
 

Извещение 

о торгах (аукционе на понижение цены) по выбору коммерческой организации, 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую доход 

или индивидуального предпринимателя, являющихся исполнителями услуг по 

перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств  

на территории Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

В целях реализации постановления Правительства Ленинградской области от 6 

августа 2013 года № 246 «О мерах по реализации закона Ленинградской области от 13 

июня 2012 года № 46-оз «О порядке перемещения транспортных средств на 

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

возврата транспортных средств в Ленинградской области» (с последующими изменениями 

и дополнениями), Приказа Федеральной антимонопольной службы от 15 августа 2016 года 

№ 1145/16 «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты» Комитет 

Ленинградской области по транспорту  сообщает о проведении торгов по выбору 

исполнителя услуг по перемещению и (или) хранению задержанных транспортных 

средств на территории Ленинградской области (далее – торги (аукцион на понижение 

цены). 

 

Наименование организатора торгов (аукциона на понижение цены): Комитет 

Ленинградской области по транспорту (далее - Комитет). 

 

Место нахождения организатора торгов и часы работы, номера телефонов 

Организатора: 191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3. 

Часы работы Комитета: 

понедельник - четверг с 09 часов 00 мин. до 18 часов 00 мин. (время московское); 

пятница: с 09 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. (время московское); 

обеденный перерыв: с 12 часов 00 мин. до 12 часов 48 мин. (время московское); 

суббота - воскресенье - выходные дни. 

Контактный телефон (812)539-41-70, (812)539-41-71, е-mail: transportlo@lenreg.ru 

 

 Предмет торгов (аукциона на понижение цены): заключение договора об 

осуществлении деятельности по перемещению, хранению и возврату транспортных 

средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса об административных 

правонарушениях по тарифам, установленным по результатам аукциона. 

 

Целью торгов (аукциона на понижение цены):  выбор коммерческой организации, 

некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую доход или 

индивидуального предпринимателя, являющихся исполнителями услуг по перемещению и 

(или) хранению задержанных транспортных средств на территории Ленинградской 

области (далее – уполномоченная организация). 

 

Информация о лотах: представлена в Приложении 2 к документации о торгах (аукционе 

на понижение цены). 

 

Срок, место и порядок предоставления документации о торгах (аукционе на 

понижение цены), электронный адрес официального сайта, на котором размещена 

документация о торгах (аукционе на понижение цены): 

Документация о торгах (аукционе на понижение цены) по выбору коммерческой 

организации, некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, приносящую 

доход или индивидуального предпринимателя, являющихся исполнителями услуг по 

перемещению и (или) хранению задержанных транспортных средств на территории 

Ленинградской области размещается на официальном сайте Организатора торгов 

(аукциона на понижение цены) одновременно с Извещением о проведении торгов 



(аукциона на понижение цены). Документация о торгах (аукционе на понижение цены) 

также может быть получена лицами, желающими принять участие в торгах (аукционе на 

понижение цены), при личном обращении в Комитет. 

Подача письменного заявления на получение документации о торгах (аукционе на 

понижение цены) и выдача документации о торгах (аукционе на понижение цены) 

осуществляется по рабочим дням с 10-00 ч до 12-00 ч и с 13-00 ч до 16-00 ч по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-77. Не позднее 17:00 предыдущего рабочего 

дня необходимо позвонить по телефонам (812)539-41-70; (812)539-41-71 с целью заказа 

пропуска для прохода в здание. 

Документация о торгах (аукционе на понижение цены) представляется 

Организатором на бумажном или  электронном носителях в течение 2 (двух) рабочих дней 

со дня получения письменного заявления, но не ранее дня опубликования Извещения о 

проведении торгов (аукциона на понижение цены). 

В электронном виде документация об аукционе размещена на официальном сайте 

Комитета в сети «Интернет» (http://www.transport.lenobl.ru) в разделе Программы и 

планы/Конкурсы.  

 

Информация о том, что торги проводятся в форме аукциона путем снижения  

базового уровня тарифов: торги проводятся в форме аукциона путем снижения базового 

уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Ленинградской области, установленных распоряжением от 20 апреля 2020 г. 

№ 34-р  комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в соответствии 

с приказом ФАС России от 15 августа 2016 года № 1145/16 на «шаг аукциона», указанный 

в настоящем извещении. 

Торги (аукцион на понижение цены) является открытым по составу Участников. 

 

Базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Ленинградской области и величина понижения, «шаг 

аукциона»:  

Начальной ценой предмета аукциона являются базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Ленинградской области, определенные распоряжением от 20 апреля 2020 года г. № 34-р 

комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области: 

базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств (категорий А,  

А1, В1,М; самоходных машин категорий А I) – 4 563,31 рубля; 

базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств (категорий B, 

D1 массой до 3,5 тонн; самоходных машин категорий А II) – 4 563,31 рубля; 

базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств (категорий С, D, 

BE, CE, DE, C1, C1E D1E массой более 3,5 тонн; самоходных машин категорий АIII, AIV, 

B, C, D, E, F) – 18 156,84 рублей; 

базовый тариф на перемещение задержанных транспортные средства (негабаритных 

транспортных средств) – 21 405,79 рублей; 

базовый тариф  на оплату за  хранение задержанных транспортных средств 

(категорий А, А1, В1,М; самоходных машин категорий А I) – 31,06 рубль/час; 

базовый тариф  на оплату за  хранение задержанных транспортных средств 

(категорий В, D1 массой до 3,5 тонн; самоходных машин категорий А II) – 61,06 

рубль/час; 

базовый тариф  на оплату за  хранение задержанных транспортных средств 

(категорий С, D, BЕ, CE, DE, C1, C1E, D1E массой более 3,5 тонн; самоходных машин 

категорий АIII, AIV, B, C, D, E, F)   - 123,19 рубля/час; 

базовый тариф  на оплату за  хранение задержанных негабаритных транспортных 

средств – 184,25 рубля/час. 

 Величина понижения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)  

составляет 3% от базовых уровней тарифов на перемещение и хранение всех категорий 

задержанных транспортных средств, при этом понимается, что все базовые уровни 
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тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Ленинградской области понижаются на «шаг аукциона». 

  

Адрес место, дата и время начала и окончания срока приема заявок и прилагаемых 

к ним документов: 

Для участия в торгах (аукционе на понижение цены) Претенденты подают заявки в 

письменной форме в запечатанном конверте.  

Заявки принимаются с 10-00 ч до 12-00 ч и с 14-00 ч до 16-00 ч  по рабочим дням по 

адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-77. Не позднее 17:00 предыдущего 

рабочего дня необходимо позвонить по телефонам (812)539-41-70; (812)539-41-71 с целью 

заказа пропуска для прохода в здание. 

Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть сформированы в единый пакет 

документов с титульным листом  и описью, который должен быть прошит,  пронумерован 

и скреплен подписью и  печатью Претендента (при наличии) с оборотной стороны 

последнего листа комплекта документов с заявкой. Исправления в заявке на участие в 

торгах (аукционе на понижение цены) не допускаются, за исключением исправлений, 

заверенных Претендентом. Сведения, содержащиеся в заявке  на участие  не должны 

допускать двусмысленных толкований. 

Допускается оформление заявки для участия в торгах (аукционе на понижение цены) 

в нескольких томах в случае предоставления в составе заявки большого объема 

информации.  

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 18 декабря 2020 года по 01 

февраля 2021 года. 

 

Срок рассмотрения комиссией заявок на участие в торгах (аукционе на понижение 

цены): рассмотрение заявок на участие в аукционе осуществляется в течение 7 

календарных дней со дня окончания срока их подачи. 

 

Дата, время (в часах и минутах), место проведения торгов (аукциона на понижение 

цены) и подведения его итогов: аукцион состоится 11 февраля 2021 года в 10 часов 00 

мин. (время московское), по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, каб. 2-77. Не 

позднее 17:00 предыдущего рабочего дня необходимо позвонить по телефонам (812)539-

41-70; (812)539-41-71 с целью заказа пропуска для прохода в здание.     
 

 

 

 


