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Об установлении тарифов на хранение задержанных  

транспортных средств на специализированной стоянке на территории 

Ульяновской области и предельного срока оплаты хранения задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке на территории 

Ульяновской области 

 

 

В целях установления тарифов на хранение задержанных транспортных 

средств на специализированной стоянке, в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, приказом 
Федеральной антимономопольной службы России от 15.08.2016  

№ 1145/16 «Об утверждении методических указаний по расчёту тарифов  

на перемещение и хранение задержанных транспортных средств и установлению 

сроков оплаты», законом Ульяновской области  от 30.11.2011 № 207 – ЗО  

«О порядке перемещения задержанных транспортных средств  

на специализированную стоянку, их хранения и возврата владельцам, 

представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, 

необходимые для управления данными транспортными средствами, а также 

оплаты лицами, привлечёнными к административной ответственности  

за административные правонарушения, повлёкшие применение задержания 

транспортных средств, стоимости перемещения и хранения задержанных 

транспортных средств», на основании Положения об Агентстве  

по регулированию цен и тарифов Ульяновской области, утверждённого 

постановлением Правительства Ульяновской области от  26.03.2020 № 6/138-П 

«Об  Агентстве  по  регулированию   цен  и   тарифов  Ульяновской  области»,     

п р и к а з ы в а ю: 

1. Установить прилагаемые тарифы на хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке на территории 

Ульяновской области. 

2. Установить предельный срок оплаты хранения задержанных 

транспортных средств равным 30 (тридцати) дням со дня перемещения 

задержанного транспортного средства. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства экономики 

Ульяновской области от 25.06.2012 № 06-198 «Об установлении размеров 

платы за хранение задержанных транспортных средств на специализированной 

стоянке на территории Ульяновской области». 
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4. Признать утратившим силу приказ Министерства развития 

конкуренции и экономики Ульяновской области от 22.06.2017 № 06-73  

«Об установлении базового уровня тарифов на хранение задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке на территории 

Ульяновской области и предельного срока оплаты хранения задержанных 

транспортных средств на специализированной стоянке на территории 

Ульяновской области». 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня  его 

официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                    А.В.Филин



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к приказу Агентства  

по регулированию цен тарифов 

Ульяновской области 

от «__» _______2021 г. №___ 

 

 

 

Тарифы на хранение  

задержанных транспортных средств  

на специализированной стоянке  

на территории Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Вид транспортного 

средства 

Тариф руб/час  

(с НДС) 

 со дня 

вступления в 

силу приказа 

по 31.12.2022 

с 01.01.2023 

по 31.12.2023 
с 01.01.2024 

по 31.12.2024 

1 Категории А 19,00 19,76 20,55 

2 Категории B и D массой 

до 3,5 тонны 
38,00 39,52 41,10 

3 Категорий D массой более 

3,5 тонны, C иE 
76,00 79,04 82,20 

4 Негабаритные 

транспортные средства 
114,00 118,56 123,30 

______________ 

          Примечание: 

           1. Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 

рассчитываются на 1 место, занимаемое задержанным транспортным средством 

(1 парковочное место). 

           2. Срок хранения транспортного средства исчисляется в часах с момента 

его помещения на специализированную стоянку. 

           3. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый 

полный час его нахождения на специализированной стоянке. 

______________ 

 


