
 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 13 апреля 2020 года               № 60 

 

 

О порядке выявлении, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных 

и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

 

 

В связи с возросшим количеством на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение брошенного и разукомплектованного автотранспорта, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», на основании статей 

225 и 226 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, местная администрация 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке выявления, перемещения, временного хранения 

и утилизации брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на 

территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение   

(Приложение № 1). 

2. Отделу учета и отчетности местной администрации муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение предусмотреть в местном бюджете 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение выделение средств на 

работу с брошенным и разукомплектованным автотранспортом (на перемещение, 

хранение и утилизацию брошенного автотранспорта) в рамках реализации полномочий по 

организации благоустройства территории муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение. 

3. Предложить жителям муниципального образования, управляющим компаниям 

направлять информацию об обнаружении брошенных и (или) разукомплектованных 

транспортных средств в местную администрацию муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение по телефону 8(81376)53-230, по адресу электронной 

почты info@gorbunki-lmr.ru. 

4. Предложить физическим и юридическим лицам, владеющим транспортными 

средствами, имеющими признаки брошенного и(или) разукомплектованного, снять их с 

регистрационного учета в установленном действующим законодательством порядке, а 

также обеспечить вывоз данных транспортных средств с территории муниципального 



образования Горбунковское сельское поселение в течение 30 дней со дня вступления в 

силу настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение по электронному адресу: 

www.gorbunki-lmr.ru. 

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

 

И.о. главы местной администрации 

Муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение                                                                     В.В. Фалалеев 

http://www.gorbunki-lmr.ru/


Приложение № 1 

к постановлению местной администрации 

муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение 

От 13 апреля 2020 г.  № 60 

 

Положение  

о порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных 

и (или) разукомплектованных транспортных средств на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение    
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает алгоритм проведения мероприятий, связанных 

с выявлением, перемещением, временным хранением и утилизацией брошенных и (или) 

разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение. 

1.2. Настоящий Порядок применяется в случае, когда установлен факт нахождения 

разукомплектованного и (или) брошенного транспортного средства на территории 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение, имеющего 

собственника, но не востребованного им, или собственник которого не установлен. 

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия и термины: 

– разукомплектованным признается транспортное средство, имеющее признаки 

неиспользуемого, и определяется отсутствием на нем основных узлов и агрегатов, 

кузовных деталей (капот, крышка багажника, двери, какая-либо из частей транспортного 

средства), стекол и колес (включая сгоревшие транспортные средства, в состоянии, при 

котором невозможна их дальнейшая эксплуатация в соответствии с действующими 

нормами и правилами) (спущенные шины, выбитые стекла, открытые двери и т.п.); 

– брошенным признается транспортное средство, которое длительное время (не менее 

30 дней) непрерывно находится без эксплуатации в месте, не отведенном для стоянки 

транспортных средств, мешающее проезду автомобилей, проходу пешеходов, уборке 

территории, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным 

контейнерам, а также нарушающее архитектурный облик населенных пунктов, его 

благоустройство и озеленение, имеющее потенциальную террористическую угрозу, от 

которого собственник в установленном порядке отказался, которое не имеет собственника 

или собственник которого неизвестен; 

– собственник (владелец) транспортного средства – физическое или юридическое 

лицо, право собственности которого подтверждено соответствующей записью в паспорте 

транспортного средства, числящееся таковым согласно учетным данным органов, 

осуществляющих государственную регистрацию транспортных средств; 

– перемещение брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства – 

эвакуация транспортного средства на специально отведенную территорию для временного 

хранения (специализированную стоянку). 

1.4. Мероприятия, организуемые в соответствии с настоящим Порядком, проводятся в 

отношении транспортных средств, которые длительное время, непрерывно находятся без 

эксплуатации в месте, не отведенном для стоянки транспортных средств, и имеют какой-

либо из следующих признаков либо их сочетание: 

1) находятся в разукомплектованном состоянии; 

2) имеются видимые технические повреждения, при которых эксплуатация 

транспортного средства невозможна в соответствии с действующими нормами и 

правилами; 



3) транспортное средство является очагом свалки мусора, либо загромождает 

проезды, дворы, либо создает помехи дорожному движению, работе уборочной и 

специальной техники, либо расположено на газонах, детских площадках, контейнерных и 

бункерных площадках и иных не предназначенных для стоянок местах; 

4) имеют признаки брошенного транспортного средства. 

 

2. Выявление брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств 

 

2.1. Первичное выявление брошенного и (или) разукомплектованного транспортного 

средства  на территории муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

осуществляется сотрудниками ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской 

области, специальными рейдами комиссии, в том числе не основании информации, 

полученной от граждан и юридических лиц.  

2.2. В течение трех рабочих дней после выявления брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства местная администрация муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение: 

1) организует комиссионное обследование брошенного и (или) разукомплектованного 

транспортного средства. Состав комиссии определяется распоряжением местной 

администрации муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

Результат обследования оформляется актом обследования (приложение 1). В акте 

обследования отражаются сведения о месте нахождения брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства, его состоянии, наличии или отсутствии 

государственных регистрационных знаков, а также другие сведения, позволяющие 

идентифицировать брошенное и (или) разукомплектованное транспортное средство: 

идентификационный номер (VIN), номер кузова, марка, модель, тип. 

К акту обследования прилагаются фотографии брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства с указанием соответствующих признаков  

разукомплектованности; 

2) при наличии информации, позволяющей идентифицировать брошенное и (или) 

разукомплектованное транспортное средство, направляет: 

- в ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области запрос, 

содержащий сведения о выявленном брошенном и (или) разукомплектованном 

транспортном средстве, с целью установления его собственника; 

- в ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области, следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области 

запросы, содержащие сведения о выявленном брошенном и (или) разукомплектованном 

транспортном средстве, с целью установления факта нахождения брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства в розыске или признании вещественным 

доказательством по уголовному и (или) административному делу; 

3) при отсутствии информации, позволяющей идентифицировать брошенное и (или) 

разукомплектованное транспортное средство: 

- размещает на брошенном и (или) разукомплектованном транспортном средстве 

уведомление с указанием срока выполнения требования о перемещении брошенного и 

(или) разукомплектованного транспортного средства в течение 30 календарных дней в 

места, предназначенные для хранения транспортных средств или проведения утилизации 

(далее - добровольное перемещение (утилизация)) и контактный номер телефона для 

получения информации о предстоящем перемещении брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства, что фиксируется посредством 

фотосъемки; 

4) публикует в средстве массовой информации газете «Вести Горбунковского 

поселения» и (или) на официальном сайте муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение  www.gorbunki-lmr.ru информацию о выявленном брошенном и (или) 

http://www.gorbunki-lmr.ru/


разукомплектованном транспортном средстве, а также о необходимости его 

добровольного перемещения (утилизации) в течение 30 календарных дней со дня 

размещения сведений, а также о том, что в случае непринятия собственником брошенного 

и (или) разукомплектованного транспортного средства мер по добровольному 

перемещению (утилизации) брошенное и (или) разукомплектованное транспортное 

средство будет перемещено на территорию, специально отведенную для временного 

хранения брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств, с указанием 

адреса. 

3. В случае установления собственника брошенного и (или) разукомплектованного 

транспортного средства местная администрация муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение не позднее следующего рабочего дня направляет 

собственнику брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства 

(заказным письмом с уведомлением о вручении) по месту жительства письменное 

обращение с требованием о добровольном перемещении (утилизации) брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства в течение 30 календарных дней со дня 

получения уведомления. 

 

4. Перемещение транспортных средств 

 

4.1. По истечении срока, отведенного для добровольного перемещения (утилизации) 

брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства, местная 

администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

повторно проводит комиссионное обследование брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства. 

Результат обследования оформляется актом (приложение 2). 

4.2. Если требование о добровольном перемещении (утилизации) брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства собственником не выполнено, 

принудительное перемещение осуществляется местной администрацией муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение за счет средств местного бюджета 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение.  

При этом, местная администрация муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение вправе обратиться в судебные органы с исковым заявлением к 

собственнику брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства о 

понуждении убрать (переместить) брошенное и (или) разукомплектованное транспортное 

средство в специально отведенное для хранения транспорта место за его счет. 

4.3. Если владельцем брошенного и (или) разукомплектованного транспортного 

средства или иным лицом в местную администрацию муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение будут предъявлены документы, свидетельствующие о 

признании брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства 

вещественным доказательством по уголовному делу и (или) административному делу, 

принудительное перемещение брошенного и (или) разукомплектованного транспортного 

средства на территорию, специально отведенную для временного хранения брошенных и 

(или) разукомплектованных транспортных средств, не производится. 

4.4. Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение публикует в средстве массовой информации газете «Вести Горбунковского 

поселения» и (или) на официальном сайте муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru информацию о дате принудительного 

перемещения брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства на 

временное хранение. 

4.5. Принудительное перемещение брошенного и (или) разукомплектованного 

транспортного средства оформляется актом о принудительном перемещении брошенного 

и (или) разукомплектованного транспортного средства (приложение 3). К акту о 

http://www.gorbunki-lmr.ru/


принудительном перемещении прилагаются фотографии брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства с признаками разукомплектованности. 

4.6. Акт о принудительном перемещении брошенного и (или) разукомплектованного 

транспортного средства составляется в двух экземплярах: 

- один экземпляр - для местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение; 

- второй экземпляр - для вручения собственнику брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства, в случае его установления; 

 

5. Хранение перемещенных брошенных и(или) разукомплектованных 

транспортных средств 

 

5.1. Брошенные и (или) разукомплектованные транспортные средства передаются по 

акту приема-передачи брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства 

на временное хранение (приложение 4) организации, осуществляющей временное 

хранение брошенных и (или) разукомплектованных транспортных средств на специальной 

стоянке. 

5.2. Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение публикует в средстве массовой информации газете «Вести Горбунковского 

поселения» и (или) на официальном сайте муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение www.gorbunki-lmr.ru информацию о месте временного хранения 

брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства, а также о реквизитах 

для добровольного перечисления в местный бюджет муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение платы за перемещение и временное хранение 

брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства, стоимости услуг по 

перемещению и хранению одного брошенного и (или) разукомплектованного 

транспортного средства. 

5.3. Перемещенные брошенные и (или) разукомплектованные транспортные средства 

хранятся в течение 90 календарных дней со дня принудительного перемещения. 

5.4. Организация, осуществляющая временное хранение брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства, несет ответственность за сохранность 

брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства. 

5.5. Если в срок, указанный в пункте 5.3 Порядка, брошенное и (или) 

разукомплектованное транспортное средство не будет истребовано собственником, 

местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

обращает его в муниципальную собственность в соответствии со статьей 225 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном главой 33 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

6. Порядок передачи брошенного и (или) разукомплектованного транспортного 

средства собственнику и оплаты расходов, связанных с перемещением и хранением 

брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства 

 

6.1. Для возврата брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства 

собственник обращается в местную администрацию муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение с заявлением о его возврате (приложение 5), к 

которому прикладывает следующие документы: 

- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала); 

- документ, подтверждающий право собственности на брошенное и (или) 

разукомплектованное транспортное средство. 

Передача брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства 

собственнику оформляется актом приема-передачи (возврата) брошенного и (или) 

http://www.gorbunki-lmr.ru/
consultantplus://offline/ref=6EEF839B848F3D4042444710B2C62BC38F1040DD24BD98E9B8AE5D98E4141C5C76F866A756B1EF61o3R6H
consultantplus://offline/ref=6EEF839B848F3D4042444710B2C62BC38F1041D820B998E9B8AE5D98E4141C5C76F866A756B2EF64o3R6H


разукомплектованного транспортного средства (приложение 6). 

6.2. Расходы, понесенные при принудительном перемещении брошенного и (или) 

разукомплектованного транспортного средства на территорию, специально отведенную 

для временного хранения брошенных и (или) разукомплектованных транспортных 

средств, и расходы по его временному хранению подлежат возмещению собственником 

брошенного и (или) разукомплектованного транспортного средства в местный бюджет 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Утилизация брошенного и (или) разукомплектованного 

транспортного средства 

 

7.1. Утилизации подлежат брошенные и (или) разукомплектованные транспортные 

средства, поступившие в муниципальную собственность муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение и снятые с регистрационного учета в органах ГИБДД. 

7.2. В процесс утилизации входит выполнение следующих работ: 

– слив отработанных масел, остатков топлива и технических жидкостей; их 

раздельный сбор в специальные емкости и последующая (по мере накопления) их 

отправка для переработки на специализированное предприятие; 

– демонтаж колес и автопокрышек и последующая (по мере накопления) отправка их 

для переработки на специализированное предприятие; 

– демонтаж, сортировка полимерсодержащих деталей и их составляющих и 

последующая (по мере накопления) их отправка для переработки на специализированное 

предприятие; 

– сбор аккумуляторных батарей и последующая их отправка для переработки на 

специализированное предприятие; 

– утилизация черных и цветных металлов через специализированные или 

металлоперерабатывающие предприятия; 

– утилизация (захоронение) на специализированных полигонах отходов от 

разбраковки, не подлежащих использованию в качестве вторичных ресурсов. 

7.2. Доходы от утилизации зачисляются в доход местного бюджета муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение. 

7.3. Акт о передаче транспортного средства (в том числе отнесенного к категории 

“лом металлов”) на пункт утилизации является основанием для исключения 

транспортного средства (лома металлов) из реестров и других установленных форм учета 

объектов муниципальной собственности муниципального образования Горбунковское  

сельское поселение, а также для удаления информации о постановке данного 

транспортного средства на учет в качестве брошенного и (или) разукомплектованного, 

размещенной на официальном сайте муниципального образования Горбунковское  

сельское поселение. 

7.4. Действия по снятию брошенного и (или) разукомплектованного транспортного 

средства с регистрационного учета осуществляются местной администрацией 

муниципального образования Горбунковское сельское поселение. 

  



Приложение 1 
к Порядку выявления, перемещения, 

временного хранения и утилизации 
брошенных и (или) разукомплектованных 

транспортных средств на территории 
муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 
Акт 

обследования брошенного и (или) разукомплектованного 

транспортного средства 

 

___________                        N ______          от "__" _______ 20__ г. 

Место составления 

 

Комиссия в составе 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о том, что по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

      (местоположение брошенного и(или) разукомплектованного автотранспорта) 

Выявлено    брошенное и(или) разукомплектованное               транспортное 

средство: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(описание транспортного средства) 

    Фотографии брошенного и(или) разукомплектованного транспортного средства 

прилагаются. 

Подписи лиц, составивших акт: 

1. 

2. 

3. 

  



Приложение 2 
к  Порядку выявления, перемещения, 

временного хранения и утилизации 
брошенных и (или) разукомплектованных 

транспортных средств на территории 
муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 
 

Акт 

повторного обследования брошенного и(или) разукомплектованного 

транспортного средства 

 

___________                      N ______           от "__" _________ 20__ г. 

Место составления 

 

Комиссия в составе 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., должность) 

составили настоящий акт о том, что по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

     (местоположение брошенного и(или) разукомплектованного автотранспорта) 

Выявлен    брошенное и(или) разукомплектованное                  транспортное 

средство: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(описание транспортного средства) 

    Собственник   не  выполнил  требование  о  необходимости  добровольного 

перемещения брошенного и(или) разукомплектованного транспортного средства 

 от ________________________________________________________ 

    Фотографии разукомплектованного транспортного средства прилагаются. 

Подписи лиц, составивших акт: 

1. 

2. 

3. 

 
  



Приложение 3 
к Порядку выявления, перемещения, 

временного хранения и утилизации 
брошенных и (или) разукомплектованных 

транспортных средств на территории 
муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение 
Акт 

о принудительном перемещении брошенного и(или) разукомплектованного       

транспортного средства 

 

______________                  N ______           от "__" _________ 20__ г. 

Место составления 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., должность) 

 

составили   настоящий  акт  о  том,  что  брошенное и(или) 

разукомплектованное  транспортное средство, расположенное по адресу: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________________ не перемещено собственником в добровольном порядке. 

 

Дата   и   время   начала  перемещения брошенного и(или) разукомплектованного  

транспортного средства: ___ ч ___ мин. "__" __________ 20__ г. 

Дата  и  время  окончания  перемещения  брошенного и(или) 

разукомплектованного  транспортного средства: ___ ч ___ мин. "__" __________ 

20__ г. 

Фотографии, подтверждающие факт перемещения, прилагаются. 

Место     временного     хранения    брошенного и(или) разукомплектованного    

транспортного средства _______________________________________________. 

 

Подписи лиц, составивших акт: 

1. 

2. 

3. 

  



Приложение 4 
к Порядку выявления, перемещения, 

временного хранения и утилизации 
брошенных и (или) разукомплектованных 

транспортных средств на территории 
муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение 
 

Акт 

приема-передачи брошенного и(или) разукомплектованного 

транспортного средства на временное хранение 

 

___________                           N ______      от "__" ________ 20__ г. 

Место составления 

 

Комиссия в составе 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

                             (Ф.И.О., должность) 

Передала,     а     организация,    осуществляющая    временное    хранение 

___________________________________________________________________, в лице 

___________________________________________________________________ приняла 

Брошенное и(или) разукомплектованное транспортное средство 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(описание транспортного средства) 

Подписи сторон: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

  



Приложение 5 
к Порядку выявления, перемещения, 

временного хранения и утилизации 
брошенных и (или) разукомплектованных 

транспортных средств на территории 
муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение 
 
 

В местную администрацию 

муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 

 

 

 

Заявление 

о возврате брошенного и(или) разукомплектованного транспортного средства 

 

 

    Прошу  выдать мне  брошенное и(или) разукомплектованное транспортное   

средство, собственником которого являюсь. 

    Заявитель _____________________________________________________________ 

                             (Фамилия, имя, отчество) 

    Место     жительства    (для    физического    лица,    индивидуального 

предпринимателя) __________________________________________________________ 

    Наименование организации (для юридического лица) ______________________ 

    Юридический адрес (для юридического лица) _____________________________ 

    Телефон _______________________________________________________________ 

    Регистрационный номер _________________________________________________ 

    Банковские реквизиты __________________________________________________ 

    Р/сч. _________________________________________________________________ 

    Наименование банка ____________________________________________________ 

    ИНН ___________________________________________________________________ 

    БИК ___________________________________________________________________ 

    Руководитель (Ф.И.О.) _________________________________________________ 

    Адрес размещения брошенного и(или) разукомплектованного транспортного   

средства 

___________________________________________________________________________ 

    Брошенное и(или) разукомплектованное транспортное средство будет 

перемещено 

___________________________________________________________________________ 

 

    Приложение: 

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, при необходимости - 

документа,     подтверждающего     полномочия    представителя    заявителя 

(доверенность), на ____ л. 

2.    Копия    документов,    подтверждающих    право    собственности   на 

разукомплектованное транспортное средство, на ____ л. 

 

    Заявитель _________________________________________ 

                   (подпись)               М.П. 

  



Приложение 6 
к Порядку выявления, перемещения, 

временного хранения и утилизации 
брошенных и (или) разукомплектованных 

транспортных средств на территории 
муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение 
 

Акт 

приема-передачи (возврата) брошенного и(или) разукомплектованного 

транспортного средства 

 

___________                        N ______        от "__" ________ 20__ г. 

Место составления 

_____________________________________________________________________ и ___ 

___________________________________________________________________________ 

составили  настоящий  акт о том, что в соответствии с заявлением о возврате 

брошенного и(или) разукомплектованного транспортного средства от "__" 

_________________ 20__" 

________________________________________________________________ передал, а 

________________________________________________ принял брошенное и(или) 

разукомплектованное _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

                     (описание транспортного средства) 

 

Претензий к ___________________________________, в том числе имущественных, 

_____________________________________ не имеет. 

 

Подписи сторон: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 

 


