
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 

 

        18.07.2019                                                                                         № 582 
О наделении полномочиями и 

утверждении положения о порядке 

выявления и перемещения бесхозяйного 

и брошенного транспорта на территории 

города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области 
 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Нижегородской 

области от 10.09.2010 №144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на 

территории Нижегородской области», Решением Думы города Заволжья от 

30.03.2011 №13 «Об утверждении правил обеспечения чистоты и порядка  на 

территории города Заволжья», в связи с увеличением количества 

бесхозяйного и брошенного транспорта на улицах, во дворах, на газонах 

города Заволжья, а также в целях повышения безопасности дорожного 

движения, повышения качества работ в сфере благоустройства на территории 

города Заволжья Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение о порядке выявления и перемещения 

бесхозяйного и брошенного транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (Приложение 

№ 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по выявлению и перемещению 

бесхозяйного и брошенного транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (Приложение 

№ 2). 

3. Наделить полномочиями Муниципальное казенное учреждение 

«Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального 

хозяйства» (МКУ «ОРУ ЖКХ») при исполнении муниципальной функции по 

осуществлению мероприятий по выявлению и перемещению бесхозяйного и 
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брошенного транспорта на территории города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 

сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 

 

 

 

Глава Администрации                                                                     О.Н. Жесткова 



Приложение №1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Заволжья 

от 18.07.2019 № 582 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке выявления и перемещения бесхозяйного и брошенного 

транспорта на территории города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке выявления и перемещения бесхозяйного и 

брошенного транспорта на территории города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее - Положение) 

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Законом Нижегородской 

области от 10.09.2010 №144-З «Об обеспечении чистоты и порядка на 

территории Нижегородской области», Решением Думы города Заволжья от 

30.03.2011 №13 «Об утверждении правил обеспечения чистоты и порядка  на 

территории города Заволжья», и определяет порядок организации работы по 

выявлению, учету и перемещению на специализированную стоянку 

бесхозяйного и брошенного транспорта, а также взаимодействия всех 

заинтересованных организаций в ходе выполнения данных работ на 

территории города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

1.2.  Муниципальная функция осуществляется Муниципальным 

казенным учреждением «Оперативно-распорядительное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» (МКУ «ОРУ ЖКХ») на безвозмездной 

основе. 

1.3. К бесхозяйным транспортным средствам относятся транспортные 

средства, не имеющие собственника (владельца, законного представителя 

владельца) или собственник (владелец, законный представитель владельца) 

которого неизвестен либо от которого собственник отказался. Основными 

признаками такого транспортного средства являются: отсутствие его на 

специализированном учете в органах ГИБДД МВД России, наличие видимых 

неисправностей, при которых эксплуатация транспортного средства 

запрещается. 

1.4. Брошенным транспортным средством признается оставленное 

собственником (владельцем, законным представителем владельца) с целью 

отказа от права собственности. Дополнительными признаками такого 
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транспортного средства являются: наличие видимых неисправностей, при 

которых эксплуатация транспортного средства запрещается, отсутствие 

отдельных агрегатов транспортного средства и другие характерные признаки 

брошенного или бесхозяйного транспортного средства. 

1.5. Мероприятия по выявлению бесхозяйного и брошенного 

транспортного средства осуществляет комиссия по выявлению бесхозяйного 

и брошенного транспорта (далее - Комиссия). 

Работа Комиссии осуществляется на основании Положения о комиссии 

по выявлению бесхозяйного и брошенного транспорта на территории города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденного настоящим Постановлением (Приложение № 2). 

Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города 

Заволжья. 

1.6. Мероприятия по учету бесхозяйного и брошенного транспортного 

средства, установлению его владельца, выдаче транспортного средства 

владельцу осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Оперативно-

распорядительное управление жилищно-коммунального хозяйства» (далее – 

МКУ «ОРУ ЖКХ»). 

1.7. Транспортировку бесхозяйных и брошенных транспортных средств 

осуществляет организация, заключившая муниципальный контракт с 

Администрацией города Заволжья на оказание услуг по перемещению 

бесхозяйных и брошенных транспортных средств на территории города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

1.8. Прием, хранение брошенных и бесхозяйных транспортных средств 

осуществляет МУП «Городецпассажиравтотранс» на специализированной 

стоянке. 

 

2. Выявление и учет бесхозяйных и брошенных 

транспортных средств 

 

2.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, 

расположенные на территории города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области и имеющие признаки 

бесхозяйных и брошенных транспортных средств: 

- находящиеся в аварийном/разукомплектованном состоянии, включая 

сгоревшие; 

- являющиеся очагом свалки мусора; 

- загромождающие проезды, дворы, либо создающие помехи 

дорожному движению, работе уборочной и специальной техники, либо 

расположенные на газонах, детских площадках, в непосредственной близости 

от жилых домов, гостевых карманах, контейнерных и бункерных площадках, 

на городских коммуникациях, при этом длительное время находящиеся в 

недвижимом состоянии. 

2.2. Основаниями для учета бесхозяйных и брошенных транспортных 

средств являются: 



- предписания органов административно-технического надзора; 

- представления отдела надзорной деятельности по Городецкому 

району УНД ГУ МЧС России по Нижегородской области, 

правоохранительных органов; 

- личные заявления собственников транспортных средств, а также 

письменные отказы собственников транспортных средств от прав на них; 

- заявления жителей, эксплуатационных, коммунальных и дорожных 

служб, управляющих компаний, ТСЖ и иных организаций; 

- установленное отсутствие сведений о владельце транспортного 

средства, данные о снятии транспортного средства с учета согласно данным, 

имеющимся в распоряжении ГИБДД МВД России; 

- нахождение транспортного средства в аварийном состоянии, не 

подлежащем восстановлению. 

2.3. Комиссия производит обследование территории города Заволжья и 

при наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего 

Положения, составляет акт осмотра на каждое выявленное транспортное 

средство, согласно приложения №1 к настоящему Положению. 

Акт осмотра на каждое выявленное транспортное средство, 

составляется комиссией в течение 14 дней после получения информации о 

бесхозяйном и брошенном  транспортном средстве. 

2.4. МКУ «ОРУ ЖКХ» на основании актов осмотра транспортного 

средства принимает на учет и ведет учет бесхозяйных и брошенных 

транспортных средств. 

2.5. Учет производится в журнале учета бесхозяйных и брошенных 

транспортных средств с указанием даты принятия на учет, оснований, даты 

направления собственнику (владельцу) уведомления, даты составления акта 

Комиссии, даты перемещения транспортного средства на 

специализированную стоянку, с указанием ее местоположения, даты 

проведения оценки, даты принятия судом решения о признании имущества 

бесхозяйным, в случаях, предусмотренных законом, даты утилизации, а в 

случае возврата транспортного средства собственнику - даты возврата и 

личной подписи собственника. 

Журнал учета бесхозяйных и брошенных транспортных средств 

должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

Администрации города Заволжья и хранится в МКУ «ОРУ ЖКХ». 

Ведет журнал учета бесхозяйных и брошенных транспортных средств 

секретарь Комиссии. 

 

3. Порядок помещения бесхозяйных и брошенных транспортных 

средств на специализированную стоянку  

 

3.1. После получения сведений о нахождении на территории города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 

бесхозяйных и брошенных транспортных средств и постановки их на учет, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» принимаются меры к их идентификации, установлению 
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собственников, места регистрации транспортного средства и проживания 

собственника при взаимодействии с МО МВД России «Городецкий». 

3.2. После выявления владельца транспортного средства, МКУ «ОРУ 

ЖКХ» обращается к нему с письменным уведомлением, согласно 

приложения №4 к настоящему Положению, о необходимости: 

а) своими силами и за свой счет эвакуировать/утилизировать 

транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации; 

б) переместить в предназначенное для хранения транспортных средств 

место; 

в) написать заявление об отказе от прав собственности на транспортное 

средство в случае отказа от выполнения подпунктов «а», «б» настоящего 

пункта. 

В уведомлении владелец предупреждается о возможности временного 

перемещения транспортного средства на специализированную стоянку до 

вынесения судебного решения в случае невыполнения вышеуказанных 

действий в течение десятидневного срока после получения уведомления. 

Указанное обращение направляется собственнику (владельцу) заказным 

письмом с уведомлением о вручении. 

3.3. В случае отсутствия сведений о владельце транспортного средства 

уведомление размещается на транспортном средстве на срок не менее 10 

(десяти) календарных дней. 

3.4. В случае неисполнения требования, изложенного в уведомлении, 

МКУ «ОРУ ЖКХ» готовятся материалы (справки, акты, фото-, 

видеоматериалы и иные документы), характеризующие транспортное 

средство и свидетельствующие о наличии у транспортного средства 

признаков брошенного. 

3.5. На транспортное средство, имеющее признаки бесхозяйного, МКУ 

«ОРУ ЖКХ» готовит материалы (справки, акты, фото-, видеоматериалы и 

иные документы), характеризующие транспортное средство и 

свидетельствующие о наличии у него признаков бесхозяйного. 

3.6. В случае невозможности выявления собственника (владельца) 

транспортного средства после принятия всех необходимых мер, 

предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения, а также в случае 

невыполнения владельцем транспортного средства, требований, 

предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения, в указанный срок 

либо по истечении десятидневного срока после размещения уведомления на 

транспортном средстве Комиссия составляет акт об эвакуации транспортного 

средства, согласно приложения №2 к настоящему Положению. 

3.7. На основании акта об эвакуации транспортное средство подлежит 

перемещению на специализированную стоянку до вступления в законную 

силу решения суда о признании его бесхозяйным. 

3.8. Передача транспортного средства на специализированную стоянку 

оформляется актом приема-передачи транспортного средства согласно 

приложения №3 к настоящему Положению. 
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3.9. После перемещения транспортного средства на 

специализированную стоянку производится оценка его стоимости в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.07.1998 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

В случае если стоимость транспортного средства составит менее 

пятикратного минимального размера оплаты труда и если транспортное 

средство до его перемещения на специализированную стоянку находилось на 

земельном участке, распоряжение которым осуществляет Администрация 

города Заволжья, транспортное средство может быть обращено в 

муниципальную собственность в соответствии со статьей 226 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Другие брошенные транспортные средства поступают в 

муниципальную собственность если по заявлению Администрации города 

Заволжья они признаны судом бесхозяйными. 

3.10. Транспортное средство возвращается его собственнику 

(владельцу) на основании заявления при предъявлении им 

правоустанавливающих документов на транспортное средство после 

возмещения собственником (владельцем) стоимости расходов, связанных с 

перемещением, хранением, включая компенсацию за расходы, связанные с 

подготовительными работами. 

В случае возвращения транспортного средства его собственнику 

(владельцу) составляется акт приема-передачи транспортного средства 

собственнику (владельцу), согласно приложения №5 к настоящему 

Положению. 

3.11. Транспортные средства, поступившие в муниципальную 

собственность в порядке, установленном законодательством, и находящиеся 

в состоянии, не подлежащем восстановлению, утилизируются и сдаются в 

металлолом. 

3.12. Транспортные средства, поступившие в муниципальную 

собственность в порядке, установленном законодательством, восстановление 

которых возможно, могут быть реализованы физическим и юридическим 

лицам по оценочной стоимости в соответствии с законодательством. 

3.13. Решение по утилизации или реализации транспортных средств 

принимается Администрацией города Заволжья по истечении одного месяца 

с даты вступления в законную силу решения суда о признании транспортных 

средств бесхозяйными. 
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 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Заволжья 

от 18.07.2019 № 582 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по выявлению бесхозяйного и брошенного 

транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

выявлению бесхозяйного и брошенного транспорта на территории города 

Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 

(далее - Комиссия). 

  1.2. Комиссия создается для следующих целей: 

- рассмотрение заявлений, служебных записок о бесхозяйном и брошенном 

транспортном средстве;  

- комиссионное обследование предполагаемого бесхозяйного и брошенного 

транспортного средства; 

- фиксация факта перемещения (не перемещения) транспортного средства; 

- взаимодействие с МО МВД России «Городецкий» по вопросу принятия мер 

к установлению принадлежности транспортного средства; 

- направление собственнику транспортного средства уведомления о 

необходимости перемещения транспортного средства. 

  1.3. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя 

председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии. 

  1.4. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации 

города Заволжья. 

  1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о порядке выявления и перемещения бесхозяйного и 

брошенного на территории города Заволжья Городецкого муниципального 

района Нижегородской области, Положением о комиссии по выявлению 

бесхозяйного и брошенного транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденных настоящим Постановлением. 

 

2. Организация работы Комиссии 

 



  2.1. Основной организационной формой работы Комиссии является 

осуществление выездных комиссионных обследований и осмотров. 

  2.2. Основанием для начала работы Комиссии является поступление в 

Администрацию города Заволжья заявления, служебной записки о 

бесхозяйном или брошенном транспортном средстве. 

  2.3. Председатель Комиссии: 

- планирует и организует работу Комиссии; 

- назначает дату выездных комиссионных обследований и осмотров; 

- подписывает уведомления, акты. 

  2.4. Заместитель председателя Комиссии: 

- содействует выполнению возложенных на председателя Комиссии 

обязанностей; 

- исполняет обязанности председателя Комиссии в случае его временного 

отсутствия (болезнь, отпуск, командировка). 

  2.5. Секретарь Комиссии: 

- обеспечивает предварительное рассмотрение заявления, служебной записки 

на соответствие Положению о порядке выявления и перемещения 

бесхозяйного и брошенного на территории города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, утвержденного настоящим 

Постановлением; 

- обеспечивает в срок, установленный Федеральным законом от 02.06.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», направление ответа заявителю в случае, если заявление, 

служебная записка не содержат информацию, позволяющую достоверно 

установить длительность нахождения транспортного средства 

предполагаемого бесхозяйным или брошенным в месте обнаружения; 

- обеспечивает в срок, установленный Федеральным законом от 02.06.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», направление ответа заявителю в случае, если заявление, 

служебная записка содержат информацию о транспортном средстве, не 

отвечающем по описанию одному из признаков бесхозяйного или 

брошенного, указанных в пункте 1.3, 1.4 Положения о порядке выявления и 

перемещения бесхозяйного и брошенного на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденного настоящим Постановлением; 

- обеспечивает в срок, установленный Федеральным законом от 02.06.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», направление ответа заявителю о результатах рассмотрения 

заявления, служебной записки, соответствующих требованиям Положения о 

порядке выявления и перемещения бесхозяйного и брошенного на 

территории города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области, утвержденного настоящим Постановлением; 

- обеспечивает явку членов Комиссии; 

- осуществляет подготовку материалов для членов Комиссии; 
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- осуществляет подготовку акта осмотра транспортного средства, акта об 

эвакуации транспортного средства, уведомления о перемещении 

транспортного средства, акта приема-передачи транспортного средства для 

помещения на специализированную стоянку, акта приема-передачи 

транспортного средства собственнику. 

  2.6. Комиссионные обследования и осмотры проводятся не менее чем в 

присутствии трех человек, являющихся членами Комиссии. 

  2.7. Акты осмотра транспортного средства, акты об эвакуации 

транспортного средства, уведомления о перемещении транспортного 

средства, акты приема-передачи транспортного средства для помещения на 

специализированную стоянку, акты приема-передачи транспортного средства 

собственнику подписываются всеми присутствующими членами Комиссии. 

  2.8. Учет документов, составленных при работе Комиссии, 

осуществляет секретарь Комиссии. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению о порядке выявления 

и перемещения бесхозяйного и брошенного 

транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 
АКТ 

ОСМОТРА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

г. Заволжье                                                                                         «____» __________ 20_____ г. 

 

Комиссия в составе: 

1.______________________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество члена комиссии) 

 

составили  настоящий акт о том, что проведен осмотр транспортного средства, находящегося 

_____________________________________________________________________________________ 
(место расположения осматриваемого транспортного средства) 

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(ориентировочное время стоянки транспортного средства) 

Осмотром установлено: 

Марка автомобиля 

____________________________________________________________________________________ 

Государственный номер 

____________________________________________________________________________________ 

Номер двигателя 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(краткое описание состояния транспортного средства) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(имеющиеся повреждения) 

Сведения о владельце 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                        (фамилия, имя, отчество, место работы) 

Заключение комиссии: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Подписи:    __________________________________________________________________________ 

                __________________________________________________________ 

                __________________________________________________________ 
 



Приложение №2 

к Положению о порядке выявления 

и перемещения бесхозяйного и брошенного 

транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 
АКТ 

об эвакуации транспортного средства 

 

г. Заволжья                                                                                       «____» __________ 20____ г. 

 

Комиссия в составе: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество члена комиссии) 

приняла решение о необходимости эвакуации транспортного средства: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                               (местоположение транспортного средства) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
                                                          (сведения о владельце транспортного средства) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

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

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

Сведения о проверке на угон и принадлежность 

____________________________________________________________________________________ 

 

На момент осмотра транспортное средство имеет: 

- механические повреждения ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
- автопринадлежности (антенны, колпаки и т.п.) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

В  салоне  находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон): 

______________________________________________________________________________ 

В  салоне  просматривается  (отметки  производятся  в случае отсутствия возможности осмотреть 

салон): ________________________________________________________________________ 

В   багажнике   находится   (отметки   производятся  в  случае  наличия возможности осмотреть 

багажник): _____________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: _______________________________________________________ 

 

Подписи:    __________________________________________________________________________ 

                __________________________________________________________ 

                __________________________________________________________ 

 



Приложение №3 

к Положению о порядке выявления 

и перемещения бесхозного и брошенного 

транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района  

                                                                                Нижегородской области 

 
АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ 

ПОМЕЩЕНИЯ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ СТОЯНКУ 

 

г. Заволжье                                                                                     «____» __________ 20____ г. 

                                                                                                              _____ час. _____ мин. 

Комиссия в составе: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество члена комиссии) 

передала,  а  представитель  уполномоченной  организации, принимающий транспортное средство 

для помещения на специализированную стоянку, ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

принял   для   помещения   на   специализированную   стоянку  нижеуказанное транспортное 

средство: 

    Сведения о транспортном средстве: 

марка ______________________, государственный регистрационный знак ________________, 

VIN ___________________, № кузова _______________, № двигателя ___________________; 

На   момент   передачи   транспортное   средство   имело   механические повреждения:__________ 

______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 
Осмотром установлено: 

колеса   ________________,  багажник   _________________, внешние   зеркала_______________, 

колпаки колес _______________, доп. фары _______________, внешние  антенны  

_______________,  радиоаппаратура _______________, форкоп_______________, пробка бензобака 

_______________, щетки стеклоочистителя ___________________________. 

В  салоне  находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон): 

______________________________________________________________________________ 

В  салоне  просматривается  (отметки  производятся  в случае отсутствия возможности осмотреть 

салон): ________________________________________________________________________ 

В   багажнике   находится   (отметки   производятся  в  случае  наличия возможности осмотреть 

багажник): _____________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: _______________________________________________________ 

Место хранения транспортного средства: ___________________________________________ 

Уполномоченная   организация   несет   ответственность   в   соответствии  с действующим  

законодательством  перед  владельцем транспортного средства за повреждение,  нанесение иного 

вреда транспортному средству или находящемуся в нем имуществу, возникшие после его 

передачи представителю уполномоченной организации и подписания акта приема-передачи. 

 

Подписи:    __________________________________________________________________________ 

                __________________________________________________________ 

                __________________________________________________________ 

 



Приложение №4 

к Положению о порядке выявления 

и перемещения бесхозного и брошенного 

транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района  

                                                                                Нижегородской области 
 

 Гражданину (-ке)_____________________________ 

зарегистрированному(-ой) по  адресу: 

______________________________________________

______________________________________________ 

 

                                           Уважаемый(-ая)________________________________ 

 

    Вам на праве собственности принадлежит транспортное средство: 

Марка, модель ТС ____________________________________________________________________ 

Идентификационный номер (VIN) _______________________________________________________ 

№ кузова ____________________, № двигателя _________________, цвет кузова _______________ 

Год изготовления ТС __________________________________________________________________ 

Свидетельство о регистрации ТС (серия, номер) ___________________________________________ 

Государственный регистрационный знак _________________________________________________ 

Дата регистрации, кем выдано __________________________________________________________ 

    Указанное    транспортное    средство    имеет    признаки   бесхозяйного (брошенного):________ 

____________________________________________________________________________________. 

    В  соответствии с Порядком выявления и перемещения бесхозяйного и брошенного транспорта 

на территории города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

утвержденным постановлением Администрации города Заволжья от ____________ № _________ 

предлагаю  Вам  переместить транспортное средство, находящееся в местах общего пользования, 

которое препятствует проезду, проходу пешеходов, проезду  спецтранспорта 

и  мусороуборочных  машин  к  подъездам и мусорным контейнерам,  препятствует уборке 

городской территории, представляет угрозу безопасности жизнедеятельности граждан, нарушает 

архитектурный облик города и  препятствует  его  благоустройству 

и  озеленению  и  (или)  размещено с нарушением  требований  Правил  обеспечения чистоты и 

порядка на территории города Заволжья, утвержденных Решением Думы города Заволжья от 

30.03.2011 №13 (нужное подчеркнуть), в  место,  предназначенное для ремонта, хранения или 

стоянки транспортных средств в срок до «___»_____________20___г. 

    В   случае    если  Вы  в  добровольном  порядке  не  переместите  Ваше транспортное средство, 

оно будет принудительно эвакуировано (перемещено) на специализированную стоянку, 

расположенную по адресу:________________________________________________________. 

    Обращаю  Ваше  внимание,  что  Вы  вправе  отказаться  от  своего права 

собственности на  транспортное средство в пользу муниципального образования город Заволжье 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

    Для этого необходимо обратиться в Уполномоченный орган по адресу:_____________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

    Телефон(-ы) для справок _______________________________________________________ 

________________________________    ________________ ____________________________ 

                      (должность)                                   (подпись)                                 (фио) 

 

    «____»_____________20___ г. 

 

 

 



Приложение №5 

к Положению о порядке выявления 

и перемещения бесхозного и брошенного 

транспорта на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района  

                                                                                Нижегородской области 

 
АКТ 

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА СОБСТВЕННИКУ (ВЛАДЕЛЬЦУ) 

 

г. Заволжье                                                                                     «____» __________ 20____ г. 

                                                                                                              _____ час. _____ мин. 

Представитель  специализированной  стоянки,  ответственной  за хранение транспортных 

средств _______________________________________________________________________, 
                                                                                   (должность, фамилия, имя, отчество) 
и гражданин ____________________________________________________________________, 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество) 

являющийся     собственником     (владельцем)    транспортного    средства, 

уполномоченным представителем собственника транспортного средства 

(нужное подчеркнуть), действующий на основании _______________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(указать реквизиты документов, подтверждающие личность гражданина, полномочия лица,                                                                                                                                                            

действующего в интересах собственника транспортного средства) 
в присутствии ___________________________________________________________________ 

составили настоящий акт о том, что представитель специализированной стоянки 

_____________________________ передал, а гражданин ________________________принял 

транспортное средство: марка _______________________________________________________, 

государственный регистрационный знак ____________________________,VIN ________________, 

№ кузова ______________________________________, № двигателя _________________________. 

    На  момент  передачи транспортное средство имеет следующие механические 

повреждения: ___________________________________________________________________. 

    Осмотром установлено: колеса _____, багажник _______, внешние зеркала __________, колпаки 

колес______, дополнительные фары___________, внешние антенны___________, радиоаппаратура 

_____, фаркоп_______, пробка бензобака______, щетки стеклоочистителя________________.  

В  салоне  находится (отметки производятся в случае наличия возможности осмотреть салон): 

______________________________________________________________________________ 

В  салоне  просматривается  (отметки  производятся  в случае отсутствия возможности осмотреть 

салон): ________________________________________________________________________ 

В   багажнике   находится   (отметки   производятся  в  случае  наличия возможности осмотреть 

багажник): _____________________________________________________________________ 

Дополнительные сведения: _______________________________________________________ 

    Гражданином _____________________________________ предъявлены следующие 

документы,    удостоверяющие    право     собственности   на   транспортное 

средство/право  владения (пользования, распоряжения) указанным транспортным 

средством:___________________________________________________________________________ 

документы, необходимые для управления данным транспортным средством: 

______________________________________________________________________________ 

 

Транспортное средство передал ________________________ _____________________________ 
                                        (подпись)                                           (ФИО) 

 

Транспортное средство принял ________________________ _____________________________ 
                                          (подпись)                                            (ФИО) 

 

 

____________________________________ 


