
 

 

Приложение 1 

к распоряжению министерства  

транспорта Кировской области 

от 26.03.2020 № 35 

 

Извещение 

о проведении аукциона по определению уполномоченной организации, имеющей 

право осуществлять деятельность по перемещению на специализированную 

стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных средств на территории 

муниципального образования Юрьянский муниципальный район Кировской 

области  

 

1. Министерство транспорта Кировской области (далее – организатор 

аукциона) проводит торги в форме открытого аукциона по определению 

уполномоченной организации, имеющей право осуществлять деятельность по 

перемещению на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных 

транспортных средств (далее – аукцион). 

Местонахождение организатора аукциона: 610035, Кировская область,  

г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, д.6. 

Почтовый адрес: 610035, Кировская область, г. Киров, Мелькомбинатовский 

проезд, д.6. 

Контактный телефон секретаря аукционной комиссии: (8332) 272-720                     

(доб. 2051). 

Адрес электронной почты: udh@udh.kirov.ru. 

Ответственное должностное лицо организатора аукциона: Замятин Андрей 

Александрович (секретарь аукционной комиссии). 

2. Предмет аукциона: право на осуществление деятельности по перемещению 

на специализированную стоянку, хранению и возврату задержанных транспортных 

средств на территории муниципального образования Юрьянский муниципальный 

район Кировской области.  

3. Торги проводятся в форме открытого аукциона путем снижения начальной 

максимальной цены предмета аукциона – базового уровня тарифов на перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств, определенного региональной 
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службой по тарифам Кировской области. 

Величина снижения начальной максимальной цены аукциона составляет один 

процент от начальной максимальной цены аукциона. 

4. Начальная (максимальная) цена аукциона и «шаг аукциона» в зависимости 

от категории транспортного средства составляет:  

4.1. На перемещение задержанного транспортного средства на 

специализированную стоянку: 

4.1.1. Транспортное средство категории A, B, BE, D, DE массой до 3,5 тонны – 

1435 рублей. «Шаг аукциона» составляет 14 рублей 35 копеек, что составляет                   

1 процент от начальной максимальной цены аукциона. 

4.1.2. Транспортное средство категории C, D, BE, CE, DE массой более                        

3,5 тонны – 3004 рубля. «Шаг аукциона» составляет 30 рублей 04 копейки, что 

составляет 1 процент от начальной максимальной цены аукциона. 

4.1.3. Иные транспортные средства массой более 3,5 тонны – 2923 рубля. 

«Шаг аукциона» составляет 29 рублей 23 копейки, что составляет 1 процент                    

от начальной максимальной цены аукциона. 

4.2. За хранение задержанного транспортного средства на специализированной 

стоянке на одно парковочное место: 

4.2.1. Категории A, M – 18 рублей за 1 час. «Шаг аукциона» составляет                           

0 рублей 18 копеек, что составляет 1 процент от начальной максимальной цены 

аукциона. 

4.2.2. Категорий B, BE, D, DE массой до 3,5 тонны – 30 рублей за 1 час. «Шаг 

аукциона» составляет 0 рублей 30 копеек, что составляет 1 процент от начальной 

максимальной цены аукциона. 

4.2.3. Категорий C, D, BE, CE, DE массой более 3,5 тонны – 56 рублей за 1 час. 

«Шаг аукциона» составляет 0 рублей 56 копеек, что составляет 1 процент                      

от начальной максимальной цены аукциона. 

4.2.4. Иные транспортные средства массой более 3,5 тонны – 88 рублей за                   

1 час. «Шаг аукциона» составляет 0 рублей 88 копеек, что составляет 1 процент                           

от начальной максимальной цены аукциона. 



 

 

5. Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, указанной в 

Приложении 1 к настоящей аукционной документации. 

6. Прием заявок на участие в аукционе начинается с 27 марта 2020 года по 

адресу: г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, д.6, кабинет № 12 (с понедельника 

по четверг в рабочие дни с 09-00 ч. до 12-30 ч. и с 13-20 ч. до 18-00 ч., в пятницу с 9-

00 ч. до 12-30 ч. и с 13-20 ч. до 17-00 ч., выходные дни: суббота, воскресенье).  

Прием заявок на участие в аукционе прекращается 27 апреля 2020 года                 

в 17-00 ч. 

7. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе проводится                            

28 апреля 2020 года в 10-15 ч. по адресу: г. Киров, Мелькомбинатовский проезд, д.6, 

актовый зал, 4 этаж. 

8. Проведение аукциона, подведение итогов аукциона и объявление его 

результатов проводится 15 мая 2020 года в 10-30 ч. по адресу: г. Киров, 

Мелькомбинатовский проезд, д.6, актовый зал, 4 этаж. 

9. Победителем аукциона признается участник, сделавший наименьшее 

последнее предложение по цене предмета аукциона. 

10. Уведомление об итогах аукциона направляется его участникам по 

электронной почте не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

протокола о проведении аукциона. 

_______________ 


