Извещение
о проведении торгов (аукциона на понижение цены)
по выбору исполнителей услуг по перемещению и (или) хранению
задержанных транспортных средств
на территории Калужской области
Организатор аукциона: Управление административно-технического контроля
Калужской области.
Место нахождения и почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Организатора аукциона: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова,
45, uatk@adm.kaluga.ru, тел. 8(4842)53-99-92.
Место проведения аукциона: г. Калуга, ул. Плеханова, 45
Общий срок проведения аукциона: с 26.05.2021 до 19.07.2021
Место, дата, время начала и окончания принятия заявок и прилагаемых к
заявкам документов для участия в аукционе: Прием заявок по адресу: г. Калуга,
ул. Плеханова, д. 45, каб. № 409, в период c 26.05.2021 до 24.06. 2021, в рабочие дни с
08.00 до 17.15 (в пятницу до 16.00), обед с 13.00 до 14.00 (время московское).
Контактный телефон 8(4842)76-45-28, контактное лицо: Азаров Константин
Владимирович (azarov_kv@adm.kaluqa.ru).
Срок и порядок предоставления документации для участия в аукционе:
Срок предоставления документации с 26.05.2021 до 24.06.2021. Заявки и прилагаемые
к заявкам документы для участия в аукционе на бумажном носителе предоставляются
в аукционную комиссию по адресу Организатора аукциона или почтовым
отправлением, либо в электронной форме в виде электронного документа,
подписанного усиленной квалификационной электронной подписью на адрес
электронной почты: uatk@adm.kaluga.ru или azarov_kv@adm.kaluqa.ru. Документация
об аукционе размещена на официальном сайте Организатора в сети Интернет по
адресу:https://admoblkaluga.ru/sub/upr_admtechcontrol/activity/adm-teh_kon/move-avtotr/
Цель проведения аукциона: выбор исполнителей услуг по перемещению и (или)
хранению задержанных транспортных средств на территории Калужской области
Форма проведения торгов (аукциона): открытая
Предмет аукциона (лоты), - право на осуществление юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями деятельности по перемещению и (или)
хранению задержанных транспортных средств на территории Калужской области по
тарифам, установленным по результатам аукциона.

Каждый лот включает информацию:
- о территории осуществления деятельности по перемещению и (или) хранению
задержанных транспортных средств;
- о видах деятельности, связанных с исполнением решения о задержании
транспортного средства (перемещения и (или) хранения задержанных транспортных
средств);
- о группах отбора:
Предметы аукциона (лоты):
Лот № 71.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский район»
Калужской области.
Вид деятельности – хранение транспортных средств на специализированной
стоянке.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хранение задержанных транспортных средств с разрешенной
массой до 3,5 тонн включительно.
Необходимое количество мест для хранения задержанных транспортных
средств – 10.
Лот № 72.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский район»
Калужской области.
Вид
деятельности
–
перемещение
транспортных
средств
на
специализированную стоянку.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие перемещение задержанных транспортных средств с разрешенной
массой до 3,5 тонн включительно.
Необходимое количество эвакуаторов – 1.
Лот № 73.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский район»
Калужской области.
Вид деятельности – хранение транспортных средств на специализированной
стоянке.
Группа отбора организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хранение специальных и грузовых автомобилей, автобусов,
тракторов, других самоходных машин и прицепов к ним с разрешенной массой свыше
3,5 тонн.
Необходимое количество мест для хранения задержанных транспортных
средств – 3.
Лот № 74.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский район»
Калужской области.
Вид
деятельности
перемещение
транспортных
средств
на
специализированную стоянку.

Группа отбора организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие перемещение специальных и грузовых автомобилей, автобусов,
тракторов, других самоходных машин и прицепов к ним с разрешенной массой
свыше 3,5 тонн.
Необходимое количество эвакуаторов – 1.
Лот № 75.
Территория деятельности – муниципальный район «Тарусский район»,
Калужской области.
Вид деятельности – хранение транспортных средств на специализированной
стоянке.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие хранение транспортного средства, перевозящего тяжеловесные и
крупногабаритные грузы, в том числе транспортного средства, габаритные параметры
которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от
поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо
транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита
транспортного средства более чем на 2 м.
Необходимое количество мест для хранения задержанных транспортных
средств – 5.
Лот № 76.
Территория деятельности –
муниципальный район «Тарусский район»,
Калужской области.
Вид
деятельности
перемещение
транспортных
средств
на
специализированную стоянку.
Группа отбора – организации и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие перемещение транспортных средств, перевозящих тяжеловесные и
крупногабаритные грузы, в том числе транспортных средств, габаритные параметры
которых с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от
поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо
транспортных средств с грузом, выступающим за заднюю точку габарита
транспортного средства более чем на 2 м.
Необходимое количество эвакуаторов – 1.
Требования, предъявляемые к лицам, выразившим намерение участвовать в
аукционе:
Участником аукциона может быть
юридическое лицо независимо от
организационно-правовой
формы
или
индивидуальный
предприниматель,
зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Участник аукциона должен соответствовать следующим требованиям:
- не находится в процессе ликвидации или реорганизации в форме выделения
или разделения;
- в отношении участника аукциона не проводятся процедуры банкротства;
- на имущество участника аукциона не наложен арест и (или) его деятельность
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством.

* Требования к перечню, форме и порядку представления документов на участие в
аукционе указаны в документации об аукционе.
Базовый уровень тарифа на осуществление деятельности по перемещению и
хранению
задержанных
транспортных
средств
определен
приказом
Министерства конкурентной политики Калужской области от 23.01.2017
№ 7-РК.
Начальная цена по предметам аукциона (лотам) сформирована с учетом
приказов Министерства конкурентной политики Калужской области № 358-РК
от 16.12.2019, № 359-РК от 16.12.2019, № 360-РК от 16.12.2019, № 361-РК от
16.12.2019, № 362-РК от 16.12.2019, № 363-РК от 16.12.2019, № 364-РК от
16.12.2019, № 365-РК от 16.12.2019, № 366-РК от 16.12.2019, № 367-РК от
16.12.2019, № 368-РК от 16.12.2019, № 369-РК от 16.12.2019, № 370-РК от
16.12.2019, № 371-РК от 16.12.2019, № 372-РК от 16.12.2019, № 255-РК от
30.11.2020, № 256-РК от 30.11.2020, № 260-РК от 30.11.2020, № 261-РК от
30.11.2020, № 262-РК от 30.11.2020 «Об установлении тарифов на перемещение и
хранение задержанного транспортного средства на территории муниципальных
районов на 2020-2022 годы», которая составляет:
1. Хранение задержанного транспортного средства (рублей за один час
хранения):
- хранение задержанных транспортных средств с разрешенной массой до 3,5 тонн
включительно – 90,11 (с НДС);
- хранение специальных и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, других
самоходных машин и прицепов к ним с разрешенной массой свыше 3,5 тонн – 180,22
(с НДС);
- хранение транспортного средства, перевозящего тяжеловесные и крупногабаритные
грузы, в том числе транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом
или без него превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от поверхности проезжей
части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо транспортного средства с грузом,
выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м.
– 270,32 (с НДС);
2.

Перемещение задержанного транспортного средства (рублей за одно

транспортное средство):
- хранение задержанных транспортных средств с разрешенной массой до 3,5 тонн
включительно – 2828,32 (с НДС);
- перемещение специальных и грузовых автомобилей, автобусов, тракторов, других
самоходных машин и прицепов к ним с разрешенной массой свыше 3,5 тонн
– 31797,06 (с НДС);
перемещение
транспортных
средств,
перевозящих
тяжеловесные
и
крупногабаритные грузы, в том числе транспортных средств, габаритные параметры

которых с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от
поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо
транспортных средств с грузом, выступающим за заднюю точку габарита
транспортного средства более чем на 2 м – 31797,06 (с НДС).
Шаг аукциона на хранение задержанного транспортного средства: 1руб.
Шаг аукциона на перемещение задержанного транспортного средства: 50 руб.
Срок, на который заключается договор с победителем аукциона: Договор на
право осуществления деятельности по перемещению и (или) хранению задержанных
транспортных средств на территории Калужской области между Организатором и
победителем аукциона заключается не позднее пяти дней после принятия
Министерством конкурентной политики Калужской области нормативного акта по
установлению тарифа на перемещение и (или) хранение задержанных транспортных
средств на территории Калужской области (тарифное решение) на основании
результатов аукциона.
Срок действия договора обусловливается сроком действия тарифного решения.

