
Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022                                                                   № 13
г.Вилючинск


Об утверждении Порядка выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств
на территории Вилючинского городского округа



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 Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края


ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить Порядок выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств на территории Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.
Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа     О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа       В.Г. Васькина 


Глава Вилючинского 
городского округа	С.И. Потапов


Приложение
к постановлению администрации
Вилючинского городского округа
12.01.2022 № 13


Порядок
выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйственных транспортных средств на территории Вилючинского городского округа


1. Общие положения

1.1.	Настоящий Порядок выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйственных транспортных средств на территории Вилючинского городского округа (далее - Порядок) разработан 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 Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и определяет порядок выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйственных транспортных средств на территории Вилючинского городского округа.
1.2.	Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1.2.1	транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем;
1.2.2	бесхозяйное транспортное средство - транспортное средство, от которого собственник отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен;
1.2.3	брошенное (разукомплектованное) транспортное средство - транспортное средство, оставленное собственником на срок три месяца и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных лиц (вследствие незапертых дверей, невозможности запирания дверей, отсутствия дверей, элементов остекления кузова, иных элементов кузова), и (или) имеющее признаки невозможности использования по назначению (спущенные колеса, отсутствие колес, иных конструктивных деталей транспортного средства), и (или) имеющее неисправности, по которым в совокупности невозможно установить марку автомобиля и (или) его принадлежность владельцу (отсутствие государственного регистрационного знака, других обязательных маркировочных обозначений и идентификационных данных на двигателе, шасси, кузове), находящееся при этом в местах общего пользования (придомовых территориях), не предназначенных для хранения транспортных средств, препятствующее проезду, проходу пешеходов, проезду спецтранспорта и мусороуборочных машин к подъездам и мусорным контейнерам, уборке городской территории и (или) размещенное с нарушением требований Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа.
1.3.	Уполномоченным органом на перемещение, хранение и выдачу разукомплектованных транспортных средств является муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска» (далее - Учреждение).
Учреждение организует перемещение и хранение разукомплектованных транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за счет средств бюджета Вилючинского городского округа.

2. Порядок выявления, перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств

2.1.	Учреждение в срок, не превышающий пятнадцати рабочих дней с даты обнаружения транспортного средства, обладающего признаками брошенного (разукомплектованного) транспортного средства, или поступления информации о таком транспортном средстве от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических или юридических лиц (далее - основание осмотра), проводит осмотр брошенного (разукомплектованного) транспортного средства, о чем составляет акт по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.2.	Осмотр брошенного (разукомплектованного) транспортного средства проводится Учреждением комиссионно. Комиссия утверждается приказом Учреждения в количестве не менее 3 человек.
2.3.	При проведении осмотра брошенного (разукомплектованного) транспортного средства комиссия производит фотофиксацию внешнего вида брошенного (разукомплектованного) транспортного средства.
Фотофиксация брошенного (разукомплектованного) транспортного средства осуществляется путем создания не менее четырех снимков брошенного (разукомплектованного) транспортного средства с расстояния не более пяти метров от него с высоты человеческого роста, содержащих изображения брошенного (разукомплектованного) транспортного средства с разных сторон, в том числе распознаваемое без использования дополнительного оборудования изображение государственного регистрационного знака (при его наличии) либо места установки государственного регистрационного знака (при его отсутствии).
Фотоизображения (снимки), имеющие отметку о дате и времени их изготовления, прилагаются к акту, указанному в пункте 2.1. настоящего Порядка, в виде отпечатков на бумажных носителях.
2.4.	Об обнаружении брошенного (разукомплектованного) транспортного средства Учреждение в течение десяти рабочих дней после составления акта, указанного в пункте 2.1. настоящего Порядка, уведомляет в письменном виде отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (далее - ГИБДД).
2.5.	В течение десяти рабочих дней после составления акта, указанного в пункте 2.1. настоящего Порядка, Учреждение извещает собственника брошенного (разукомплектованного) транспортного средства о необходимости вывоза брошенного (разукомплектованного) транспортного средства с территории общего пользования, внутриквартальной территорий, следующими способами:
2.5.1	при отсутствии сведений о собственнике брошенного (разукомплектованного) транспортного средства Учреждение размещает на разукомплектованном транспортном средстве уведомление о необходимости его вывоза с территории общего пользования, внутриквартальной территории в срок, не превышающий 10 календарных дней, со дня размещения извещения на разукомплектованном транспортном средстве (далее - уведомление) и производит фотофиксацию брошенного (разукомплектованного) транспортного средства с размещенным на нем уведомлением. Фотоизображение(я) (снимок(и) должен(ны) иметь отметку о дате и времени его (их) изготовления.
2.5.2	при наличии сведений о собственнике брошенного (разукомплектованного) транспортного средства Учреждение проводит мероприятия, указанные в подпункте 2.5.1 настоящего Порядка, а также направляет собственнику брошенного (разукомплектованного) транспортного средства по последнему известному адресу проживания (регистрации) уведомление по форме, согласно приложению № 2, почтовым извещением (с уведомлением о вручении) или вручает уведомление собственнику брошенного (разукомплектованного) транспортного средства под роспись или передает уведомление собственнику брошенного (разукомплектованного) транспортного средства по средствам телефонограммы, о необходимости вывоза брошенного (разукомплектованного) транспортного средства с территории общего пользования, внутриквартальной территории в срок, не превышающий 10 календарных дней, со дня размещения уведомления на разукомплектованном транспортном средстве.
Учреждение не позднее одного рабочего дня со дня размещения уведомления направляет в муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа, в письменном виде информацию об обнаруженном разукомплектованном транспортном средстве (с фотографией) с указанием местонахождения брошенного (разукомплектованного) транспортного средства, государственных регистрационных знаков (при наличии) и срока перемещения (далее - информация).
Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа не позднее одного рабочего дня со дня получения от Учреждения информации, обеспечивает размещение данной информации на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях.
2.6.	В течение 5 рабочих дней, по истечении срока, указанного в уведомлении, в случае если разукомплектованное транспортное средство не было вывезено с территории общего пользования, внутриквартальной территории, Учреждением принимается решение о перемещении брошенного (разукомплектованного) транспортного средства.
2.7.	После принятия решения, указанного в пункте 2.6. настоящего Порядка, Учреждение в течение десяти рабочих дней осуществляет перемещение брошенного (разукомплектованного) транспортного средства.
2.8.	Перед непосредственным перемещением брошенного (разукомплектованного) транспортного средства специалист Учреждения опечатывает разукомплектованное транспортное средство (при наличии возможности) и составляет акт в одном экземпляре по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
2.9.	Акт, указанный в пункте 2.8 настоящего Порядка, либо его копия, заверенная в установленном порядке, передаются лицу, непосредственно осуществляющему перемещение брошенного (разукомплектованного) транспортного средства.
2.10.	Хранение брошенного (разукомплектованного) транспортного средства осуществляется в месте временного хранения.
Хранение брошенного (разукомплектованного) транспортного средства осуществляется организацией, осуществляющей хранение разукомплектованных транспортных средств (далее - Организация).
При поступлении брошенного (разукомплектованного) транспортного средства на хранение Организация присваивает каждому разукомплектованному транспортному средству уникальный номер, идентифицирующий его (инвентарный номер хранения).
Организация ведет журнал учета разукомплектованных транспортных средств, в котором должна содержаться следующая информация:
2.10.1	дата и номер акта, указанного в пункте 2.8. настоящего Порядка;
2.10.2	дата и время приема на хранение;
2.10.3	дата и время окончания хранения;
2.10.4	инвентарный номер хранения;
2.10.5	сведения о лице, принявшем разукомплектованное транспортное средство на хранение (Ф.И.О., должность, подпись);
2.10.6	примечания.
Листы книги учета нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью исполнителя. На последнем листе производится запись о количестве пронумерованных листов. Записи в книге учета производятся чернилами (пастой) синего или черного цвета без помарок и исправлений. Любые технические ошибки, допущенные при заполнении книги учета, исправляются следующим образом: тонкой чертой зачеркивается неправильный текст, затем над зачеркнутым текстом пишется правильный текст, рядом прописывается «Исправлено» и ставится подпись лица с расшифровкой подписи, которое произвело первоначальную запись. При отсутствии такого лица (если ошибка выявилась позднее) заверить исправление может любое иное уполномоченное лицо исполнителя.
Книга учета, акт приема-передачи транспортного средства для помещения на место временного хранения, акты приема-передачи транспортных средств со специализированной стоянки хранятся в специализированной организации в течение трех лет после регистрации в книге учета транспортного средства.
2.11.	Порядок хранения на специализированной стоянке Организацией, должен обеспечивать сохранность брошенного (разукомплектованного) транспорта, исключать возможность его дополнительного разукомплектования.
2.12.	По истечении одного месяца хранения брошенного (разукомплектованного) транспортного средства на специализированной стоянке (если в указанный период автотранспортное средство не было истребовано собственником) со дня направления соответствующего  уведомления собственнику транспортного средства Учреждение направляет в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее - ОУМИ) материалы по выявленному брошенному и (или) разукомплектованному транспортному средству, в том числе заверенные копии заявления (служебной записки) о транспортном средстве, полагаемого брошенным (разукомплектованным), актов осмотра/перемещения транспортного средства, уведомление, письменных обращений к собственнику транспортного средства, а также фотоматериалы и информацию об опубликовании извещения о выявленном брошенном (разукомплектованном) транспортном средстве.

3. Принятие решения о признании брошенного транспортного средства бесхозяйным

3.1.	Транспортное средство, от которого собственник отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, может быть обращено в муниципальную собственность в порядке, предусмотренном статьей 226 Гражданского кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.07.2019 № 652 «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность Вилючинского городского округа бесхозяйных движимых и недвижимых вещей».
3.2.	После принятия транспортного средства в муниципальную собственность ОУМИ, в зависимости от технического состояния транспортного средства, принимается решение о дальнейшем использовании транспортного средства или его утилизации.
3.3.	Учреждение не позднее пяти рабочих дней после дня поступления брошенного (разукомплектованного) транспортного средства на хранение направляет в муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа следующую информацию по каждому поступившему на хранение брошенному (разукомплектованному) транспортному средству: место хранения, инвентарный номер хранения, иные характеристики брошенного (разукомплектованного) транспортного средства, указанные в акте о перемещении брошенного (разукомплектованного) транспортного средства.
Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа не позднее пяти рабочих дней со дня получения от Учреждения информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивает размещение данной информации на официальном сайте органа местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», социальных сетях.

4. Возврат транспортного средства собственнику,
возмещение убытков

4.1.	В целях возврата брошенного (разукомплектованного) транспортного средства собственник либо его представитель обращается в Учреждение с заявлением о возврате брошенного (разукомплектованного) транспортного средства (далее - заявление), составляемого в свободной форме. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право владения брошенным (разукомплектованным) транспортным средством, а также документы, подтверждающие полномочия представителя собственника брошенного (разукомплектованного) транспортного средства в случае подачи заявления представителем собственника.
В случае если собственником либо его представителем не представлены документы, указанные в абзаце первом пункта 4.1. настоящего Порядка, Учреждение в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления о возврате направляет в адрес собственника либо его представителя уведомление об отказе в выдаче брошенного (разукомплектованного) транспортного средства.
4.2.	Расходы на перемещение, хранение и утилизацию брошенного (разукомплектованного) транспортного средства возмещаются Учреждению собственником брошенного (разукомплектованного) транспортного средства по фактическим затратам.
4.3.	В течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о возврате и документов, указанных в абзаце первом пункта 4.1. настоящего Порядка, Учреждение направляет в его адрес расчет и реквизиты для оплаты расходов, связанных с перемещением и хранением брошенного (разукомплектованного) транспортного средства (далее - расходы) с указанием срока представления документов, подтверждающих оплату расходов.
После получения документов, подтверждающих оплату расходов, Учреждение в течение трех рабочих дней выдает разрешение на выдачу брошенного (разукомплектованного) транспортного средства собственнику либо его представителю, при предъявлении собственником либо его представителем документа, удостоверяющего личность.
При выдаче брошенного (разукомплектованного) транспортного средства составляется акт по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. Информация о выдаче брошенного (разукомплектованного) транспортного средства подлежит учету.
Вывоз брошенного (разукомплектованного) транспортного средства с места временного хранения осуществляется силами и средствами собственника либо его представителя.
4.4.	В случае непредставления собственником либо его представителем документов, подтверждающих оплату расходов, Учреждение и/или Организация в течение одного месяца со дня истечения срока оплаты, указанного в направленном в адрес собственника либо его представителя расчете, обеспечивает направление в суд искового заявления с требованием о возмещении расходов, связанных с перемещением и хранением брошенного (разукомплектованного) транспортного средства, понесенных Учреждением или Организацией.
4.5.	Расходы, связанные с выявлением, перемещением и временным хранением, утилизацией брошенного транспорта, а также доходы от реализации утилизированного имущества предусматриваются в местном бюджете и являются расходным обязательством Вилючинского городского округа.

5. Утилизация транспортного средства

5.1.	Утилизации подлежат брошенные (разукомплектованные) транспортные средства, поступившие в муниципальную собственность после признания их судом бесхозяйными и снятыми с регистрационного учета в ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. Мероприятия по снятию транспортных средств с регистрационного учета и их утилизации осуществляются ОУМИ.
5.2.	Утилизация транспортного средства осуществляется не ранее чем через три календарных дня со дня опубликования постановления администрации Вилючинского городского округа об обращении соответствующего транспортного средства в муниципальную собственность.
5.3.	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.
5.4.	Акт о передаче транспортного средства в пункт утилизации является основанием для исключения транспортного средства из реестров и других установленных форм учета объектов муниципальной собственности.
 

Приложение № 1
к Порядку выявления, перемещения,
временного хранения, утилизации
брошенных (разукомплектованных),
бесхозяйных транспортных средств
на территории Вилючинского городского округа
от 12.01.2022 №13

Акт № _____
осмотра брошенного (разукомплектованного) транспортного средства

_____________________  _____________________________________________
(Дата составления) (Место составления)
Настоящий акт составлен
___________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность лица, составившего настоящий акт)
при участии
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. лиц, принимающих участие в осмотре брошенного (разукомплектованного) транспортного средства)
о том, что по адресу:
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес, иная информация, позволяющая определить местонахождение территории общего пользования, внутриквартальной территории)

произведен осмотр транспортного средства
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________,
(марка и категория транспортного средства, идентификационные данные (при наличии): VIN, номера кузова, шасси двигателя, государственный регистрационный номер, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство которое обладает следующими признаками брошенного (разукомплектованного) транспортного средства:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(признаки отнесения имущества к разукомплектованному транспортному средству)
По результатам осмотра установлено, что указанное в настоящем акте транспортное средство является разукомплектованным транспортным средством.
Отметка о фото фиксации брошенного (разукомплектованного) транспортного средства:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(дата и время фотофиксации, количество снимков, наименование (модель) средства фотофиксации)
К настоящему акту прилагаются следующие материалы:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фотоизображения (снимки), их количество, иные материалы (при наличии) Фамилии, инициалы и подписи лиц, участвующих в осмотре:
________________________/___________________________________________
________________________/___________________________________________
________________________/___________________________________________
________________________/___________________________________________
(Подпись)                                 (Расшифровка подписи)


Приложение № 2
к Порядку выявления, перемещения,
временного хранения, утилизации
брошенных (разукомплектованных),
бесхозяйных транспортных средств
на территории Вилючинского городского округа
от 12.01.2022 №13

Акт № ______
о перемещении брошенного (разукомплектованного) транспортного средства

____________________  ______________________________________________
(Дата составления) (Место составления)
Настоящий акт составлен
___________________________________________________________________
         (Ф.И.О., должность лица, составившего настоящий акт)
о том, что
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон лица, осуществляющего перемещение брошенного (разукомплектованного) транспортного средства)
«___» __________ 20 ___ г. в «___» часов «___» минут принял к перемещению разукомплектованное транспортное средство____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(марка и категория транспортного средства, идентификационные данные (при наличии): VIN, номера кузова, шасси двигателя, государственный регистрационный номер, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(описание внешнего вида, состояния брошенного (разукомплектованного) транспортного средства)
с территории общего пользования, внутриквартальной территории, расположенной по адресу:
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес, иная информация, позволяющая определить местонахождение территории общего пользования, внутриквартальной территории)
Перемещение брошенного (разукомплектованного) транспортного средства осуществляется на основании
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа - дата, номер)
с использованием
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(марка специализированного транспортного средства, используемого для перемещения брошенного (разукомплектованного) транспортного средства, государственный регистрационный знак)
на место временного хранения, расположенное по адресу: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Отметка об опечатывании брошенного (разукомплектованного) транспортного средства:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(средства, применяемые при опечатывании, либо причины невозможности произвести опечатывание)
Отметка о фото фиксации брошенного (разукомплектованного) транспортного средства:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
(дата и время фото фиксации, количество снимков, наименование (модель) средства фото фиксации)
К настоящему акту прилагаются следующие материалы: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фотоизображения (снимки), их количество, иные материалы (при наличии)

Замечания лица, осуществляющего перемещение брошенного (разукомплектованного) транспортного средства (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________________________________________.
Подпись лица, составившего настоящий акт: ___________/_____________________
 (Подпись)       (Расшифровка подписи)
                                                                                   М.П.
Подпись лица, осуществляющего перемещение брошенного (разукомплектованного)
транспортного средства: ___________/_____________________
                               (Подпись)  (Расшифровка подписи)


Приложение № 3
к Порядку выявления, перемещения,
временного хранения, утилизации
брошенных (разукомплектованных),
бесхозяйных транспортных средств
на территории Вилючинского городского округа
от 12.01.2022 № 13

Акт № ______
выдачи брошенного (разукомплектованного) транспортного средства

____________________ _____________________
(Дата составления)                (Место составления)
Настоящий акт составлен
______________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, телефон лица, осуществляющего выдачу брошенного (разукомплектованного) транспортного средства)
о том, что «___» _____________ 20 ___ г. в «____» часов «____» минут разукомплектованное транспортное средство
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(марка и категория транспортного средства, идентификационные данные (при наличии): VIN, номера кузова, шасси двигателя, государственный регистрационный номер, а также иные сведения, позволяющие идентифицировать транспортное средство находящееся в месте временного хранения, расположенном по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(адрес месторасположения)
ранее перемещенное с территории общего пользования, внутриквартальной территории по акту о перемещении брошенного (разукомплектованного) транспортного средства от _______ № ________, выдано лицу_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,
(сведения о лице, которому осуществляется выдача транспортного средства: Ф.И.О., адрес проживания)
являющемуся ________________________________________, действующим на основании________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(собственник/ представитель собственника)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, документ, подтверждающий право владения разукомплектованным транспортным средством)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Паспорт транспортного средства и (или) свидетельство о регистрации транспортного средства), документ, предусмотренный действующим законодательством, подтверждающий полномочия представителя)
Замечания лица, получившего с хранения разукомплектованное транспортное средство (при наличии)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Подпись лица, составившего настоящий акт: ___________/_____________________
 (Подпись)         (Расшифровка подписи)
                                                                                   М.П.
Подпись лица, получившего с хранения разукомплектованное транспортное средство:
___________/_____________________
(Подпись)         (Расшифровка подписи)


