
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
(МИНТРАНС ХАКАСИИ) 

ТРАНСПОРТ ПАЗА ЧОЛ 
ХОНИИНЬЩ МИНИСТЕРСТВОЗЫ 

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ 
(ХАКАСИЯНЬЩ МИНТРАНЗЫ) 

ПРИКАЗ 

от № 2020 г. № 

г. Абакан 

О внесении изменений в конкурсную документацию открытого конкурса на право 
заключения договора о перемещении транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранении и возврате 

В соответствии с пунктом 1 раздела II конкурсной документации открытого 
конкурса на право заключения договора о перемещении транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранении и возврате, утвержденной приказом 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Хакасия от 02.06.2020 
№ 180-П-72 «Об организации открытого конкурса на право заключения договора 
о перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их хранении 
и возврате», приказываю: 

1. Абзац 1 пункта 9 раздела V изложить в следующей редакции: 
«9. В случае если до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе подана 

только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям 
конкурсной документации (в конкурсе принял участие только один участник), а также 
если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе только одна заявка 
признана соответствующей требованиям конкурсной документации, комиссия в течение 
пяти дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок осуществляет осмотр 
специализированной стоянки такого участника конкурса на соответствие требованиям, 
установленным приложением 3 к конкурсной документации.». 

2. Приложение 3 к конкурсной документации изложить в редакции согласно 
приложению 1 к настоящему Приказу. 

3. Пункт 12 раздела V изложить в следующей редакции: 
«12. Оценка и сопоставление заявок участников конкурса проводятся в сроки, 

указанные в извещении о проведении конкурса в соответствии с приложением 4 
к конкурсной документации. Срок оценки и сопоставления заявок участников конкурса 
не может превышать 14 дней с момента подписания протокола заявок.». 

4. Приложение 4 к конкурсной документации изложить в редакции согласно 
приложению 2 к настоящему Приказу. 

5. Все остальные положения конкурсной документации остаются в силе, 
без изменения. 



4. В срок до 11.06.2020 опубликовать извещение о проведении открытого 
конкурса на право заключения договора о перемещении транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранении и возврате в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Хакасия .П. Василиади 



Приложение 1 
к приказу Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Хакасия 
от ̂ ^2020 № 

Приложение 3 
к конкурсной документации 

ТРЕБОВАНИЯ 
к специализированным стоянкам 

1. Возможность размещения на специализированной стоянке транспортных 
средств в количестве не менее чем предусмотрено конкурсной документацией и 
договором о перемещении транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранении и возврате с учетом одного машино-места площадью 22,5 м2. 

2. Наличие на территории специализированной стоянки мест для хранения 
большегрузного транспорта или транспорта, перевозящего крупногабаритные, 
тяжеловесные, опасные грузы, отделенные ограждением от остальных транспортных 
средств. 

3. Наличие ограждения специализированной стоянки по периметру 
(металлическое, бетонное или иное) и подъездных путей. 

4. Въезд, выезд специализированной стоянки должен быть оборудован воротами 
или шлагбаумом (либо их совместное применение). 

5. Наличие плана расстановки транспортных средств, находящихся на 
специализированной стоянке, с описанием очередности и порядка их эвакуации в случае 
пожара. 

6. Наличие нумерации машино-мест. 
7. Наличие контрольно-пропускного пункта для размещения охраны и приема 

посетителей. 
8. Наличие круглосуточной охраны, обеспечивающей ограничение доступа на 

территорию специализированной стоянки посторонних лиц. 
9. Наличие телефонной связи. 
10. Наличие кнопки тревожной связи. 
11. Наличие противопожарного оборудования. 
12. Наличие информационного щита. 
13. Наличие искусственного освещения территории специализированной стоянки. 
14. Наличие туалета и контейнера для сбора бытовых отходов. 
15. Нахождение на территории специализированной стоянки только 

транспортных средств, задержанных в соответствии со статьей 27.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а также специальных 
технических средств лиц, исполняющих решение о задержании транспортного средства. 

16. Наличие возможности погрузки и разгрузки задержанных транспортных 
средств на территории специализированной стоянки с помощью специальных 
технических средств, предназначенных для выполнения специальных функций по 
погрузке, разгрузке, перевозке и буксировке других транспортных средств. 

17. Расположение специализированной стоянки на территории Республики 
Хакасия. 



Приложение 2 
к приказу Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Хакасия 
от 

Приложение 4 
к конкурсной документации 

КРИТЕРИИ 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

N 
п/п 

Наименование критерия Балл 

1 Вместимость специализированной стоянки (с учетом одного 
машино-места площадью 22,5 м2) 

1.1 до 25 машино-мест (включительно) 5 

1.2 от 26 до 50 машино-мест (включительно) 7 

1.3 свыше 51 машино-места 9 

2 Срок эксплуатации специализированного транспортного 
средства, предназначенного для перемещения задержанных 
транспортных средств массой более 3,5 тонны (определяется от 
года изготовления специализированного транспортного 
средства, указанного в ПТС заводом-изготовителем), на момент 
подачи заявки на участие в конкурсе 

2.1 до 10 лет 5 

2.2 свыше 10 лет 1 

3 Дополнительный критерий: наличие специализированного 
транспортного средства, предназначенного для перемещения 
задержанных транспортных средств массой более 12 тонн 

5 


