Информация
о способах оплаты лицами, совершившими административное
правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного
средства, а также владельцами, предъявителями владельцев
автотранспортных средств, помещенных на специализированную
стоянку, расходов за перемещение и хранение на специализированных
стоянках задержанных транспортных средств
Деятельность по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки, их хранению и возврату осуществляется на
платной основе.
В соответствии со статьей 6 Законом Республики Крым от 30.10.2015
№ 160-ЗРК/2015 (ред. от 04.07.2017) «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты стоимости
перемещения и хранения, возврата транспортных средств» оплата стоимости
перемещения и хранения задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке осуществляется лицом, привлеченным к
административной ответственности за административное правонарушение,
повлекшее применение задержания транспортного средства, в сроки и по
тарифам, которые устанавливаются уполномоченным исполнительным
органом государственной власти Республики Крым 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).
Плата за перемещение и хранение задержанного транспортного средства
на специализированной стоянке с 01.01.2019 по 31.12.2019 взимается в
размере, установленном в соответствии с приказом Комитета по ценам и
тарифам Республики Крым № 57/3 от 19 декабря 2017 года «Об
определении базовых уровней тарифов на перемещение задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку на территории
Республики Крым», приказ Государственного комитета по ценам и
тарифам Республики Крым от 29 декабря 2018 года № 67/4 «Об
установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на специализированной стоянке на территории
Республики Крым», установить следующий размер платы:
Плата за перемещение задержанных транспортных средств:
На территории
Республики Крым
за 1 перемещение*

На территории
городского округа
Симферополь за 1
перемещение

На территории
городского
округа Ялта
за 1
перемещение

На
территории
городского
округа
Алушта за 1
перемещение

Все категории

2023,00 *
(с 01.01.2019 по 31.12.2019)
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2843,00 руб.
(с 01.01.2019
по 31.12.2019)

3605,00 руб.
(с 01.01.2019
по 31.12.2019)
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* - тариф применяется на всей территории Республики Крым, за исключением
городского округа Симферополь, городского округа Алушта и городского округа
Ялта.
Плата за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке за 1
полный час хранения, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года:
- категории «А» - 13,00 рублей;
- категории «В», «D» массой до 3,5 тонн – 26,00 рублей;
- категории «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» - 52,00 рублей;
- негабаритные транспортные средства – 78,00 рублей.
Плата за хранение задержанных транспортных средств на специализированной стоянке за
полные 0,5 часа (30 минут) с хранения, с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года:
- категории «А» - 6,5 рублей;
- категории «В», «D» массой до 3,5 тонн – 13,00 рублей;
- категории «D» массой более 3,5 тонн, «С» и «Е» - 26,00 рублей;
- негабаритные транспортные средства – 39,00 рублей.

Оплату стоимости за перемещение и хранение задержанных
транспортных средств необходимо производить на следующие расчетные
счета специализированных организаций:

№
п/п

Наименование организации,
ОГНР, ИНН/КПП
Муниципальное унитарное
предприятие
«ГорТрансСервис»
ОГРН 1159102067618
ИНН/КПП 9102173792/910201001

1

Ф.И.О.
руководителя

Грецкий Станислав
Николаевич

Расчетные счета для оплаты

р/с 40702810006330000046
Банк АО «Генбанк»
БИК 043510123
К/с 30101810500000000760

Общество с ограниченной
ответственностью
«Единая служба эвакуации»
ОГРН 1169102089034
ИНН/КПП 9102220587/910201001

2

Ратке Айгуль
Кинжегалиевна

Общество с ограниченной
ответственностью
«Автоспас»
ОГРН 1179102000725
ИНН/КПП 9102223482/91021001

3

Бартия Роман
Алексеевич

4
Индивидуальный
предприниматель Сидов
Геннадий Николаевич
ОРГНИП 317910200102659,
ИНН 910609904571

5

Общество с ограниченной
ответственностью
«ГИДРОСТРОЙ-91-ТУР»
ОГРН 1149102033717
ИНН/КПП 9108001790/910801001

6

Михайлишин
Василий Дмитриевич

Ансиани Кехвса
Отариевич

р/с 40802810142660101380
Банк ПАО РНКБ № 266
БИК 043510607
к/с 30101810335100000607

Общество с ограниченной
ответственностью
«Мостсервис»
ОГРН 1132651011008
ИНН/КПП 2635820521/263501001

р/с 40702810602230000414
Банк АО «Генбанк»
БИК 043510123
К/с 301018105100000123
1) г. Керчь:
р/с 40802810040990000965
Банк РНКБ (ПАО), г. Симферополь
БИК 043510607
к/с 30101810335100000607
2) г. Саки:
р/с 4080280340990000966
Банк РНКБ (ПАО), г. Симферополь
БИК 043510607
к/с 30101810335100000607
3) г. Красноперекопск
р/с 40802810940990001006
Банк РНКБ (ПАО), г. Симферополь
БИК 043510607
к/с 30101810335100000607
р/с 40702810940100000081
Банк РНКБ (ПАО)
БИК 043510607
к/с 30101810335100000607

Индивидуальный
предприниматель Ансиани
Кехвса Отариевич
ОГРНИП 318910200028550,
ИНН 910232071771

7

Сидов Геннадий
Николаевич

р/с 40702810902230000392
Банк АО «Генбанк»
БИК 043510123
К/с 301018105100000123

Дворяткин Алексей
Анатольевич

р/с 40702810700090011483
Банк ПАО «Ставропольпромстройбанк»
БИК 040702760
к/с 30101810500000000760

