

транспортных средств на территории города Тюмени. 

3. Приборы ГЛОНАСС/GPS закрепляются в АСД за ТС с государственными 

регистрационными знаками согласно Реестру транспортных средств, который ведется 

Заказчиком (Приложение № 1 к настоящему Порядку). Не допускается использование ТС, не 

включенных в Реестр транспортных средств. Все изменения в Реестр транспортных средств, 

включая постановку, замену, исключение ТС, закрепление навигационного оборудования за ТС 

оформляются путем формирования нового Реестра транспортных средств, который 

подписывается Уполномоченной организацией и Заказчиком на дату последнего изменения.  

4.1. Для проведения процедуры включения навигационного прибора в Реестр 

транспортных средств Уполномоченная организация предоставляет Заказчику: 

- заявление по форме, установленной Приложением № 2 к настоящему Порядку; 

- ТС, подключаемое к АСД (для сверки регистрационных данных, идентификационных 

номеров VIN и заводских номеров КМУ); 

- свидетельство о регистрации ТС, подключаемого к АСД; 

- исправный прибор навигации, удовлетворяющий техническим требованиям и 

характеристикам, указанным в Приложении № 3 к настоящему Порядку, в комплекте с 

GPS/ГЛОНАСС и GSM-антеннами. При этом составляется Акт приѐма-передачи оборудования 

согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку. 

4.2. Заказчик обеспечивает подключение прибора навигации к АСД и закрепление его за 

ТС, указанным в заявлении, не позднее 5 рабочих дней с момента подачи заявления и 

предоставления прибора. Прибор закрепляется за ТС в АСД с даты подписания Реестра 

транспортных средств Сторонами. 

4.3. По окончании работ по включению прибора в АСД Заказчик формирует Реестр 

транспортных средств и производит возврат навигационного прибора Уполномоченной 

организации по Акту приема-передачи оборудования в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему Порядку. 

4.4. При невозможности включения навигационного прибора в систему АСД Заказчик 

предоставляет дефектную ведомость по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему 

Порядку. 

5. Уполномоченная организация самостоятельно принимает меры по обнаружению 

неисправностей в работе навигационного оборудования, подключенного к АСД. 

6. При обнаружении неисправности Уполномоченная организация самостоятельно 

проводит диагностику работы прибора (проверка световой индикации, надлежащих условий 

эксплуатации и др.), при этом исключая нарушение целостности пломбы. 

7. Если после самостоятельной диагностики не удалось выяснить причину сбоя, то 

Уполномоченная организация предоставляет прибор Заказчику для проведения диагностики. 

При этом составляется Акт приѐма-передачи согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку  

8. На период диагностики Уполномоченная организация устанавливает на ТС резервный 

прибор в порядке согласно пункту 13 настоящего Порядка. 



40 
 

9. Заказчик проводит диагностику навигационного прибора в течение 3-х рабочих дней. 

10. При восстановлении работоспособности прибора Заказчик сообщает 

Уполномоченной организации о завершении диагностики и производит возврат прибора по 

Акту приѐма-передачи. 

11. При невозможности восстановления работоспособности прибора, Заказчик 

предоставляет Дефектную ведомость согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку. 

Неисправный навигационный прибор исключается из Реестра транспортных средств и 

возвращается Уполномоченной организации по Акту приѐма-передачи. 

12. Уполномоченная организация обеспечивает наличие и включение в Реестр 

транспортных средств резервных приборов навигации для временного их использования на 

период вышедшего из строя основного прибора. 

13. Порядок использования резервных приборов навигации: 

13.1. Уполномоченная организация оборудует ТС, с которого демонтирован и сдан на 

диагностику основной прибор навигации, резервным прибором. При этом, до начала 

эксплуатации ТС с резервным прибором Уполномоченная организация в письменной форме 

согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку сообщает Заказчику об изменениях в 

оборудовании ТС. Заявление является основанием для внесения информации по резервному 

прибору в базу данных АСД. Информация вносится Заказчиком в течение рабочего дня после 

получения заявления. В связи с тем, что резервный прибор закрепляется за ТС временно, 

изменения в Реестр транспортных средств не вносятся. 

13.2. Информация о замене на ТС резервного прибора на основной, по которому 

выполнена диагностика и восстановлена работоспособность, вносится в систему АСД 

автоматически в 24.00 часов через день после передачи прибора Уполномоченной организации 

по Акту приема-передачи. 

13.3. Если замена резервного прибора на основной прибор будет выполняться в другие 

сроки, то Уполномоченная организация о переносе срока сообщает Заказчику в письменной 

форме. 

13.4. Если основной прибор по результатам проведенной диагностики признан 

Заказчиком неисправным, оформляется дефектная ведомость согласно Приложению № 5 к 

настоящему Порядку и оформляется Реестр транспортных средств, исключающий неисправный 

прибор. В этом случае использование резервного прибора на ТС допустимо в течение одного 

месяца с даты подписания дефектной ведомости, после чего Уполномоченная организация с 

заявлением предоставляет другой исправный навигационный прибор для проведения работ по 

его настройке и закрепления его в системе АСД в качестве основного. 

14. Заказчик по заявлению Уполномоченной организации согласно Приложению № 7 к 

настоящему Порядку предоставляет Уполномоченной организации индивидуальные логин и 

пароль для входа в АСД. Пароль может быть изменен по инициативе Уполномоченной 

организации и содержать заглавные или строчные латинские буквы, цифры, символ 

подчеркивания или символы @, #, $, &, *. Длина пароля должна быть не менее шести символов. 

Заказчик оставляет за собой право изменить пароль (предварительно уведомив 

Уполномоченную организацию) в случае, если пароль не отвечает требованиям безопасности. 

15. Доступ к системе АСД может быть предоставлен только по статическому IP адресу 

Уполномоченной организации. Перечень  статических IP адресов Уполномоченной 

организации может быть изменен по письменному заявлению. 

16. Информация, передаваемая Уполномоченной организации для входа в АСД, является 

конфиденциальной, ее передача третьим лицам не допускается. 

17. По запросу Уполномоченной организации Заказчик может провести обучения 

сотрудников Уполномоченной организации работе с АСД. 

18. Инструкция по использованию АСД доступна в информационно-

телекоммуникационной сети интернет по ссылке http://tgt72.ru/files/инструкция_АСД.doc. 

19. Днем подключения ТС к АСД считается дата подписания Реестра транспортных 
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средств, предполагаемых к использованию для выполнения работ по настоящему договору. 
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Приложение № 1 к Порядку 

 

Реестр транспортных средств, подключенных к системе АСД  

по состоянию на «___»__________201__года 

 

п/п Марка, 

модель 

ТС 

Гос. 

рег.знак 

Год 

выпуска 

Идентификационный 

номер (VIN) 

Марка, модель 

КМУ 

Заводской 

номер КМУ 

Грузоподъемность 

крана-

манипулятора 

Марка 

навигационного 

прибора 

Серийный 

номер 

прибора 

          

          

          

          

          

 

 

Заказчик           Уполномоченная организация 

_________________________        ____________________ 
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Приложение № 2 к Порядку 

 

 

 Директору 

МКУ «Тюменьгортранс» 

ХХХХХХХ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу Вас произвести настройку и включение в АСД навигационного прибора серийный 

№__________ и закрепить его за транспортным средством с государственным регистрационным 

знаком ХХ000 72. 

(Документы на транспортное средство прилагаются.) 

 

Директор ООО «___________»/ ИП ФИО    _________________ 
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Приложение № 3 к Порядку 

 

С целью подключения к АСД все транспортные средства должны быть оборудованы 

исправными приборами ГЛОНАСС/GPS навигации, имеющими открытый протокол, 

соответствующий Приказу Минтранса РФ от 31 июля 2012 года № 285 «Об утверждении 

требований к средствам навигации, функционирующим с использованием навигационных 

сигналов системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и предназначенным для обязательного 

оснащения транспортных средств категории М, используемых для коммерческих перевозок 

пассажиров, и категории N, используемых для перевозки опасных грузов», и иметь следующие 

минимальные характеристики: 

 возможность передачи данных по GPRS; 

 наличие внешних антенн GPS, GSM; 

 наличие внутренней энергонезависимой памяти, с объемом, достаточным для 

хранения суточного количества данных; 

 наличие не менее 1 дискретного входа; 

 возможность принятия входящих звонков по сети GSM; 

 возможность совершения исходящих звонков по сети GSM на заданный номер; 

 наличие усилителя громкой связи; 

 возможность настройки с ПК посредством интерфейса совместимого с USB 2.0; 

 возможность удаленной настройки по открытому протоколу посредством 

отправки с серверного программного обеспечения команд по GPRS-каналу. 

Обязательно наличие установленного комплекта для организации голосовой связи 

(микрофон, динамик, кнопка ответа/вызова). 

Прибор навигации должен поддерживать передачу данных на произвольный указанный 

при настройке адрес сервера (в виде доменного имени) по открытому протоколу (наличие 

спецификации обязательно).  

Передаваемые навигационным прибором данные обязательно должны включать в себя 

следующие данные: 

 уникальный идентификатор контроллера; 

 широта и долгота; 

 высота; 

 азимут; 

 точность определения координат; 

 скорость движения; 

 время генерации отметки с точностью до секунды; 

 признак валидности времени; 

 состояние входов; 

 кол-во спутников. 
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Приложение № 4 к Порядку 

 

Акт 

приѐма-передачи 

к договору № ___ от _________201_ года. 

 

№ 

Серийный 

номер 

прибора 

навигации 

GPS-антенна 
GSM-

антенна 

Комплект для 

голосовой связи 

Примечания 

(повреждения) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

Уполномоченная организация по настоящему Акту передала навигационные приборы 

Заказчику «___»____________201_ года. 

 

от Заказчика     от Уполномоченной организации 

___________________   _____________________ 

 

Заказчик по настоящему Акту передал навигационные приборы  Уполномоченной 

организации  «___»____________201_ года. 

 

от Заказчика     от Уполномоченной организации 

________________________  _________________________ 
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Приложение № 5 к Порядку 

 

Дефектная ведомость 

1. Наименование прибора навигации____________________________ 

2. Серийный номер прибора___________________________________ 

3. Причина невозможности включения навигационного прибора в АСД 

______________________________________________________________ 

4.Заключение________________________________________________ 

 

Подрядчик ознакомлен с причинами невозможности включения в АСД. 

 

 

Уполномоченная организация  Заказчик 

________________________   ________________________ 
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Приложение № 6 к Порядку 

 

 

 

 Директору 

МКУ «Тюменьгортранс» 

ХХХХХХХХ 

 

 

Уважаемый ХХХ ХХХХХХХХ! 

 

В связи с отсутствием сигнала в АСД от навигационного прибора серийный № 

__________ и передачей его на диагностику, прошу Вас внести изменении в АСД и закрепить за 

транспортным средством с государственным регистрационным знаком ХХ000 72 резервный 

прибор серийный №_____________ на период с «__»_______201__ г. по «__»_______201_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор ООО «_____________»/ИП  (подпись  ФИО) 

 

 

 



 48 

Приложение № 7 к Порядку 

 

 

 

 Директору 

МКУ «Тюменьгортранс» 

ХХХХХХХХ 

 

 

 

Уважаемый ХХХХХ ХХХХХХ! 

Прошу Вас предоставить индивидуальные логин и пароль для доступа к 

Автоматизированной системе диспетчеризации по следующим статическим IP адресам: 

 

№ п/п статический IP адрес Подрядчика 

  

  

  

 

Список персонала Уполномоченной организации «__________», имеющего доступ к 

системе АСД: 

 

№ п/п ФИО работника Должность Телефон 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

Директор ООО «__________»/ИП  (подпись)   ФИО 
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Приложение № 8 к Порядку 

 

Форма  

учета задержанных транспортных средств 

 

№ Марка, модель Госномер  Время Адрес задержания Номер экипажа Машиноместо Дата выдачи 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        
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Приложение № 3  

к договору № ___ от «____» ___________ 20__ года 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

взаимодействия УМВД России по Тюменской области и Уполномоченной  

организации по перемещению задержанных транспортных средств  

на специализированную стоянку, их хранению и возврату  

на территории городского округа город Тюмень 

 

1. Уполномоченная организация обеспечивает функционирование специализированной 

стоянки, предназначенной для хранения транспортных средств, задержанных в соответствии со 

статьей 27.13 КоАП РФ, с возможностью приема и размещения ежедневно не менее 150 

транспортных средств. 

2. Уполномоченная организация обеспечивает наличие специальной техники, 

предназначенной для перемещения транспортных средств (автоэвакуаторов) в количестве не 

менее 14 единиц техники с кран-манипуляторной установкой (из них: не менее 12 единиц – 

грузоподъѐмностью до 5 тонн (в том числе не менее 2 единиц техники с лебедочным 

устройством), не менее 2 единиц – грузоподъѐмностью свыше 5 тонн), с регистрацией 

транспортных средств в органах ГИБДД и регистрацией кран-манипуляторной установки в 

органах Ростехнадзора, с экипажами из двух человек (водитель, стропальщик) на каждое 

транспортное средство. 

Уполномоченная организация обеспечивает необходимое в соответствии с абзацем 

первым настоящего пункта количество автоэвакуаторов к сроку, определяемому договором на 

осуществление деятельности по перемещению и хранению задержанных транспортных средств 

(далее – договор), при этом на момент участия в аукционе на понижение цены на право 

заключения договора Уполномоченная организация должна иметь в наличии не менее 6 единиц 

автоэвакуаторов грузоподъѐмностью до 5 тонн (в том числе не менее 2 единиц с лебедочным 

устройством). 

Автоэвакуаторы должны быть оснащены приборами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS с 

возможностью подключения к Автоматизированной системе диспетчеризации. 

3. Уполномоченная организация создаѐт на своей базе информационно-диспетчерский 

центр и обеспечивает его ежедневное функционирование в круглосуточном режиме. 

Информационно-диспетчерский центр обязан иметь бесплатный справочный телефон «горячей 

линии» (8-800), функционирующей в круглосуточном режиме. 

4. Уполномоченная организация обеспечивает возможность оплаты административных 

штрафов и расходов на перемещение и хранение транспортных средств в круглосуточном 

режиме на специализированной стоянке. 

5. Уполномоченная организация обеспечивает наличие на специализированной стоянке 

помещения общей площадью не менее 180 кв. метров, для приѐма граждан, прибывших для 

получения задержанных транспортных средств, и размещения 4 рабочих мест для сотрудников 

Управления, осуществляющих выдачу разрешений на возврат задержанных транспортных 

средств с 09.00 до 18.00 часов на специализированной стоянке.  

Уполномоченная организация обеспечивает оборудование специализированной стоянки, 

наличие помещения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в сроки, определенные 

договором. 

6.  УМВД России по Тюменской области (далее — Управление) обеспечивает на 

специализированной стоянке своими силами оснащение 4 рабочих мест для своих сотрудников, 

осуществляющих выполнение функций по оформлению разрешений на выдачу задержанных 

транспортных средств, включая 4 автоматизированных рабочих места с обеспечением защиты 

персональных данных и связью. 
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Управление обеспечивает выполнение функций по оформлению разрешений на выдачу 

задержанных транспортных средств по месту своего нахождения на период оборудования 

Уполномоченной организацией специализированной стоянки помещением, указанным в абзаце 

первом пункта 5 настоящего Регламента, в соответствии с условиями договора. 

7. Взаимодействие Управления и Уполномоченной организации осуществляется 

ежедневно в круглосуточном режиме. 

8. Управление обеспечивает ежедневное прибытие к 09.00 часам на 

специализированную стоянку своих сотрудников: 

- в количестве 9 человек, которые проверив готовность к работе закрепленных за ними 

для работы автоэвакуаторов (от 2 транспортных средства на одного сотрудника Управления), 

выдвигаются с предоставленной техникой для работы на маршрутах; 

- в количестве 2 человек для оформления разрешений на выдачу задержанных 

транспортных средств с 09.00 до 18.00 часов на специализированной стоянке. 

9. Уполномоченная организация обеспечивает ежедневно: 

- предоставление к 09.00 часам 14 единиц автоэвакуаторов с экипажами для 

осуществления задержания и эвакуации транспортных средств сотрудниками Управления с 

09.00 до 18.00 часов на маршрутах, за исключением дней, когда в связи с погодными условиями 

или по иным независящим от Уполномоченной организации причинам, эксплуатация 

автоэвакуаторов невозможна; 

- предоставление 4 автоэвакуаторов с экипажами для осуществления задержания 

транспортных средств по основаниям статьи 27.13 КоАП РФ по заявкам дежурной части 

УГИБДД УМВД России по Тюменской области с 18.00 до 09.00 часов; 

10.  Управление заблаговременно, не позднее 18.00 часов дня, предшествующего 

выпуску транспортных средств для эвакуации, информирует Уполномоченную организацию о 

невозможности выделения сотрудников для задержания транспортных средств в связи со 

служебной необходимостью и иными причинами. 

11.  В случае выявления сотрудниками Управления административных правонарушений, 

по которым в соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ предусмотрено в качестве меры 

пресечения задержание транспортного средства, экипажем автоэвакуатора, на основании 

надлежащим образом оформленного решения сотрудника Управления, производятся 

необходимые действия по перемещению на специализированную стоянку в соответствии с 

Законом Тюменской области от 07.06.2012 № 46 «О порядке перемещения задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости 

перемещения и хранения, а также возврата задержанных транспортных средств» с 

оформлением необходимой документации согласно постановлению Правительства Тюменской 

области от 29.06.2012 № 249-п «Об утверждении формы акта осмотра, порядка учѐта и формы 

журнала учѐта задержанных транспортных средств». 

12.  Информация о состоявшемся задержании и перемещении транспортного средства 

направляется сотрудником Управления в дежурную часть и службу «02», а представителем 

Уполномоченной организации в свой информационно-диспетчерский центр для 

информирования владельцев задержанных транспортных средств.  

В передаваемой информации указывается марка и государственный регистрационный 

знак транспортного средства, а также место осуществления эвакуации и еѐ время. 

13. Уполномоченная организация обязана осуществлять перемещение задержанных 

транспортных средств кратчайшим путем на специализированную стоянку.  

После постановки задержанного транспортного средства на специализированную 

стоянку освободившийся автоэвакуатор в период с 09.00 до 17.00 часов возвращается к работе 

на маршруте незамедлительно. 

14.  Время осуществления перерывов в работе автоэвакуаторов на маршруте 

определяется Уполномоченной организацией по согласованию с Управлением. 

15.  Хранение задержанных транспортных средств осуществляется на 

специализированной стоянке Уполномоченной организацией, которая функционирует в 
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круглосуточном режиме. 

16.  Учѐт находящихся на хранении задержанных транспортных средств осуществляется 

Уполномоченной организацией в соответствии с постановлением Правительства Тюменской 

области от 29.06.2012 № 249-п «Об утверждении формы акта осмотра, порядка учета и формы 

журнала учета задержанных транспортных средств». 

17.  Управление и Уполномоченная организация обеспечивают круглосуточный доступ к 

информации о задержанных транспортных средствах через телефоны службы «02» и 

информационно-диспетчерского центра. 

18.  Управление обеспечивает выдачу своими сотрудниками разрешений на возврат 

задержанных транспортных средств с 09.00 до 18.00 часов на специализированной стоянке, а с 

18.00 до 09.00 часов – в дежурной части УГИБДД по Тюменской области (г. Тюмень, ул. 

Одесская 16). 

19.  Выдача задержанных транспортных средств, осуществляется работниками 

Уполномоченной организации круглосуточно, при предъявлении владельцами эвакуированных 

транспортных средств (или их представителями) документов, предусмотренных Законом 

Тюменской области от 07.06.2012 № 46 «О порядке перемещения задержанных транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости перемещения и 

хранения, а также возврата задержанных транспортных средств». 
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Приложение № 4  

к договору № ___ от «____» ___________ 201___ года 

 

 

ОТЧЁТ 

о выполнении договорных обязательств в части обеспечения мест 

на специализированной стоянке и выпуску автоэвакуаторов 

за _________ месяц 20___ года 

 

№ 

п/п 

Дата Количество 

автоэвакуаторов, 

работавших в 

дневную смену 

план/факт 

Количество 

автоэвакуаторов, 

работавших в 

ночную смену 

план/факт 

Причины 

отклонений 

Количество 

свободных мест на 

специализированной 

стоянке по 

состоянию на 08.00 

часов 

план/факт 

Причины 

отклонений 

       

       

       

       

       

       

 

 

Уполномоченная организация ___________________________ 
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Приложение № 5  

к договору № ___ от «____» ___________ 201___ года 

 

 

АКТ 

проведения выездной проверки 

 

__________________________________________________________________________ 

(адрес места проведения проверки, наименование организации) 

 

Дата и время начала проверки:      «_____» ________   ______ г., _____ час. _____ мин. 

Дата и время окончания проверки:  «_____» _______   ______ г., _____ час. _____ мин. 

 

Состав комиссии: 

 

1.________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

______________________________ 

                                                                                                             (подпись) 

2.________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

______________________________ 

                                                                                                              (подпись) 

3.________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

______________________________ 

                                                                                                            (подпись) 

Участвующие в обследовании предупреждены о применении при проведении мероприятия 

технических средств, а именно: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В ходе проверки установлено: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Акт прочитан всеми присутствующими при проведении проверки лицами, записан верно, 

замечаний и предложений не поступило, поступило 

                                                           (ненужное зачеркнуть) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Должностное лицо, составившее акт: _________________       ________________ 

                                   (Ф.И.О. должность )                 (Подпись )                                                                                                                          
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Приложение № 6  

к договору № ___ от «____» ___________ 201___ года 

 

 

АКТ 

по выпуску автоэвакуаторов, 

осуществляющих эвакуацию задержанных транспортных средств 

по данным АСД, в период  

с «___»_____ 201__ года по «__»____ 201__ года 

 

№ 

п/п 

Дата Количество 

автоэвакуаторов в 

дневную смену 

план/факт 

Количество 

автоэвакуаторов в 

ночную смену 

план/факт 

Причины 

неисполнения 

плана 

зафиксированные 

в АСД 

1 00.00.2017 ___/___ ___/___  

     

     

     

 

 

Заказчик _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


