
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН

№от <<z3> с?6. 2020

Об утверждении положения об организации мероприятий, связанных с выявлением, учетом, 
перемещением, хранением и утилизацией брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на 
территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 

района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования Кандалакшский район, Правилами благоустройства территории городского 
поселения Кандалакша Кандалакшского района, утвержденными решением Совета депутатов 
городского поселения Кандалакша Кандалакшского района от 31.10.2017 №377, на основании 
решения Совета депутатов городского поселения Кандалакша Кандалакшского района от 
27.08.2019 № 595 «О передаче органам местного самоуправления Кандалакшского района части 
полномочий по решению вопросов местного значения поселения Кандалакша Кандалакшского 
района на 2020 год», решения Совета депутатов муниципального образования Кандалакшский 
район Мурманской области от 27.08.2019 № 481 «О приеме части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального образования городское поселение Кандалакша на 
2020 год» и Соглашения о приеме передаче части полномочий по решению вопросов местного 
значения на 2020 год от 19.12.2019 № 550-с, в целях организации благоустройства, поддержания 
и улучшения санитарного и эстетического состояния территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, устранения условий, 
способствующих совершению террористических актов, 

постановляю:

1. Утвердить Положение об организации мероприятий, связанных с выявлением, учетом, 
перемещением, хранением и утилизацией брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на 
территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского 
района, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании 
«Информационный бюллетень администрации муниципального образования Кандалакшский 
район» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 
образования Кандалакшский район.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
муниципального образования Я.И. Шалагин



Утверждено 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Кандалакшский район 
от «2Л> Рб.&ъ №

------  -------------- л‘<_; ------

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ВЫЯВЛЕНИЕМ, 

УЧЕТОМ, ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ И УТИЛИЗАЦИЕЙ БРОШЕННЫХ 
(БЕСХОЗЯЙНЫХ) ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

КАНДАЛАКША КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру выявления, учета, перемещения, 
хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района (далее 
- территория поселения), которые представляют угрозу безопасности жизнедеятельности 
граждан, создают помехи дорожному движению, движению специального и иного транспорта, 
затрудняют уборку территории поселения, дорожной сети и дворовых территорий, нарушают 
архитектурный облик города и препятствуют его благоустройству и озеленению.

1.2. Положение не распространяется на правоотношения, связанные с задержанием 
транспортного средства и запрещением его эксплуатации, предусмотренные статьей 27.13 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- брошенное транспортное средство - транспортное средство (части транспортного 

средства), в отношении которого имеются основания предполагать, что оно оставлено 
собственником с целью отказа от права собственности на него, в том числе имеющее видимые 
признаки неиспользуемого (спущенные шины, выбитые стекла, открытые двери и иным образом 
разукомплектованное);

бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство (части транспортного 
средства), которое не имеет владельца или владелец, которого не известен и которое признано 
бесхозяйным в установленном законом порядке. Основными признаками такого транспортного 
средства являются: отсутствие его на специализированном учете в органах ГИБДД, наличие 
видимых неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства запрещается;

- собственник (владелец) транспортного средства - физическое или юридическое лицо, 
право собственности (иное законное основание владения) которого подтверждено 
соответствующей записью в паспорте транспортного средства, числящееся таковым согласно 
учетным данным органов, осуществляющих государственную регистрацию транспортных 
средств;

- эвакуация брошенного (бесхозяйного) транспортного средства - перемещение 
транспортного средства на специально отведенную территорию, предназначенную для 
временного хранения транспортных средств (далее - специализированную стоянку), 
осуществляемое организацией, действующей по контракту (договору), заключенному с 
Муниципальным казенным учреждением "Управление городским хозяйством" (далее - МКУ 
"УГХ").

1.4. Организацию мероприятий по выявлению, учету брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств на территории муниципального образования осуществляет МКУ "УГХ".

1.5. В случае отсутствия собственников (владельцев) транспортных средств расходы по 
перемещению, хранению и утилизации данных транспортных средств, осуществляются за счет 



средств бюджета муниципального образования.
1.6. Расходы по перемещению, временному хранению и утилизации брошенных 

собственниками (владельцами) транспортных средств осуществляются за счет средств 
собственников (владельцев) транспортных средств.

1.7. В случае отказа собственника (владельца) транспортного средства от осуществления 
расходов по перемещению, временному хранению и утилизации брошенного транспортного 
средства, данные расходы осуществляются за счет средств бюджета муниципального 
образования, с последующим их взысканием с собственника (владельца) брошенного 
транспортного средства в судебном порядке.

1.8. Эвакуацию (перемещение) брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на 
территорию специализированных стоянок, их временное хранение и выдачу осуществляет 
специализированная организация. Выбор специализированной организации осуществляется 
МКУ "УГХ" в соответствии с действующим законодательством.

2. Признаки транспортных средств, подлежащих выявлению 
и учету в качестве брошенных (бесхозяйных)

2.1. Определение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств осуществляется МКУ 
"УГХ" в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

2.2. Мероприятия, предусмотренные настоящим Положением, проводятся МКУ "УГХ" в 
отношении транспортных средств, имеющих какие-либо из следующих признаков или их 
сочетание:

Г) находится в разукомплектованном состоянии. Разукомплектованное состояние 
транспортного средства определяется отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, кузовных 
деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного средства), 
стекол, колес (включая сгоревшие транспортные средства в состоянии, при котором невозможна 
их дальнейшая эксплуатация в соответствии с действующими нормами и правилами);

2) имеет видимые технические повреждения, при которых эксплуатация невозможна в 
соответствии с действующими нормами и правилами;

3) является местом скопления твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов 
и мусора;

3. Организация мероприятий по выявлению, учету и перемещению (эвакуации) брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств

3.1. МКУ "УГХ" на основании сообщений, поступивших от органов внутренних дел РФ, 
организаций, осуществляющих уборку и благоустройство территории городского поселения 
Кандалакша, а также иных организаций и граждан, осуществляет сбор информации о наличии 
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.

МКУ «УГХ» также вправе самостоятельно осуществлять необходимые мероприятия по 
выявлению на территории поселения брошенных (бесхозяйных) транспортных средств и 
проводить в отношении них соответствующие мероприятия, установленные настоящим 
Положением.

3.2. В случае, если брошенные (бесхозяйные) транспортные средства обнаружены 
(выявлены) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, а 
также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые: находятся в границах городского поселения Кандалакша Кандалакшского района, МКУ 
«УГХ» организовывает мероприятия по эвакуации брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств в соответствии с разделами 3, 4 настоящего Положения.



3.3. В случае, если брошенные (бесхозяйные) транспортные средства обнаружены 
(выявлены) на иных земельных участках, не находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, либо 
на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, МКУ 
«УГХ» направляет информацию собственникам земельных участков о проведении ими 
мероприятий в отношение брошенных (бесхозяйных) транспортных средств (в том числе 
эвакуации, обращении в свою собственность).

3.4. В случае если брошенные (бесхозяйные) транспортные средства обнаружены 
(выявлены) на земельных участках, которые относятся к общему имуществу собственников 
помещений в многоквартирном доме, МКУ «УГХ» направляет в организацию, оказывающую 
услуги по управлению многоквартирным домом, уведомление с предложением довести до 
собственников помещений в многоквартирном доме информацию о проведении ими 
мероприятий в отношении бесхозяйных (брошенных) транспортных средств (в том числе 
эвакуации, обращении в свою собственность).

В случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками 
помещений в данном доме указанная информация доводится до собственников путем 
направления МКУ «УГХ» информационных писем.

3.5. В течение десяти дней после выявления брошенного (бесхозяйного) транспортного 
средства на территории поселения, МКУ "УГХ" направляет информационное письмо в 
территориальные органы внутренних дел для проведения совместного осмотра выявленного 
транспортного средства. Представителями МКУ "УГХ", в присутствии представителя органа 
внутренних дел РФ (в случае явки), производится осмотр, фотографирование брошенного 
(бесхозяйного) транспортного средства, составляется акт осмотра по форме, согласно 
приложению N 1 к Положению.

3.6. На лобовое стекло, а при отсутствии такового ■■ на иное видное место брошенного 
(бесхозяйного) транспортного средства размещается извещение по форме согласно приложению 
№2 к Положению с уведомлением о том, что собственник (владелец) транспортного средства 
обязан в срок не позднее десяти календарных дней со дня получения извещения произвести его 
транспортировку (перемещение) в места, предназначенные для хранения, ремонта или стоянки 
транспортных средств.

Одновременно собственник (владелец) транспортного средства предупреждается о том, 
что в случае невыполнения указанных требований, транспортное средство будет принудительно 
эвакуировано (перемещено) на территорию специализированной стоянки (указывается адрес 
расположения стоянки) для временного хранения.

3.7. Одновременно, с целью получения сведений о собственнике (владельце) брошенного 
транспортного средства, МКУ "УГХ" направляется соответствующий запрос в органы 
государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ■■ органы ГИБДД).

3.8. В случае если в органах ГИБДД отсутствует информация о собственнике (владельце) 
брошенного транспортного средства, эвакуация транспортного средства производится в 
порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения.

3.9. Если органом ГИБДД предоставлена информация о собственнике (владельце) 
брошенного транспортного средства, МКУ "УГХ" в течение десяти рабочих дней с даты 
получения информации от ГИБДД направляет по адресу места жительства (регистрации) 
собственника (владельца) брошенного транспортного средства заказным письмом извещение о 
необходимости в срок не позднее десяти календарных дней со дня получения извещения 
(Приложение №2) произвести транспортировку (перемещение) транспортного средства в места, 
предназначенные для хранения, ремонта или стоянки транспортных средств.

3.10. Информация о выявленном брошенном транспортном средстве (с указанием адреса 
его местонахождения и иных характеристик), содержащая обращение к его собственнику 
(владельцу) о необходимости перемещения данного транспортного средства в места, 
предназначенные для хранения, ремонта или стоянки транспортных средств размещается в 



периодическом печатном издании "Нива", а также на сайте администрации муниципального 
образования Кандалакшский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(по адресу http://www.kandalaksha-admin.ru).

3.11. В случае если собственник брошенного транспортного средства, несмотря на 
принятие к нему указанных мер, не переместил транспортное средство в места, 
предназначенные для хранения, ремонта или стоянки транспортных средств в срок не позднее 
десяти календарных дней со дня получения извещения о необходимости перемещения 
транспортного средства, МКУ "УГХ" принимает решение об эвакуации брошенного 
транспортного средства на территорию специализированной стоянки, для его временного 
хранения.

3.12. МКУ "УГХ" в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об эвакуации 
брошенного транспортного средства на территорию специализированной стоянки уведомляет 
собственника (владельца) транспортного средства о принятом решении, а также размещает 
соответствующую информацию в средствах массовой информации (периодическом печатном 
издании "Нива" и на сайте администрации муниципального образования Кандалакшский район).

3.13. Собственник (владелец) транспортного средства, эвакуированного (перемещенного) 
на территорию специализированной стоянки в соответствии с настоящим Положением, имеет 
право обжаловать принятое решение об эвакуации транспортного средства на 
специализированную стоянку, обратившись в письменном виде в МКУ «УГХ» с заявлением о 
возврате ему указанного транспортного средства с приложением документов, подтверждающих 
право собственности (владения) заявителя на такое транспортное средство. При этом расходы, 
связанные с перемещением, хранением и оценкой брошенного транспортного средства 
возмещаются заявителем в соответствии с действующим законодательством.

3.14. В случае если собственник (владелец) брошенного транспортного средства не был 
установлен, несмотря на принятие соответствующих мер, и транспортное средство размещено в 
местах, не предназначенных для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, МКУ 
"УГХ" принимает решение об эвакуации (перемещении) данного брошенного транспортного 
средства на территорию специализированной стоянки для его временного хранения.

3.15. Учет брошенных (бесхозяйных) транспортных средств производится путем 
регистрации сведений о транспортном средстве и проведенных в отношении него мероприятиях 
в специальном журнале (далее - журнал учета брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств).

В журнале учета брошенных (бесхозяйных) транспортных средств в обязательном порядке 
указываются основания и дата принятия транспортного средства на учет, даты направления 
собственнику (владельцу) письменного извещения, проведения осмотра, эвакуации 
транспортного средства на специализированную стоянку для временного хранения, с указанием 
ее местоположения, даты проведения оценки стоимости, даты принятия решения о признании 
имущества бесхозяйным и обращении его в муниципальную собственность, даты утилизации, а 
в случае возврата собственнику - даты возврата.

4. Порядок перемещения (эвакуации), временного хранения и утилизации брошенных 
(бесхозяйных) транспортных средств

4.1. Перемещению (эвакуации) подлежат транспортные средства, соответствующие 
признакам брошенных и разукомплектованных транспортных средств, содержащимся в п.2.2 
настоящего Положения.

4.2. При принятии МКУ "УГХ" решения о перемещении (эвакуации) брошенного 
транспортного средства на территорию специализированной стоянки, о дате и времени 
перемещения извещаются органы ГИБДД и специализированная организация, осуществляющая 
деятельность по транспортировке (эвакуации) транспортных средств на специализированную 
стоянку (далее - специализированная организация).
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4.3. В назначенную дату и время, в присутствии представителей МКУ "УГХ", органов 
ГИБДД (в случае явки) и специализированной организации, производится повторный осмотр 
брошенного транспортного средства, составляется акт осмотра брошенного транспортного 
средства, который подписывается присутствующими, проводится фотосъемка.

4.4. После подписания акта осмотра брошенного транспортного средства оно передается в 
течение десяти календарных дней на ответственное хранение представителям 
специализированной организации, осуществляющей деятельность по транспортировке 
(эвакуации) транспортных средств на основании акта приема-передачи (приложение N 3 к 
настоящему Положению).

Перемещение (эвакуация) брошенного транспортного средства на специализированную 
автостоянку для последующего временного хранения должно осуществляться с применением 
специальной техники (эвакуатора), исключающей причинение транспортному средству 
повреждений при транспортировке.

4.5. Акт приема-передачи брошенного транспортного средства для помещения (эвакуации) 
на специализированную стоянку подписывается представителем МКУ "УГХ" в качестве 
передающей стороны и ответственным лицом специализированной организация в качестве 
принимающей стороны.

4.6. МКУ "УГХ" обязано вести учет перемещенных (эвакуированных) транспортных 
средств в журнале учета перемещенных (эвакуированных) транспортных средств (далее - 
журнал). В журнал заносятся сведения о транспортном средстве, переданном 
специализированной организации на временное хранение, с указанием даты принятия на 
хранение, основанием приема на хранение, дата и номер акта.

4.7. Условия хранения транспортных средств, размещенных на территории 
специализированной стоянки для их временного хранения должны обеспечивать сохранность 
транспортных средств, их частей и механизмов, исключать возможность дополнительного 
разукомплектования транспортных средств.

4.8. В случае если какое-либо лицо заявит о своих правах владения, пользования и (или) 
распоряжения на брошенное транспортное средство, перемещенное на специализированную 
стоянку, данное транспортное средство может быть выдано такому лицу представителями 
специализированной организации при наличии письменного разрешения МКУ "УГХ" на выдачу 
данного транспортного средства.

4.9. Разрешение на выдачу транспортного средства, перемещенного на 
специализированную стоянку, выдается МКУ "УГХ" при условии выполнения обратившимся 
лицом, указанным в п.4.8 настоящего Положения, нижеперечисленных требований в 
совокупности:

подтверждения данным лицом законности своего требования (предъявлены 
соответствующие документы на транспортное средство или иной документ, подтверждающий 
право обратившегося лица владеть, пользоваться или распоряжаться транспортным средством);

- оплаты данным лицом издержек по эвакуации (перемещению), временному хранению и 
оценки стоимости (в случае проведения) транспортного средства, находящегося на 
специализированной стоянке по ценам (тарифам), в соответствии с условиями заключенных 
МКУ "УГХ" контрактов (договоров).

4.10. МКУ «УГХ» производит запись в журнале учета транспортных средств о выдаче 
транспортного средства, размещенного на специализированной стоянке, с указанием даты, 
времени выдачи транспортного средства, лица, получившего его, с указанием документов, 
удостоверяющих личность и право его владения транспортным средством, наличия претензий 
по сохранности.

4.11. Вывоз транспортного средства с территории специализированной стоянки для 
временного хранения транспортных средств осуществляется силами и средствами лица, 
получившего разрешение на выдачу транспортного средства, перемещенного на 
специализированную стоянку, при выполнении требований п.4.9 настоящего Положения.



4.12. По истечении десяти календарных дней со дня размещения эвакуированного 
транспортного средства для его временного хранения на специализированной стоянке, в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" независимым оценщиком производится оценка стоимости данного 
транспортного средства и определяется рыночная стоимость транспортного средства с учетом 
его технического состояния, комплектности.

Заказчиком работ по оценке стоимости брошенных транспортных средств, эвакуированных 
для временного хранения на специализированную стоянку является МКУ "УГХ".

4.13. В случае если по результатам независимой оценки рыночная стоимость брошенного 
транспортного средства, выявленного на земельных участках, принадлежащих муниципальному 
образованию, не превышает пятикратный минимальный размер оплаты труда, МКУ "УГХ" 
передает необходимую документацию в администрацию муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района для обращения данного 
транспортного средства в собственность муниципального образования в порядке, 
установленном ст. 22.6 Гражданского кодекса РФ.

4.14. В случае если по результатам независимой оценки рыночная стоимость брошенного 
транспортного средства превышает пятикратный минимальный размер оплаты труда, по 
истечении одного месяца со дня его помещения на специализированную стоянку МКУ "УГХ" 
передает необходимую документацию в администрацию муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района для признания такого транспортного 
средства бесхозяйным и принятия его в муниципальную собственность.

4.15. При наличии в действиях собственника (владельца) брошенного транспортного 
средства, эвакуированного (перемещенного) на специализированную стоянку для временного 
хранения транспортных средств, нарушений административного законодательства РФ, 
материалы направляются уполномоченному должностному лицу для решения вопроса о 
привлечении виновного к административной ответственности.



Приложение N 1
к Положению

АКТ
ОСМОТРА БРОШЕННОГО (БЕСХОЗЯЙНОГО) ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

г. Кандалакша "__"____________ 20__

Мы, нижеподписавшиеся:
1.

3.

т.

5.

составили настоящий акт о том, что в соответствии с Положением об организации 
мероприятий, связанных с выявлением, учетом, перемещением, хранением и утилизацией 
бесхозяйных (брошенных) транспортных средств на территории муниципального образования 
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района, был проведен осмотр транспортного 
средства, находящегося__________________________________________________________________

(место расположения осматриваемого транспортного средства)

(известное уполномоченному органу время стоянки транспортного средства) 
Осмотром установлено:

1. Марка транспортного средства___________________________________________________
2. Государственный номер транспортного средства__________________________________
3. Номер двигателя_______________________________________________________________
4. ____________________________ '___________________________________________

(краткое описание состояния транспортного средства)
5. _______________________________________________________________________________

(имеющиеся повреждения)
6. Сведения о собственнике (владельце)___________________________________ _________

(фамилия, имя, отчество, место жительства)

Заключение:_____________________________________________________________________

Подписи:

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)



(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

Приложение N 2 
к Положению

Владельцу (законному представителю владельца)

(Ф.И.О.)
транспортного средства марки_________________
государственный регистрационный знак_______
проживающему по адресу:____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

от "_"_____________ 20_ г.

Ввиду того, что принадлежащее Вам транспортное средство обнаружено с признаками 
брошенного и препятствует уборке территории, проезду аварийной и специальной техники (и 
т.д.), в соответствии с Положением об организации мероприятий, связанных с выявлением, 
учетом, перемещением, хранением и утилизацией брошенных (бесхозяйных) транспортных 
средств на территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 
Кандалакшского района, утвержденным постановлением администрации муниципального 
образования Кандалакшский район от «__»____ 20___№_____ , Вам необходимо произвести
транспортировку (перемещение) Вашего транспортного средства в места, предназначенные для 
хранения, ремонта или стоянки транспортных средств в срок не позднее десяти календарных 
дней со дня получения настоящего извещения.

Сведения по Вашему транспортному средству будут переданы органу, должностному 
лицу, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, в 
соответствии со ст. 2 Закона Мурманской области от 06.06.2003 N 401--01-ЗМО "Об 
административных правонарушениях", для возбуждения дела об административном 
правонарушении за нарушение правил благоустройства территории поселения (городского 
округа).

В случае невыполнения Вами данного требования транспортное средство будет 
принудительно помещено (эвакуировано) на территорию специализированной стоянки, 
расположенной по адресу:________________________________ ______________________________

(место расположения специализированной стоянки) 
для его временного хранения в порядке, установленном указанным Положением.

Телефон для справок________________________________

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)



Приложение N 3
к Положению

АКТ N 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ БРОШЕННОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ (ЭВАКУАЦИИ) НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ

г. Кандалакша Мурманской обл. "__"________________20__ г.
__________ час._______мин.

Муниципальное казенное учреждение "Управление городским хозяйством" в лице
________________________________________________________________________________________________________________ 5

(должность, фамилия, инициалы) 
действующего на основании______________________________________________________ ,
передает, а_____________________________________________________________________________

(наименование исполнителя) 
в лице________________________________________________________________________________ ,

(должность, фамилия, инициалы) 
действующего на основании_______________________________________________________ ,
принимает транспортное средство:

(местоположение транспортного средства) 

(сведения о владельце; транспортного средства)

(основания принятия транспортного средства на учет в качестве брошенного (бесхозяйного)

(марка транспортного средства, государственный регистрационный знак, VIN, цвет,

государственные номера и их количество, номера двигателя, шасси и др.)

На момент передачи транспортное средство имело следующие механические
повреждения:__________________________________________________________________________

(указываются, какие повреждения обнаружены)

Осмотром установлено: колеса__________________, багажник______________________ ,
внешние зеркала _____________ , колпаки колес____________________ , доп. фары
__________________________ , внешние антенны_____________________________________ , 
радиоаппаратура_____________________________________ , форкоп_____________ , пробка
бензобака______________________ щетки стеклоочистителя____________________________ .

В салоне транспортного средства находятся (отметки производятся в случае наличия 
возможности осмотреть салон транспортного средства):____________________________________



В салоне транспортного средства визуально наблюдаются (отметки производятся в случае 
отсутствия возможности осмотреть салон транспортного средства):_________________________

В багажнике транспортного средства находятся (отметки производятся в случае наличия 
возможности осмотреть багажник транспортного средства):_________________________________

Дополнительные сведения:_________________________________________________________

Должностное лицо "МКУ" УГХ"_________________________________________________
должность, подпись, Ф.И.О.)

Подписи сторон:

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.) (подпись. Ф.И.О'.)

(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)


