
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
АГЕНТСТВО ПО ТАРИФАМ И ЦЕНАМ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 мая 2017 г. N 24-п/9 
 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ БАЗОВЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 
ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Методическими указаниями по расчету тарифов на перемещение и 
хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, 
утвержденными приказом ФАС России от 15 августа 2016 года N 1145/16, областным 
законом от 4 июня 2012 года N 486-31-ОЗ "Об организации деятельности в сфере 
задержания транспортных средств на территории Архангельской области" и Положением 
об агентстве по тарифам и ценам Архангельской области, утвержденным постановлением 
Правительства Архангельской области от 18 декабря 2009 года N 214-пп, агентство по 
тарифам и ценам Архангельской области постановляет: 

1. Определить базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных 
средств, разрешенная масса которых не превышает 3,5 тонн: 

1.1. В границах городского округа или муниципального района Архангельской 
области, на территории которого расположена специализированная стоянка, в размере 4 
000,00 рубля за одно транспортное средство (от места задержания до специализированной 
стоянки). 

1.2. За границами городского округа и муниципального района Архангельской 
области, на территории которого расположена специализированная стоянка, согласно 
приложению N 1. 

2. Определить базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных 
средств, разрешенная масса которых превышает 3,5 тонн: 

2.1. В границах городского округа и муниципального района Архангельской области, 
на территории которого расположена специализированная стоянка, в размере 8 600,00 
рубля за одно транспортное средство (от места задержания до специализированной 
стоянки). 

2.2. За границами городского округа и муниципального района Архангельской 
области, на территории которого расположена специализированная стоянка, согласно 
приложению N 2. 

3. Определить базовые уровни тарифов на хранение задержанных транспортных 
средств на специализированных стоянках Архангельской области согласно приложению N 
3. 

4. Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств и 
хранение задержанных транспортных средств на специализированных стоянках 
Архангельской области, установленные пунктами 1, 2 и 3 настоящего постановления, 
являются начальной максимальной ценой торгов (аукциона на понижение цены) по 
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отбору исполнителей, по результатам которого устанавливаются тарифы на перемещение 
задержанных транспортных средств и хранение задержанных транспортных средств на 
специализированных стоянках Архангельской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2017 года. 
 

Руководитель агентства 
Е.А.ПОПОВА 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
Архангельской области 

от 18.05.2017 N 24-п/9 
 

БАЗОВЫЕ УРОВНИ 
ТАРИФОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

РАЗРЕШЕННАЯ МАССА КОТОРЫХ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 3,5 ТОННЫ 
 

Наименование услуг Базовый уровень тарифа 
на перемещение 

транспортных средств, 
руб. за 1 одно 

транспортное средство (с 
НДС) 

Перемещение задержанного транспортного средства, разрешенная максимальная 
масса которого не превышает 3,5 тонны, за границами городских округов и 
муниципальных районов Архангельской области, на территории которых 
расположена специализированная стоянка, на расстояние: 

до 30 км включительно 4 105,00 

от 30 км до 50 км включительно 4 175,00 

от 50 км до 100 км включительно 4 350,00 

от 100 км до 150 км включительно 4 525,00 

от 150 км до 200 км включительно 4 700,00 

свыше 200 км 4 875,00 
 

Примечания: 

1. Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств 
определены с учетом комплекса работ, связанных с эвакуацией задержанных 
транспортных средств. 



2. Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств 
определены для случая нахождения места задержания транспортного средства и 
специализированной стоянки на территории разных городских округов и (или) 
муниципальных районов Архангельской области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
Архангельской области 

от 18.05.2017 N 24-п/9 
 

БАЗОВЫЕ УРОВНИ 
ТАРИФОВ НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 

РАЗРЕШЕННАЯ МАССА КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ 3,5 ТОННЫ 
 

Наименование услуг Базовый уровень тарифа 
на перемещение 

транспортных средств, 
руб. за 1 одно 

транспортное средство (с 
НДС) 

Перемещение задержанного транспортного средства, разрешенная максимальная 
масса которого превышает 3,5 тонны, за границами городских округов и 
муниципальных районов Архангельской области, на территории которых 
расположена специализированная стоянка, на расстояние: 

до 30 км включительно 8 759,00 

от 30 км до 50 км включительно 8 865,00 

от 50 км до 100 км включительно 9 130,00 

от 100 км до 150 км включительно 9 395,00 

от 150 км до 200 км включительно 9 660,00 

свыше 200 км 9 925,00 
 

Примечания: 

1. Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств 
определены с учетом комплекса работ, связанных с эвакуацией задержанных 
транспортных средств. 

2. Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств 
определены для случая нахождения места задержания транспортного средства и 
специализированной стоянки на территории разных городских округов и (или) 
муниципальных районов Архангельской области. 



3. Базовые уровни тарифов на перемещение задержанных транспортных средств 
массой более 3,5 тонны определены в случае использования специализированного 
грузового эвакуатора. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к постановлению агентства 

по тарифам и ценам 
Архангельской области 

от 18.05.2017 N 24-п/9 
 

БАЗОВЫЕ УРОВНИ 
ТАРИФОВ НА ХРАНЕНИЕ ЗАДЕРЖАННЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТОЯНКАХ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 



Категория транспортного средства Базовый уровень тарифа на хранение 
задержанного транспортного 

средства, руб./час за одно 
парковочное место (с НДС) 

А 20,00 

В и D массой до 3,5 тонны 40,00 

D массой более 3,5 тонны, C и E 80,00 

негабаритные транспортные средства 120,00 
 

Примечание. 

Плата за хранение задержанного транспортного средства определена за каждый полный час нахождения задержанного транспортного 
средства на специализированной стоянке. 
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