
Для хранения задержанных транспортных средств в соответствии с постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 06.02.2012 № 71 «О создании специализированной 

стоянки» на территории МО ГО «Воркута» создана специализированная муниципальная 

стоянка для хранения разукомплектованного и брошенного (бесхозного) автотранспорта.. 

 В соответствии с постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 19.01.2018 № 46 

«Об организации работ по освобождению территории муниципального образования городского 

округа «Воркута от брошенных (бесхозяйных), разукомплектованных транспортных средств и 

транспортных средств, создающих помехи для проезда другого автотранспорта» МБУ «СДУ» 

осуществляет полномочия по принудительной эвакуации и хранению разукомплектованного, 

брошенного (бесхозного) и задержанного автотранспорта. Адрес специализированной стоянки: 

169901, г. Воркута, ул. Транспортная, д. 10б.; 3-58-77, mbu.sdu2010@mail.ru 

 

 

Порядок оплаты лицами, привлеченными к административной ответственности за 

административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных 

средств, стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств 

1. Оплата стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства 

осуществляется лицами, привлеченными к административной ответственности за 

административные правонарушения, повлекшие применение задержания транспортных 

средств, в сроки и по тарифам, которые устанавливаются уполномоченным Правительством 

Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми в соответствии с 

методическими указаниями, утвержденными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов 

и контролю за соблюдением законодательства в сфере государственного регулирования цен 

(тарифов) на товары (услуги) (далее - методические указания). 

2. Реализация иных полномочий субъекта Российской Федерации, предусмотренных в 

методических указаниях, осуществляется Правительством Республики Коми самостоятельно 

или уполномоченными им органами исполнительной власти Республики Коми. 

 

 Порядок возврата задержанного транспортного средства 

1. Возврат задержанного транспортного средства его владельцу, представителю владельца 

задержанного транспортного средства или лицу, имеющему при себе документы, необходимые 

для управления данным транспортным средством, осуществляется незамедлительно после 

устранения причины его задержания на основании решения должностного лица, 

уполномоченного составлять протоколы об административных правонарушениях, о возврате 

задержанного транспортного средства. 

2. Доступ владельца, представителя владельца задержанного транспортного средства или 

лица, имеющего при себе документы, необходимые для управления данным транспортным 

средством, к находящемуся на специализированной стоянке задержанному транспортному 

средству при его возврате осуществляется в присутствии представителя исполнителя. 
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ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ЗАДЕРЖАННОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ 

 

 

Категории транспортных средств Тариф в границах 

населенного пункта, 

руб. за 1 единицу 

транспортного 

средства (Тнп) 

Тариф за километр 

фактически пройденного 

расстояния от места 

нахождения 

транспортного средства 

до границы населенного 

пункта, руб. за 1 км (Ткм) 

(без 

НДС) 

(с НДС) (без НДС) (с НДС) 

M, A, A1, B1, B, C1, D1 5 178,60 6214,32 104,63 125,56 

C, D, BE, D1E, C1E, негабаритные 

транспортные средства 

7 609,60 9131,52 149,54 179,45 

 

 

 

ТАРИФЫ 

НА УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ ЗАДЕРЖАННОГО ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СТОЯНКЕ 

 

 

Категории транспортных 

средств 

Тариф (стоимость одного 

парковочного места в 

час), руб. (без НДС) 

Тариф (стоимость одного 

парковочного места в 

час), руб. (с НДС) 

Категории M, A, A1 19,54 23,45 

Категории B1, B, C1, D1 39,07 46,88 

Категории C, D, BE, D1E, C1E 78,15 93,78 

Негабаритные транспортные 

средства 

117,22 140,66 

 

Примечание. Плата за хранение задержанного транспортного средства взимается за 

каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке. 

 

 
 

 


