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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «1» февраля 2019 года                                                                                          № 4 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Правления департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 

Присутствовали члены Правления: 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н.Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
С.А. Покровская 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Т.А. Мокина 

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Консультант отдела регулирования в электроэнергетике и газе 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Э.С. Смирнова 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг  транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Т.Р.Кораблева  

Главный специалист-эксперт отдела регулирования в теплоэнергетике 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Н.Е.Неугодникова 
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Представители ИОГВ Костромской области:  

Начальник отдела ОТО департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области 
В.Е. Козлов 

Представители регулируемых организаций:  

Начальник отдела тарифообразования филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» 
А.С. Данилов 

Главный инженер ООО «Энергосервис» М.И. Цанько 

 
Кворум для принятия решения имелся. 

 
Вопрос: «Об утверждении повестки заседания правления департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области (далее - ДГРЦ и Т КО)». 
 
СЛУШАЛИ: 

1. Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  
Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 
регулирования цен и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/510». 
СЛУШАЛИ: 

Главного специалиста-эксперта отдела регулирования в теплоэнергетике Неугодникову 

Надежду Евгеньевну, сообщившего следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.12.2018 № 18/510 утверждены тарифы на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Ильинское» Самсоновского сельского поселения потребителям 

Костромского муниципального района, на 2019-2023 годы.  

На основании постановления Администрации Костромского муниципального района  

от 31.06.2018 года № 1464 о переименовании Муниципального унитарного предприятия 

«Ильинское» Самсоновского сельского поселения Костромского муниципального района 

Костромской области и утверждении устава Муниципального унитарного предприятия 

Костромского муниципального района «Ильинское» в новой редакции. 
Предлагаем внести изменения в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2018 года № 18/510 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Ильинское» Самсоновского 
сельского поселения потребителям Костромского муниципального района, на 2019-2023 годы». 

Все члены Заседания Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 
Повестки, поддержали единогласно предложение. 

Солдатова И.Ю. – принять предложение членов Заседания Правления. 
РЕШИЛИ: 
 1. Внести изменения в постановление департамента государственного регулирования цен 
и тарифов Костромской области от 14.12.2018 № 18/510». 
Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области  

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 
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6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 2: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 № 18/569». 

 

СЛУШАЛИ: 
Эксперта - консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области Смирнову Э.С., 

сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» направил заявление о внесении 

изменений в постановление ДГРЦ и Т КО от 18.12.2018 № 18/569 «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формул для определения 

размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 

сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год» согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1622 «О внесении 

изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (от 21.01.2019 № МР1-КМ/19-2/242). 

Филиалом ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» предлагается: 

«изложить п.2, п.3, п.4 приложения №4 к постановлению Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.12.2018 №18/569 «Об утверждении 

стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне 

напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для 

определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным 

электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2019 год» в 

следующей редакции: 

- В отношении некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 

кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих объединений, при 

условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 

присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 

расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 

сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых 

организаций; 

- В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ размер 

платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не должен 

превышать 550 рублей, умноженных на количество земельных участков, расположенных в 

границах территории садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом 

земельном участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, не 

более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 

учетом ранееприсоединенныхв данной точке присоединения энергопринимающих устройств 

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 

объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций;  

- В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 

(погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество таких граждан, при 



4 

 

условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 

категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 

присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных 

построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 

500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 

сетевых организаций; 

- Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения не 

более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 

учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 

при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций нарасстоянии 

не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 

местности до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций». 

Экспертом рассмотрено предложение филиала ПАО «МРСК Центра» - 

«Костромаэнерго» о внесении изменений в постановление ДГРЦ и Т КО от 18.12.2018 № 18/569 

«Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и 

формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к 

распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 

области на 2019 год» с учетом законодательства Российской Федерации в области 

государственного регулирования технологического присоединения к электрическим сетям 

сетевых организаций. 

В результате предлагается: 

внести в Плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

заявителей к распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории 

Костромской области на 2019 год (приложение № 4), утвержденную постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 

декабря 2018 года № 18/569 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за 

единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности 

менее 8 900 кВт и формул для определения размера платы за технологическое присоединение к 

распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 

области на 2019 год», следующие изменения: 

1) в пункте 2 слова «садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений и иных» исключить; 

2) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. В отношении садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 

размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств составляет 

550 рублей с НДС, умноженных на количество земельных участков, расположенных в границах 

территории садоводства или огородничества, при условии присоединения на каждом земельном 

участке, расположенном в границах территории садоводства или огородничества, не более                  

15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом 

ранееприсоединенныхв данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 

присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 20 кВ 

включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных садоводческих или 

огороднических некоммерческих товариществ на расстоянии не более 300 метров в городах и 

поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 

объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций»; 

3) в пункте 3 слова «членов этих объединений» заменить словами «таких граждан», 

слово «мощности» исключить; 

4) в пункте 4 слова «458,33 рублей без НДС» заменить словами «550 рублей с НДС», 

слово «мощности» исключить. 
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Особое мнение представителя Ассоциации «НП Совет рынка» в коллегиальном органе 

ДГРЦ и Т КО (вх. № О-205 от 31.01.2019): 

«в связи с проведением заседания правления Департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 01.02.2019 г. по вопросу «О внесении 

изменений в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.12.2018 № 18/569 «Об утверждении стандартизированных 

тарифных ставок, ставок за единицу максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 

кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулдляопределения размера платы за 

технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям сетевых 

организаций на территории Костромской области на 2019 год» голосую «против», так как не 

представлены основания для внесения изменений в соответствии с пунктом 7 Основ 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178. 

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмотренных настоящей 

директивой, а также в случае изменения тарифа (платы), голосую «против» принятия                   

каких-либо решений». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 2 Повестки, 

предложение консультанта отдела регулирования в электроэнергетике и газе Смирновой Э.С. 

поддержали единогласно. 

 

Солдатова И.Ю. – принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Внести изменения в постановление ДГРЦ и Т КО от 18.12.2018 № 18/569 «Об 

утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 

мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и 

формул для определения размера платы за технологическое присоединение к 

распределительным электрическим сетям сетевых организаций на территории Костромской 

области на 2019 год» согласно предложениям эксперта Смирновой Э.С.  

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 3: «О признании утратившим силу постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 16.03.2018  

№ 18/47» 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельностиКораблеву Т.Р., сообщившего по 

рассматриваемому вопросу следующее. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 16.03.2018 № 18/47 установлен предельный максимальный тариф на 

транспортные услуги за пропуск 1 вагона на подъездных ж/д путях ООО «Тепло-
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энергетическая компания» в размере 10 356,7 руб. (без НДС) для сторонних организаций на 

железнодорожном тупике в г.о.г. Галич.  

В связи с расторжением концессионного соглашения в отношении имущественного 

комплекса, предназначенного для производства и передачи тепловой энергии на территории 

г.о.г. Галич от 30.11.2016 с ООО «Тепло-энергетическая компания» (распоряжение 

администрации городского округа – город Галич Костромской области от 02.08.2018 № 494-р), 

департаментом были направлены запросы:  

1) в администрацию г.о.г. Галич (исх. № Д/РЦТ-2937 от 17.09.2018) об осуществлении 

деятельности ООО «ТЭК» по оказанию транспортных услуг на ж/д тупике сторонним 

организациям в 2018 году. 

16.10.2018 года от администрации г.о.г. Галич по электронной почте было направлено 

Соглашение о прекращении концессионного соглашения в отношении имущественного 

комплекса, предназначенного для производства и передачи тепловой энергии на территории 

г.о.г. Галич Костромской области от 30.11.2016 г. 

2) в ООО «Благоустройство города» (исх. № Д/РЦТ-3281 от 17.10.2018), ООО «Омега» 

(исх. № Д/РЦТ-3288 от 17.10.2018) являющихся контрагентами на момент утверждения 

предельного (максимального) тарифа на оказание транспортных услуг ООО «ТЭК». 

23 октября 2018 года (вх. № О-2365) от ООО «Благоустройство города» был получен 

ответ об отсутствии договора с ООО «ТЭК», в виду того, что в 2018 году ООО «ТЭК» не 

оказывало услуг по погрузке-разгрузке угля. 

Ответ от ООО «Омега» не получен. 

На основании вышесказанного, предлагается признать утратившим силу постановление 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 16 марта 

2018 года № 18/47 «Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные 

услуги, оказываемые ООО «Тепло-энергетическая компания» сторонним организациям на 

железнодорожном тупике».  

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 3 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу КораблевойТ.Р. поддержали единогласно. 

 

Солдатова И.Ю. – принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 16.03.2018 № 18/47«Об установлении 

предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые ООО «Тепло-

энергетическая компания» сторонним организациям на железнодорожном тупике».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

Вопрос 4: «Об утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом на территории городского округа город Мантурово» 
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СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельностиМакшанову Т.В., сообщившего по рассматриваемому 

вопросу следующее. 

В соответствии с законом Костромской области от 20.06.2018 № 387-6-ЗКО  

«О преобразовании сельских поселений, входящих в состав Мантуровского муниципального 

района Костромской области» внесены изменения в административно-территориальное 

устройство Костромской области, в соответствии с которыми произошло объединение сельских 

поселений Мантуровского муниципального района Костромской области с городским округом 

город Мантурово Костромской области. В связи с чем, межмуниципальные (межпоселенческие) 

маршруты Мантуровского района переходят в категорию муниципальных маршрутов 

городского округа город Мантурово. 

Перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам в Мантуровском 

муниципальном районе до 31 декабря 2018 года осуществляло МУП Мантуровского района 

«Автоперевозки» по тарифу 2,68 руб. за 1 пас-км. Предприятие обслуживало социально 

значимые маршруты с низким пассажиропотоком и до настоящего времени является 

убыточным. Его субсидирование осуществлялось из областного бюджета Костромской области. 

С 1 января 2019 года МУП Мантуровского района «Автоперевозки» 

перерегистрировалось в МУП городского округа город Мантурово «Автоперевозки» 

(постановление администрации г.о.г. Мантурово от 12.12.2018 № 356), которое будет 

осуществлять перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам: № 8 «Мантурово – 

Хлябишино», № 9 «Мантурово – Рогово», № 10 «Мантурово – Медведица» (далее – маршруты 

№ 8, 9, 10) протяженностью от 18 км до 48 км. 

Администрация г.о.г. Мантурово (вх. № А-3035 от 19.12.2018) и МУП «Автоперевозки» 

(вх. № О-41 от 15.01.2019) обратились в департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области (далее – департамент) по вопросу установления тарифа по 

маршрутам № 8, 9, 10 для г.о.г. Мантурово в размере 2,68 руб. за 1 пас-км, в связи с тем, что 

перевозки будут осуществляться между двумя и более населенными пунктами г.о.г. Мантурово. 

В соответствии с пунктом 4 Порядка утверждения, изменения и введения в действие 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на территории 

Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской области от 

22.04.2016 № 136-а (далее – Порядок), департамент осуществляет государственное 

регулирование тарифов на перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам в расчете на  

1 перевезенного пассажира. 

Таким образом, для маршрутов № 8, 9, 10 в границах г.о.г. Мантурово предельный 

максимальный тариф должен быть установлен органом регулирования на 1 перевезенного 

пассажира.  

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация г.о.г. 

Мантурово своим нормативным правовым актом должна установить тариф на транспортные 

услуги МУП «Автоперевозки» для населения города Мантурово. 

Тариф для проезда населения должен быть установлен органом местного 

самоуправления по каждому из маршрутов с разграничением платы по расстоянию между 

тарифным остановками. 

25 января 2019 года состоялось совещание при первом замесителе губернатора 

Костромской области И.В.Корсуне по вопросу организации перевозоки пассажиров по 

муниципальным маршрутам на территории г.о.г. Мантурово с представителями департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Костромской области и администрации г.о.г. Мантурово. 

Принято решение: 

1. Департаменту государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

рассмотреть возможность утверждения предельного максимального тарифа на перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории г.о.г. 

Мантурово для МУП «Автоперевозки» в расчете на одного перевезенного пассажира. 
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2. Рекомендовать администрации г.о.г. Мантурово:  

1) в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» установить тариф 

для населения на предоставляемые МУП «Автоперевозки» транспортные услуги по перевозке 

пассажиров по каждому муниципальному маршруту № 8, 9, 10 с учетом расстояния между 

тарифными остановками;  

2) разработать порядок предоставления субсидий из местного бюджета на возмещение 

убытков от перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 

для МУП «Автоперевозки». 

3. Департаменту финансов Костромской области рассмотреть возможность выделения 

дополнительной финансовой помощи бюджету г.о.г. Мантурово в связи с необходимостью 

возмещения убытков от оказания услуг по перевозке пассажиров. 

 

22 января 2019 года приказом департамента № 5-Т было открыто тарифное дело «Об 

утверждении предельных максимальных тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории 

городского округа город Мантурово».  

Департаментом были рассмотрены документы и расчетные материалы, представленные 

МУП «Автоперевозки» для утверждения тарифа на перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом по муниципальным маршрутам на территории г.о.г. Мантурово.  

На момент проведения экспертизы выявлено:  

1) в соответствии с п. 1 ст. 25 Федеральный закон РФ от 13.07.2015 № 220-ФЗ маршруты 

№ 8, 9, 10 не внесены в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок; 

2) муниципальный контракт на выполнение работ по перевозке пассажиров по 

маршрутам № 8, 9, 10 регулярных перевозок на территории г.о.г. Мантурово по регулируемым 

тарифам с перевозчиком отсутствовал; 

3) паспорта маршрутов № 8, 9, 10 (с указанием пробега по маршруту и нулевого пробега) 

и расписание регулярных перевозок пассажиров, утвержденные администрацией г.о.г. 

Мантурово не представлены; 

4) в соответствии с п. 23 Порядка расходы сформированы не в разрезе маршрутов;  

5) средняя дальность поездки заявлена 113 км, что превышает среднюю протяженность 

по маршрутам 38,3 км (№ 8 – 48,2 км; № 9 – 18,1 км; № 10 – 48,5 км), (приложение № 4 к 

расчетам тарифа).  

Однако, при определении пассажирооборота средняя дальность поездки по маршрутам 

применялась в следующих размерах: № 8 – 76 км; № 9, 10 – 200 км (приложение № 2 к расчетам 

тарифа), данные показатели влияют на размер тарифа.  

Таким образом, экономически обоснованные затраты на перевозки по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории 

г.о.г. Мантурово для МУП «Автоперевозки» в расчете на 1 перевезенного пассажира не 

подтверждены. 

МУП «Автоперевозки» для утверждения предельного максимального тарифа на провоз 

багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок расчетов не предоставил. 

В целях исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядка, утвержденного 

постановлением администрации Костромской области от 22.04.2016 № 136-а, департамент 

предлагает установить предельные максимальные тарифы за 1 перевезенного пассажира по 

муниципальным маршрутам № 8, 9, 10 на территории г.о.г. Мантурово в следующих размерах: 
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Номер маршрута 

Предельная стоимость проезда для населения при 

тарифе 2,68 за 1 км пробега от начального до 

конечного остановочного пункта, руб./пас. 

Маршрут № 8  

«Мантурово – Хлябишино» 
2,68 руб./км*48,2км=129 

Маршрут № 9  

«Мантурово – Рогово» 
2,68 руб./км*18,1км = 49 

Маршрут № 10  

«Мантурово – Медведица» 
2,68 руб./км*48,5 км = 130 

 

В настоящее время перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам № 1, 3, 4, 6, 7 

(№ 1 «Нагорная – Костромская – п. Северный», № 3 «Хутор – ул. Нагорная – Гидролизная –  

ул. Нагорная – Хутор», № 4 «Нагорная – Больничная – п. Северный», № 6 «Хутор – ул. 

Гвардейская – ул. Нагорная», № 7 «Нагорная – Больничная – п. Северный») на территории г.о.г. 

Мантурово осуществляет индивидуальный предприниматель Шатунов Игорь Иванович.  

С 01.11.2018 года постановлением департамента от 25.10.2018 № 18/296 утвержден 

предельный максимальный тариф на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории г.о.г. Мантурово в размере 

19,43 руб. за одну поездку. 

На основании вышеизложенного, департамент предлагает на заседании Правления:  

1. Утвердить предельные максимальные тарифы на перевозки по муниципальным 

маршрутам № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом на территории г.о.г. Мантурово в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Номер и наименование маршрута 

Протяжен-

ность 

маршрута, 

км 

Предельный 

максимальный 

тариф,  

руб. за 1 

перевезенного 

пассажира 

1. ИП Шатунов И.И. 

1.1. № 1 «Северный – ул. Костромская – ул. Нагорная» 24,0 19,43 

1.2. 
№ 3 «Хутора – ул. Нагорная – ул. Гидролизная –  

ул. Нагорная – Хутора» 
27,0 19,43 

1.3. № 4 «ул. Нагорная – ул. Больничная – Северный» 24,0 19,43 

1.4. № 6 «Хутора – ул. Гвардейская – ул. Нагорная» 24,0 19,43 

1.5. № 7 «ул. Нагорная – ул. Больничная – Северный» 24,0 19,43 

2. МУП городского округа город Мантурово «Автоперевозки» 

2.1. № 8 «Мантурово – Хлябишино» 48,2 129,00 

2.2. № 9 «Мантурово – Рогово» 18,1 49,00 

2.3. № 10 «Мантурово – Медведица» 48,5 130,00 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.10.2018 № 18/296 « Об утверждении 

предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа 

город Мантурово». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 4 Повестки, 

предложение уполномоченного по делу МакшановойТ.В. поддержали единогласно. 

 

Солдатова И.Ю. – принять предложение уполномоченного по делу. 

 

РЕШИЛИ: 
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1. Утвердить предельные максимальные тарифы на перевозки по муниципальным 

маршрутам № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 регулярных перевозок пассажиров автомобильным 

транспортом на территории г.о.г. Мантурово в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Номер и наименование маршрута 

Протяжен-

ность 

маршрута, 

км 

Предельный 

максимальный 

тариф,  

руб. за 1 

перевезенного 

пассажира 

1. ИП Шатунов И.И. 

1.1. № 1 «Северный – ул. Костромская – ул. Нагорная» 24,0 19,43 

1.2. 
№ 3 «Хутора – ул. Нагорная – ул. Гидролизная –  

ул. Нагорная – Хутора» 
27,0 19,43 

1.3. № 4 «ул. Нагорная – ул. Больничная – Северный» 24,0 19,43 

1.4. № 6 «Хутора – ул. Гвардейская – ул. Нагорная» 24,0 19,43 

1.5. № 7 «ул. Нагорная – ул. Больничная – Северный» 24,0 19,43 

2. МУП городского округа город Мантурово «Автоперевозки» 

2.1. № 8 «Мантурово – Хлябишино» 48,2 129,00 

2.2. № 9 «Мантурово – Рогово» 18,1 49,00 

2.3. № 10 «Мантурово – Медведица» 48,5 130,00 

 

2. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.10.2018 № 18/296 « Об утверждении 

предельного максимального тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа 

город Мантурово». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Маракулина И.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Покровская С.А. за 

7 Северюхин П.В. за 

 

 

Секретарь Правления                                                               П.В. Северюхин 

1 февраля 2019 г. 


