
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «___» _________ 2020 г.  № ________ 

г. Калининград 

Об утверждении порядка выявления, 

перемещения, временного хранения, 

утилизации разукомплектованных 

и (или) брошенных транспортных средств 

на территории городского округа 

«Город Калининград» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

окружного Совета депутатов города Калининграда 16.07.2008 № 210 

«О юридических лицах администрации городского округа «Город 

Калининград» (в редакции последующих решений), Правилами 

благоустройства территории городского округа «Город Калининград», 

утвержденными решением городского Совета депутатов Калининграда от 

20.05.2015 № 161 ( в редакции последующих решений) 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок выявления, перемещения, временного хранения, 

утилизации разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств 

на территории городского округа «Город Калининград» (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа «Город Калининград» от 10.08.2016 № 1150 «Об утверждении Порядка 

выявления, перемещения (вывоза), временного хранения, утилизации 

транспорта, непригодного к эксплуатации и имеющего признаки брошенного, 

на территории городского округа «Город Калининград». 

3. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» (Липовецкая Ю.И.) обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Гражданин» и на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, 

направление копии постановления в Правительство Калининградской области 

для внесения в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Калининградской области. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации, председателя комитета муниципального контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» Чернышева Е.В. 

Глава городского округа  А.Н. Силанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Коровина И.А. 

92-36-46 



Приложение к постановлению 

администрации городского округа 

«Город Калининград»  

от «____» ________ 20___ г. № ______ 

Порядок выявления, перемещения,  

временного хранения, утилизации разукомплектованных  

и (или) брошенных транспортных средств на территории  

городского округа «Город Калининград» 

1. Общие положения и основные понятия 

1.1. Настоящий порядок выявления, перемещения, временного 

хранения, утилизации разукомплектованных и (или) брошенных транспортных 

средств на территории городского округа «Город Калининград» (далее — 

Порядок) разработан в целях реализации полномочий органов местного 

самоуправления по организации благоустройства территории городского 

округа «Город Калининград» в соответствии с требованиями Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правил благоустройства территории городского округа «Город 

Калининград», утвержденных решением городского Совета депутатов 

Калининграда от 20.05.2015 № 161. 

1.2. Настоящий Порядок определяет общие условия и порядок 

выполнения процедур, связанных с выявлением, перемещением, временным 

хранением, утилизацией разукомплектованных и (или) брошенных 

на территории городского округа «Город Калининград». 

1.3. Брошенное транспортное средство — транспортное средство, 

находящееся на территории общего пользования либо на придомовых 

территориях городского округа «Город Калининград», собственник которого 

неизвестен. 

1.4. Разукомплектованное транспортное средство — транспортное 

средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, 

предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, 

запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно 

или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также 

сгоревшее транспортное средство. 

1.5. Специализированный пункт временного хранения — специально 

отведенное охраняемое место, предназначенное для временного хранения 

перемещенных разукомплектованных и (или) брошенных транспортных 

средств. 
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1.6. Органом, уполномоченным на осуществление процедур, 

предусмотренных Порядком, является комитет муниципального контроля 

администрации городского округа «Город Калининград» (далее — Комитет). 

1.7. Перемещение, утилизация разукомплектованных и (или) 

брошенных транспортных средств осуществляются подрядной организацией 

(далее — Исполнитель) на основании муниципальных контрактов, 

заключенных в соответствии действующим законодательством. 

2. Выявление разукомплектованных и (или)  

брошенных транспортных средств 

2.1. Выявлению, перемещению, временному хранению и утилизации 

в соответствии с Порядком подлежат разукомплектованные и (или) брошенные 

транспортные средства, находящиеся на территории общего пользования либо 

на придомовых территориях городского округа «Город Калининград» (далее — 

брошенные транспортные средства). 

2.2. Основанием для начала выполнения процедур, предусмотренных 

Порядком, является поступление в адрес Комитета обращений от физических 

и юридических лиц, средств массовой информации, структурных 

подразделений администрации городского округа «Город Калининград», 

содержащих сведения о месте нахождения брошенного транспортного средства, 

описание брошенного транспортного средства (с указанием марки и 

государственного регистрационного знака транспортного средства (при 

возможности его идентификации)), а также информации, полученной при 

осуществлении контрольных мероприятий специалистами Комитета. 

2.3. В течение трех рабочих дней с момента поступления в Комитет 

указанной информации специалистом Комитета проводится обследование 

транспортного средства с составлением акта осмотра. 

В акте осмотра указываются дата и время проведения обследования 

транспортного средства, местонахождение, описание транспортного средства 

(в том числе сведения о марке транспортного средства (при возможности его 

идентификации), государственном регистрационном знаке, других 

обязательных маркировочных обозначениях и идентификационных данных), 

информация об имеющихся повреждениях. К акту осмотра прилагаются 

фотоматериалы транспортного средства. 

2.4. По результатам обследования транспортного средства специалист 

Комитета в течение пяти рабочих дней представляет информацию 

о транспортном средстве в адрес комиссии по обследованию брошенных 

транспортных средств (далее — Комиссия). 

Состав Комиссии утверждается приказом Комитета. В состав Комиссии 

включаются представители Комитета, представители комитетов городского 

хозяйства, развития дорожно-транспортной инфраструктуры администрации 

городского округа «Город Калининград», Управления ГИБДД УМВД России по 

Калининградской области, управляющих организаций (по согласованию). 
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Заседание Комиссии проводится при необходимости не реже двух раз 

в месяц. 

2.5. В течение трех рабочих дней после заседания Комиссии о 

признании транспортного средства брошенным специалист Комитета 

прикрепляет на транспортное средство уведомление по форме, установленной 

приложением № 1 к Порядку, о добровольном перемещении транспортного 

средства его собственником (владельцем) в места, предусмотренные для 

хранения (гараж, автостоянка), содержащее предупреждение о перемещении 

транспортного средства в течение 30 календарных дней по истечению срока, 

установленного уведомлением, в случае невыполнения требования о 

добровольном перемещении с указанием на необходимость последующего 

возмещения средств, затраченных на перемещение, хранение транспортного 

средства. 

2.6. В случае установления собственника брошенного транспортного 

средства специалист Комитета в течении трех рабочих дней после заседания 

Комиссии о признании транспортного средства брошенным направляет 

собственнику транспортного средства по имеющемуся адресу уведомление 

по форме, установленной приложением № 1 к Порядку (заказным письмом 

с уведомлением о вручении). 

2.7. В случае невозможности установления собственника транспортного 

средства или непринятия собственником транспортного средства 

соответствующих мер в течение семи дней после истечения срока, 

установленного уведомлением на добровольное перемещение транспортного 

средства, проводится комиссионное обследование брошенного транспортного 

средства, по результатам которого Комиссией составляется акт обследования 

разукомплектованного и (или) брошенного транспортного средства (далее — 

акт обследования) по форме, установленной приложением № 2 к Порядку. К 

акту обследования прилагаются материалы фотофиксации транспортного 

средства, схема его расположения. 

Акт обследования, подписанный членами Комиссии, в течение пяти 

рабочих дней с даты акта обследования направляется Исполнителю. Акт 

обследования является основанием для осуществления Исполнителем 

перемещения брошенного транспортного средства на специализированный 

пункт временного хранения, расположенный по адресу 

ул. Интернациональная — ул. О. Кошевого (ориентир: отстойно-разворотная 

площадка общественного пассажирского транспорта напротив домов №№ 82-

88, 90 по ул. О. Кошевого и находящееся на праве постоянного бессрочного 

пользования МКП «Калининград-ГорТранс», в соответствии с условиями 

муниципального контракта. 

2.8. Комитет осуществляет ведение реестра выявленных брошенных 

транспортных средств, который размещается на официальном сайте 

администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет. 

Информация о брошенном транспортном средстве вносится в реестр в течение 

пяти дней после заседания Комиссии. 
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Размещению также подлежит форма уведомления, установленная 

приложением № 1 к Порядку. 

3. Перемещение и временное хранение  

брошенных транспортных средств 

3.1. Перемещение брошенного транспортного средства осуществляется 

Исполнителем на основании акта обследования. 

3.2. Брошенные транспортные средства перемещаются 

на специализированный пункт временного хранения. 

3.3. После перемещения брошенного транспортного средства 

составляется акт приема-передачи транспортного средства для помещения на 

специализированный пункт временного хранения, подписанный Исполнителем 

и МКП «Калининград-ГорТранс». К составленному акту прилагается 

фототаблица, отражающая состояние и месторасположение транспортного 

средства на момент размещения его на специализированном пункте временного 

хранения. 

3.4. Учет брошенных транспортных средств производится в журнале 

учета транспортных средств, пронумерованном, прошнурованном 

и скрепленном печатью МКП «Калининград-ГорТранс», с указанием даты 

принятия на учет, оснований (дата составления акта обследования и его номер 

по форме, установленной приложением № 2 к Порядку), даты перемещения 

на специализированный пункт временного хранения, даты принятия судом 

решения о признании имущества брошенным (при наличии такового), даты 

утилизации, дата возврата владельцу транспортного средства, сведения о лице, 

осуществившем перемещение транспортного средства на специализированный 

пункт временного хранения, его подпись, сведения о лице, принявшем 

транспортное средство на хранение, его подпись. 

Журнал учета, акт приема-передачи транспортного средства хранятся 

у МКП «Калининград-ГорТранс» в течении трех лет после регистрации в книге 

учета последнего транспортного средства. 

3.5. Порядок хранения на специализированном пункте временного 

хранения должен обеспечивать сохранность брошенного транспортного 

средства, исключать возможность его дополнительного разукомплектования. 

3.6. Плата за временное хранение брошенного транспортного средства 

рассчитывается в соответствии с методикой расчета платы за временное 

хранение брошенного транспорта, установленной приложением № 4 к Порядку. 

4. Порядок возврата транспортного средства  

собственнику (владельцу) 

4.1. Истребование собственником (владельцем) или его 

уполномоченным представителем брошенного транспортного средства 

со специализированного пункта временного хранения осуществляется 

на основании решения Комитета, принятого по итогам рассмотрения личного 
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заявления собственника (владельца) транспортного средства и документов, 

подтверждающих право собственности (владения) на транспортное средство, 

а также документов, подтверждающих полномочия представителя 

собственника (владельца), в случае обращения представителя. 

К заявлению могут быть приложены платежные документы, 

подтверждающие: 

— возмещение расходов бюджета городского округа «Город 

Калининград», затраченных на перемещение транспортного средства по день 

подачи заявления включительно. Размер возмещения расходов за перемещение 

разукомплектованного и (или) брошенного транспортного средства для 

собственника, истребующего его со специализированного пункта временного 

хранения, определяется условиями муниципального контракта. 

— внесение платы за временное хранение транспортного средства по 

день подачи заявления включительно. Плата за временное хранение 

транспортного средства рассчитывается в соответствии с методикой расчета 

размера платы за временное хранение брошенного транспорта, установленной 

приложением № 4 к Порядку и вносится на основании платежного документа, 

представляемого МКП «Калининград-ГорТранс». 

4.2. Заявление подается лично в МКУ «МФЦ г. Калининграда» либо 

по почте в адрес Комитета (в случае направления по почте документы, 

подтверждающие право собственности на транспортное средство, должны быть 

удостоверены нотариально либо иным предусмотренным законодательством 

Российской Федерации способом). При подаче заявления лично расписка 

в приеме заявления и документов заявителю выдается на руки, в случае 

направления заявления по почте — направляется по указанному в заявлении 

адресу. 

4.3. Решение по результатам заявления принимается Комитетом 

в течении семи рабочих дней с момента поступления заявления. Решение 

о возврате (отказе в возврате) транспортного средства направляется заявителю 

посредством почтовой связи (заказным письмом с уведомлением) или выдается 

нарочно в МКУ «МФЦ г. Калининграда» (по выбору заявителя). 

При избрании способа получения решения лично и неприбытии заявителя 

решение направляется по почте в адрес заявителя по истечении восьми рабочих 

дней с даты его принятия. 

Непредоставление документов, предусмотренных Порядком, или 

предоставление копий документов, заверенных ненадлежащим способом, 

является основанием для отказа в выдаче транспортного средства. 

Не является основанием для отказа в выдаче транспортного средства 

лицу, владеющему транспортным средством на законных основаниях, отказ 

собственника (владельца) транспортного средства внести в бюджет городского 

округа «Город Калининград» плату за перемещение и временное хранение 

транспортного средства. 

Отказ собственника транспортного средства возместить расходы бюджета 

городского округа «Город Калининград», затраченные на перемещение, 

временное хранение брошенного транспортного средства, является основанием 
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для взыскания указанной платы в судебном порядке. С иском о взыскании 

платы за перемещение и временное хранение обращается юридический комитет 

администрации городского округа «Город Калининград» в течение тридцати 

дней с момента получения от Комитета необходимого пакета документов, 

связанных с выявлением, перемещением, хранением транспортного средства 

и уведомлением собственника транспортного средства. 

Факт возврата транспортного средства его владельцу подтверждается 

путем заполнения и подписания акта приема-передачи транспортного средства 

по форме, установленной приложением № 3 к Порядку. 

5. Меры по признанию транспортных средств  

бесхозяйными и обращению их в муниципальную собственность 

5.1. Администрация городского округа «Город Калининград» 

принимает меры по признанию выявленного брошенного транспортного 

средства бесхозяйным и обращению его в муниципальную собственность. 

5.2. По истечении одного месяца хранения брошенного транспортного 

средства в специализированном пункте временного хранения (если в указанный 

период транспортное средство не было истребовано собственником) Комитет 

готовит служебную записку на имя заместителя главы администрации, 

председателя комитета муниципального имущества и земельных ресурсов 

с приложением реестра брошенных транспортных средств, копии 

направленного собственнику транспортного средства уведомления с почтовой 

отметкой, копий актов обследования, копии акта приема-передачи 

транспортного средства на специализированный пункт временного хранения. 

Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов 

администрации городского округа «Город Калининград» в течение одного 

месяца со дня поступления служебной записки Комитета направляет в суд 

заявление о признании указанного транспортного средства бесхозяйным. 

5.3. В случае признания судом брошенного транспортного средства 

бесхозяйным и вступления в законную силу решения суда комитет 

муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского 

округа «Город Калининград» готовит постановление об обращении 

соответствующего транспортного средства в муниципальную собственность. 

6. Утилизация брошенных транспортных средств 

6.1. Утилизации подлежат брошенные транспортные средства, 

поступившие в муниципальную собственность после признания их судом 

бесхозяйными и снятые с регистрационного учета в органах ГИБДД. Действия 

по снятию транспортных средств с регистрационного учета осуществляются 

специалистами Комитета. 

6.2. Утилизация транспортного средства осуществляется не ранее чем 

через три календарных дня с момента опубликования постановления 
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администрации городского округа «Город Калининград» об обращении 

соответствующего транспортного средства в муниципальную собственность. 

6.3. Утилизация транспортного средства осуществляется Исполнителем 

на основании муниципального контракта, заключенного в соответствии 

с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

6.4. Акт о передаче транспортного средства в пункт утилизации 

является основанием для исключения транспортного средства из реестров и 

других установленных форм учета объектов муниципальной собственности. 

7. Заключительные положения 

7.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с осуществлением 

мероприятий по перемещению (вывозу) и временному хранению брошенных 

транспортных средств, является расходным обязательством городского округа 

«Город Калининград». 

Доходы от реализации утилизированного имущества поступают в бюджет 

городского округа «Город Калининград». 

Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Город 

Калининград», предусмотренных на финансирование расходов, связанных 

с проведением процедур по Порядку, является Комитет. 

7.2. Решения, действия органов местного самоуправления могут быть 

обжалованы собственниками транспортных средств в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 



 

Приложение № 1  

к порядку выявления, перемещения (вывоза), 

временного хранения, утилизации 

разукомплектованных и (или) брошенных 

транспортных средств на территории 

городского округа «Город Калининград» 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

«___»___________20___г.                                                                г. Калининград 

                                                                                «______» часов «______» минут 
 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. собственника (владельца) транспортного средства, его законного представителя) 

__________________________________________________________________  
(транспортное средство (марка), государственный регистрационный знак) 

__________________________________________________________________, 
(адрес места регистрации/жительства собственника (владельца) транспортного средства) 

 

Комитет муниципального контроля администрации городского округа «Город 

Калининград» в соответствии с порядком выявления, перемещения, временного хранения, 

утилизации разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств на территории 

городского округа «Город Калининград» предлагает Вам в течение 14 календарных дней 

с момента получения настоящего уведомления (своими силами) вывезти (переместить) свое 

транспортное средство в предназначенное для хранения место или за свой счет 

утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации. 

В случае невыполнения изложенных в уведомлении требований в течение 30 дней 

по истечению срока, установленного на добровольное перемещение, указанное транспортное 

средство будет перемещено на специализированный пункт временного хранения, 

расположенный по адресу ул. Интернациональная — ул. О. Кошевого (ориентир: 

отстойно-разворотная площадка общественного пассажирского транспорта напротив домов 

№№ 82-88, 90 по ул. О. Кошевого). 

После перемещения транспортного средства на специализированный пункт временного 

хранения на Вас возлагается обязанность по внесению платы за перемещение и временное 

хранение транспортного средства. 

Методика расчета платы за временное хранение разукомплектованного и (или) 

брошенного транспортного средства размещена на официальном сайте администрации 

городского округа «Город Калининград» в сети Интернет, https://www.klgd.ru в разделе 

«Направление деятельности», «Контроль». 

Плата за возмещение расходов за перемещение разукомплектованного и (или) 

брошенного транспортного средства для собственника, истребующего его 

со специализированного пункта временного хранения, определяется условиями 

муниципального контракта. 

 

Приложение: 1. Материалы фотофиксации на _____ л. 

 2. Схема размещения транспортного средства на _____ л. 
 

Телефон для справок ________________ 
________________________________________________________________________     ___________________ 

(должность и Ф.И.О. лица составившего уведомление)                                                                         (подпись) 

https://www.klgd.ru/


 

 

Приложение № 2  

к порядку выявления, перемещения (вывоза), 

временного хранения, утилизации 

разукомплектованных и (или) брошенных 

транспортных средств на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Акт обследования  

разукомплектованного и (или) брошенного транспортного средства 

   
(дата составления акта)  (номер акта) 

Комиссия в составе: 

 

 

 

 
(фамилия, инициалы, должность) 

произвела осмотр разукомплектованного и (или) брошенного транспортного  

средства, находящегося по адресу:   

 
(местоположение транспортного средства) 

сведения о собственнике (владельце) транспортного средства:   

 

 
(Ф.И.О., место проживания / регистрации) 

марка транспортного средства, государственный регистрационный знак (при наличии): 

 

VIN разукомплектованного и (или) брошенного транспортного средства: 
 

(если на транспортном средстве отсутствует государственный регистрационный знак) 

признаки отнесения транспортного средства к разукомплектованному и (или) брошенному: 

 

 

 

 

на момент обследования в салоне транспортного средства находились следующие вещи: 

 

 

Вывод комиссии: 

транспортное средство подлежит принудительной эвакуации с вывозом 

на специализированный пункт временного хранения с последующей утилизацией. 
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Приложение: 1. Материалы фотофиксации на _____ л. 

 2. Схема размещения транспортного средства на _____ л. 

Члены комиссии:    

 
   

 
   

 
   

 (подпись)  (расшифровка) 

 



 

 

Приложение № 3  

к порядку выявления, перемещения (вывоза), 

временного хранения, утилизации 

разукомплектованных и (или) брошенных 

транспортных средств на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Акт приема-передачи транспортного средства 

г. Калининград                                                           «___»___________20____ г. 
 

__________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. должность уполномоченного лица МКП «Калининград-ГорТранс») 

именуемое в дальнейшем как Сторона-1,  
 

и _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________,  
(Ф.И.О., паспортные данные собственника (владельца) транспортного средства, Ф.И.О. доверенного лица 

(реквизиты доверенности)) 

именуемое в дальнейшем как Сторона-2, настоящим актом удостостоверяют, 

что Стороной-1 действительно передано Стороне-2 следующее имущество: 
 

Автомобиль марки __________________________________________________,  
(модель) 

Государственный регистрационный знак _________________________________ 
 

Идентификационный номер (VIN) ______________________________________. 
 

Год выпуска, цвет____________________________________________________. 
 

Идентификационные данные транспортного средства (карточка учета 

транспортного средства, ПТС или СТС): _________________________________ 
               (указать вид документа, ненужное вычеркнуть) 

 

№ ___________ выдано ___________________________ «___» _______20____ г. 
    (реквизиты документа) 

 

Транспортное средство, содержимое салона соответствует состоянию, 

указанному в акте обследования разукомплектованного и (или) брошенного 

транспортного средства от __ ________ 20____г. № _________. 
 

Стороны претензий друг к другу не имеют.  
 

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах — по одному экземпляру для 

каждой стороны. 
 

     Принял:                                                      Передал: 

    ____________/____________                     ____________/____________ 
       (подпись, Ф.И.О.)                                                                           (подпись, Ф.И.О.) 



 

 

Приложение № 4  

к порядку выявления, перемещения (вывоза), 

временного хранения, утилизации 

разукомплектованных и (или) брошенных 

транспортных средств на территории 

городского округа «Город Калининград» 

Методика расчета платы за временное хранение  

разукомплектованного и (или) брошенного транспортного средства 

1. Расчет размера почасовой платы (П час): 

П час = 
S 

×k1 N×T 

где: 

S — годовые затраты на содержание специализированного пункта временного 

хранения транспортных средств. При расчете платы за пользование 

действующим специализированным пунктом временного хранения 

транспортных средств используется сумма фактических расходов за год, 

предшествующий расчетному периоду. При расчете платы за пользование 

новым специализированным пунктом временного хранения транспортных 

средств используется сумма расходов, определенная на основании планового 

расчета на текущий год 

N — количество мест на специализированном пункте временного хранения; 

T — количество часов в текущем году 

k1 — поправочный коэффициент, дифференцирующий размер платы 

за хранение на специализированном пункте временного хранения: 

Группа 

автотранспортных 

средств 

Вид автотранспортных средств Масса, тонн 
Поправочный 

коэффициент (k1) 

1 2 3 4 

I группа 

 мотоциклы с прицепом 

(коляской) и без них; 

 легковые автомобили 

с прицепом и без него; 

 фургоны, автобусы 

с количеством посадочных 

мест до 11; 

 грузовые автомобили 

до 3,5 1,0 

II группа 

 грузовые автомобили; 

 трейлеры; 

 автобусы 

от 3,5 4,0 
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2. Расчет размера посуточной платы (Псут): 

Псут = Пчас×24 

Годовые затраты (S) на содержание специализированного пункта 

временного хранения рассчитываются по формуле: 

S = Sфот + SМЗ + SА + Sнакл 

где: 

Sфот — сумма годовых затрат на оплату труда с начислениями персонала, 

задействованного в оказании услуги 

SМЗ — сумма годовых затрат на материальные ресурсы, используемые 

в процессе оказания услуги 

SА — сумма годовой амортизации оборудования, используемого при оказании 

услуги, определяемая исходя из балансовой стоимости оборудования и годовых 

норм амортизационных отчислений 

Sнакл — сумма накладных расходов 


