
AOHEIIKA' HAPOTIIAfl PECIIYBJII,IKA
COBET MI,IHI4CTPOB

IIPE3I,ItrIfyIvI

IIOCTAHOBJIEHI,IE
i\b 21-5 or 07.11.2015 r.

06 yreepxgenuu flopagrca AocraBKrr rpaHcnoprHbrx cpeAcrB Ha cfleqnarrb'yro
nJrorrlaAKy HJrrr cToffHKy, xpaHeH[fl, onJraTbt pacxoAoB Ha

I|x nepeMerrleHlle n xpaHeH[e

B rIeJUx oqpeAeJreHr,rJr nop{AKa AocraBKLr rpaHcnoprHbrx cpe.qcrB
Ha c[eIII4tlJIbHyo [noqaAKy IinI4 cro{HKy' xpaHeHI'It, onJlarbl pacxoAoB Ha r.IX
ICPEMEIIICHHE I,I XPAHEHI,IE [PI4 NPI,IMCHCHI4I{ MCPbI O6CCUC'IEHI,If, IPOI,I3BOACTBA NO
AeJraM o6 aAMlrHI4 c,rparr{Buhrx flpaBoHapyrrreHr,ulx, [peAycMorpeHnoro
a,{MI4HIiclparIiBHbIM 3aKoHoAareJrbcrBoM, B coorBercrBHr.r c flocranosJreHtreM Conera
Mrznrac,pon .{oHeqroft Hapo4noft pecrry6m.rrcr.r or 12.03.2015 r. J\b 3-7 <<06
yrBepxAeHr4r4 lloprgrca BpeMeHHoro 3aAepxaHr{.f, n xpa e]FIr4' rpaHcnoprHhrx cpeAcrB
Ha c[euuaJrbHhrx [noqaAKax r,rirr{ crorHKax), flpesu4zyru cosera Mr.ruucrpoe
floHeqxofi Hapo4Hofi Pecny6nuxr.r rocranoB.[ser:

1. Yrnep4raru:
l.I. llopx4or AocraBKr.r rpaHcloprH'rx cpeAcrB Ha c[equ€rJrErryro rnorlaAKy

I'IJIll crotHKy, xpaHeHltt, onJlarbl pacxoAoB Ha I{x nepeMerrleHr,re E xpaHeHr{e (aa.,ree -
nopq.qoK AocraBKr4 rpaHcnoprHbrx cpe4cre) (nprnoxenue J\! 1).

1.2. Pa:rr,rep onJrarbr pacxoAoB, cB.s3aHHbrx c 4ocraexofi n xpaHeH[eM
TpaHcnoprHblx cpeAcrB I{a clequ€urbHbrx [JrorrlaAKax r4Jrr.I crorHKax (npunoxenrae Ne
2).

2. Mltrucrepcrny BnyrpeHHrax Aerr,{oneqrcofi Hapo4nofi pecny6nrnrlr
o6ecneqrzrr Synxqaonuponanr're cfieq[€urbHbrx ruoqaAoK trrrtr croruoK
focy.uapctnennofi asroNro6aruHoft r.rHc[eKrlr.ur Arrl. xpagenrirr BpeMeHHo
3aAepxaHHhrx TpaHcnoprHbrx cpeAcTB.

3. B cnfrae neo6xo4r,rruocrlr npr4Bneqeur4r uubrx cr.ur E cpeAcrB AJrt
xpaHeHr.rr BpeMeHHo 3aAepx(aHHhrx rpancloprurrx cpeAcrB, ynpaeleuuro
focy4apcruennoft aerol.ro6r,rnruofi uncrrerqr,rs Munlrcrepctna Bl{yrpeHgr{x AeJr

Aonerlroft Hapognofi Pecrry6nuxz 3arcrrroq[rb AoloBopBr c rocyAapcrBeuHhrM]r
npeAflprurrrnrMlr, Koropbre ornocrrcr x c(pepe ylpaBJreHrrr Munracrepcrna
BnyrpeuHnx AeJr ,{oneqxofi Hapognofi Pecny6nuxrE, a raK)Ke c r,rHbrMr4

[peA[pr4Jrrr.rrMu, )rrIpexAeHIirMI,I, opraHr.BarlrltMlt, Qurnvecrulru nr IaMLr
IIpeArrpr{Hr.rMaTeJrrM[.

4. Ynpameuuro focy4apcrnenuofi anrouo6ulruoi r{HcreKrlr4a
Munucrepcrea BHyTpeHHHX gen ,{oueqrofi Hapo4nofi Pecrry6nzrcv AJrr AocraBKrI
BpeMeHHO 3a,qepx(aHHEIX TpaHCrroprHbrx cpeAcTB Ha c[erlr4ajrbHbre rrJrotqaAKa r{Jrr{



cTorrrKlt 3a*Jrrcqr.rTb loroBopBr c rocyAapcTBeHHBrMlr rlpeA4plurnqMr4, KOTOpbre
orHocrrcr r cQepe y[p€rBrreHrrr Mznrcrepcrua BFryrpeHrrr{x 4en .{oueqrofi napogHoi
Pecrry6nr'rrz, a B cJryqae neo6xo4nuocrlr r€lrcKe c u'brMr{ [peArrprrrrr4rlMrr,
Fpex(AeHr4rrMr4' opraHr'r3aquauu, $wzuuecKnMlr nlrqaMr{ - [peAnpr{HI{MareJUrMr{,
rrpeAocTaBJrrroqlrMr.r ycJryrur rro gBaKyauwr lpaHcrropTHbrx cpeAcTB.

5. Hacro.flrrlee locranosneHze Bcryfiaer B cr4Jry c MoMeHra
ony6nraronanu-r.

Ilpegcega're;rr
Cosera A.B.3axapvenrco

{*

R\'Wr9



Приложение № 1 
к Постановлению Президиума 
Совета Министров  
Донецкой Народной Республики 
от 07.11.2015 г. № 21-5 

 
 

ПОРЯДОК 
доставки  транспортных средств на специальную площадку или 

стоянку, хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение  
 

  Настоящий Порядок определяет доставку  транспортных средств 
на специальную площадку или стоянку,  хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение при применении меры обеспечения производства по 
делам об административных правонарушениях, предусмотренного 
административным законодательством, в соответствии с Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении Порядка 
временного задержания и хранения транспортных средств на специальных 
площадках или стоянках». 
 
 Статья 1. Основные понятия 
     1. Доставка транспортного средства на специальную площадку или 
стоянку - изменение места расположения транспортного средства путем его 
перемещения на специальную площадку или стоянку. 
     2. Специальная площадка или стоянка - специально отведенное 
охраняемое место, предназначенное для хранения транспортных средств, 
временно задержанных в соответствии с административным законодательством, 
а также Постановлением Совета Министров ДНР «Об утверждении Порядка 
временного задержания и хранения транспортных средств на специальных 
площадках или стоянках» соответствующее требованиям, установленным 
настоящим Постановлением. 
     3. Специализированная организация - юридическое лицо или субъект 
предпринимательской деятельности, осуществляющие доставку транспортных 
средств на специальную площадку или стоянку. 

    4. Спецтехника – техника специального назначения, которая делится на 
автомобильную, подъемную, строительную, коммунальную, дорожную и 
сельскохозяйственную группы, используется в промышленности, строительстве, 
при перевозке грузов, складской логистике и т. д.  

    5. Транспортное средство повышенной проходимости – автомобиль, 
обладающий повышенной проходимостью по бездорожью за счёт высокого 
клиренса, широких шин, ведущих передних и(или) задних колес. К ним 
относятся джипы, кроссоверы, вездеходы и т.д.  

 6. Седельный тягач - вид тягача, работающий с полуприцепами, 
присоединяемыми к машине с помощью специального седельно-сцепного 
устройства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


   7. Малотоннажный грузовой автомобиль – транспортное средство, 
предназначенное для перевозки грузов, разрешенная максимальная масса 
которого не превышает 3,5 т. 
 
 Статья 2. Специализированная организация 
     1. Специализированная организация, осуществляющая доставку 
транспортных средств на специальную площадку или стоянку, определяется в 
порядке, установленном законодательством Донецкой Народной Республики. 
 2. Управление Государственной автомобильной инспекции МВД ДНР 
для доставки транспортных средств на специальную площадку или стоянку 
заключает договоры с государственными предприятиями, которые относятся к 
сфере управления Министерства внутренних дел, а в случае необходимости 
также с иными предприятиями, учреждениями, организациями, физическими 
лицами и предпринимателями, предоставляющими услуги по эвакуации 
транспортных средств. 
     3. Перечень специализированных организаций, осуществляющих 
доставку транспортных средств на специальную площадку или стоянку,  типовой 
договор оказания услуг по эвакуации транспортных средств утверждается 
Министерством внутренних дел по представлению УГАИ МВД ДНР. 
 4. Размер оплаты доставки  утверждается настоящим Постановлением. 
 
 Статья 3. Требования к специальной площадке или стоянке 
    1. Специальная площадка или стоянка должна отвечать следующим 
требованиям: 
     1.1. Наличие условий, обеспечивающих возможность безопасного 
хранения транспортных средств. 
    1.2. Наличие возможности погрузки и разгрузки транспортных средств на 
территории специальной площадки или стоянки с помощью специальной 
техники, применяемой для доставки транспортных средств на специальные 
площадки или стоянки. 
    1.3. Наличие на территории специальной площадки или стоянки 
помещения для ведения соответствующей документации.  
    2. Перечень специальных площадок или стоянок УГАИ утверждается 
Министерством внутренних дел Донецкой Народной Республики. 
 3. В случае необходимости привлечения иных сил и средств для 
хранения временно задержанных транспортных средств, Управление 
Государственной автомобильной инспекции МВД ДНР заключает договоры с 
государственными предприятиями, которые относятся к сфере управления 
Министерства внутренних дел, а также с иными предприятиями, учреждениями, 
организациями, физическими лицами и предпринимателями. 
 4. Размер оплаты расходов на хранение транспортных средств на 
специальных площадках или стоянках утверждается настоящим Постановлением. 
 
 Статья 4. Доставка транспортных средств на специальную площадку 
или стоянку 
   1. Специализированная организация осуществляет прием 
транспортного средства у должностного лица, уполномоченного осуществлять 



временное задержание транспортного средства в соответствии с 
административным законодательством, Постановлением Совета Министров ДНР 
«Об утверждении Порядка временного задержания и хранения транспортных 
средств на специальных площадках или стоянках» по акту осмотра и временного 
задержания транспортного средства и принимает меры по его доставке на 
специальную площадку или стоянку. Акт осмотра и временного задержания 
транспортного средства подписывается лицом, управлявшим транспортным 
средством, за исключением случаев его отсутствия на месте задержания либо 
отказа от подписи.   
     2. При передаче транспортного средства в соответствии с частью 1 
настоящей статьи работник специализированной организации опечатывает 
конструктивно предусмотренные места доступа в транспортное средство с 
использованием клеящих материалов, не наносящих вред лакокрасочному 
покрытию транспортного средства. На опечатывающем приспособлении 
указывается дата, время опечатывания, ставятся подписи сотрудника ГАИ МВД 
ДНР и должностного лица специализированной организации, а также оттиск 
печати специализированной организации, осуществляющей доставку.  
   3. После доставки транспортного средства на специальную площадку 
или стоянку оно помещается на хранение. 
   4. Доставка транспортных средств осуществляется в круглосуточном 
режиме. 
 
 Статья 5. Хранение доставленных транспортных средств 
     1. Срок хранения транспортного средства на специальной площадке или 
стоянке исчисляется с момента его доставки на хранение и заканчивается в 
момент возврата транспортного средства водителю, владельцу (совладельцу) 
данного транспортного средства либо лицу, предоставившему документ, 
подтверждающий право пользования данным транспортным средством. 
     2. Срок хранения транспортного средства исчисляется в сутках. 
    3. Водитель, владелец (совладелец) временно задержанного 
транспортного средства, кроме транспортного средства должника, находящегося 
на специальной площадке или стоянке, имеет право доступа к нему в период с 
09.00 до 18.00 рабочего дня в присутствии лица, ответственного за хранение 
такого транспортного средства, с письменного разрешения должностного лица 
Госавтоинспекции, ответственного за учет транспортных средств, доставленных 
на специальную площадку или стоянку. 
 4. Учет транспортных средств, доставленных на специальную площадку 
или стоянку, ведется сотрудниками отдела административной практики 
подразделения ГАИ МВД ДНР, на территории обслуживания которого находится 
специальная площадка или стоянка, куда доставлено транспортное средство.  
    5. Прием и хранение транспортных средств осуществляется в 
круглосуточном режиме должностными лицами Госавтоинспекции МВД ДНР, на 
которых возложены соответствующие обязанности. 
 
 Статья 6. Оплата расходов, связанных с доставкой и хранением 
транспортных средств на специальных площадках или стоянках 



     1. Оплата расходов на доставку транспортного средства на 
специальную площадку или стоянку взимается в размерах, установленных 
специализированной организацией, в пределах норм, установленных Советом 
Министров ДНР.  
    2. Оплата расходов на хранение транспортного средства 
устанавливается настоящим Порядком и  взимается за каждые полные сутки, 
прошедшие с момента помещения транспортного средства на специальную 
площадку или стоянку и до момента его выдачи (приложение к Постановлению 
Совета Министров ДНР «Об утверждении Порядка доставки транспортных 
средств на специальную площадку или стоянку, порядка хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение на территории Донецкой Народной 
Республики»). Оплата расходов на хранение зачисляется на расчетные счета 
специального фонда Управления ГАИ МВД Донецкой Народной Республики. 
 3. В случае если лицу возвращается временно задержанное 
транспортное средство менее чем через сутки после его задержания, оплата за 
хранение взимается из расчета первых полных суток.  

4. В случае признания временно задержанного транспортного средства 
бесхозяйным, оплата расходов за весь период его хранения на специальной 
площадке или стоянке государственной формы собственности не взимается. 

     
 Статья 7. Возврат временно задержанных транспортных средств 
     1. Возврат временно задержанного транспортного средства, которое 
хранится на специальной площадке или стоянке, осуществляется в присутствии 
должностного лица Госавтоинспекции МВД ДНР. 
 2. Лицо, ответственное за хранение транспортного средства на 
специальной площадке или стоянке, возвращает транспортное средство его 
водителю, владельцу (совладельцу) в присутствии должностного лица 
Госавтоинспекции МВД ДНР. О выдаче временно задержанного транспортного 
средства делается отметка в акте осмотра и временного задержания 
транспортного средства. 
 
 Статья 8. Ответственность за причинение вреда транспортному 
средству при  его доставке и хранении на специальной площадке или 
стоянке 
 Споры, связанные с возмещением ущерба, причиненного временно 
задержанному транспортному средству и имуществу, которое находится в нем, 
во время доставки (с момента погрузки и выгрузки с платформы эвакуатора и до 
сдачи его ответственному лицу на специальной площадке или стоянке) или 
хранения на специальной площадке или стоянке, в том числе в случае его 
хищения, решаются в судебном порядке.  
 

 

 

 



Приложение № 2 
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Размеры оплаты расходов на хранение транспортных средств на 
специальных площадках или стоянках 

 

Наименование Оплата за полные сутки 
хранения, сумма  

рубли 
Хранение транспортных средств на специальных площадках или стоянках 

(в течение первых 3-х суток после доставки) 
- мотоцикл, мопед, трицикл, квадроцикл, другие 
транспортные средства, масса которых не 
превышает 400 кг 

100 

- легковой автомобиль, микроавтобус 200 
- автобус, грузовой автомобиль до 15 т 400 
- грузовой автомобиль свыше 15 т, автопоезд 800 
Хранение транспортных средств на специальных площадках или стоянках 

(более 3-х суток после доставки) 
- мотоцикл, мопед, трицикл, квадроцикл, другие 
транспортные средства, масса которых не 
превышает 400 кг 

20 

- легковой автомобиль, микроавтобус 30 
- автобус, грузовой автомобиль 50 
- грузовой автомобиль свыше 15 т, автопоезд 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Размеры оплаты расходов на доставку транспортных средств эвакуатором 

на специальные площадки или стоянки 

Тип транспортного средства 
*Погрузка-
выгрузка, 

рублей 

Доставка за  
1 км,  рублей 

Тарифы на доставку транспортных средств на специальные площадки или 
стоянки 

- мотоцикл, мопед 300 10 
- легковые автомобили 600 20 
- транспортное средство повышенной 
проходимости, микроавтобусы 

800 30 

- малотоннажные грузовые автомобили 
(максимальная масса до 3,5 т) 

1000 40 

- автобусы 1400 50 
- грузовые автомобили (максимальная 
масса 3,5 – 7,5 т) 

2000 60 

- грузовые автомобили (максимальная 
масса 7,5 – 15 т) 

3000 70 

- грузовые автомобили (максимальная 
масса свыше 15 т) 

4000 80 

- седельный тягач 2000 80 
- пустой автопоезд 3000 90 
- груженый автопоезд до 20 т 8000 120 
- груженый автопоезд свыше 20 т 10000 160 
- спецтехника до 2 т 800 30 
- спецтехника свыше 2 т 1600 60 

Дополнительные услуги (+ к базовому тарифу) 
- усложнение погрузки за каждое 
заблокированное колесо 

100 

- заблокирован руль или повреждена 
подвеска 

200 

- ожидание (простой) эвакуатора по 
просьбе клиента за один час  

300 

- эвакуируемое транспортное средство 
находится за пределами дороги (проезжей 
части и обочины) 

400 

* Тариф указан без учета расходов на ГСМ 
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