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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «21» июня 2019 года                                                                                                  № 17 

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 отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

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 юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.В. Шадрин 

Представители ИОГВ Костромской области:  

Представитель департамента транспорта и дорожного хозяйства 

Костромской области 
М.В. Муленков 

Старший инспектор отдела ДПС УГИБДД УМВД России по 

Костромской области 
С.А. Кузьмин 

Начальник отдела комитета по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности администрации города Костромы 
Р.Л Мазур 

Кворум для принятия решения имелся. 
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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:  «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Костромской области на период 2020-

2024 годы»   

СЛУШАЛИ: 
Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.В., сообщившего следующее. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний по расчету тарифов на перемещение 

и хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты, утвержденных 

Приказом ФАС России от 15.08.2016 № 1145/16 (далее – Методические указания), тарифы на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств устанавливаются по результатам 

торгов (аукцион на понижение цены) по выбору исполнителя услуг. Начальной максимальной 

ценой таких торгов является базовый уровень тарифов, определенный органами регулирования. 

Постановлением Департамента от 15.08.2017 № 17/124 был установлен базовый уровень 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Костромской области на 2017 – 2019 годы.  

В целях проведения торгов (аукционов) по выбору исполнителей услуг на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области по 

истечении 2019 года, департаментом определен базовый уровень тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на новый 

долгосрочный период 2020 – 2024 годы методом индексации с учетом положений пунктов 3,19 

Методических указаний. 

Согласно пункту 18 Методических указаний расчет базового уровня тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств с применением метода 

индексации осуществляется путем увеличения тарифа, определенного в соответствии с пунктом 

4 Методических указаний на индексы изменения цен (прогнозные показатели, определенные в 

базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период). 

Так, для территории города Костромы базовый уровень тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств определен путем индексации тарифов, 

определенных по результатам торгов 25 декабря 2017 года (торги состоялись на понижение 

цены), на 2020-2024 годы с применением ИПЦ 3,4% на 2020 год и 4% на 2021 год и 

последующие периоды до 2024 года (Таблица № 1). 

Таблица № 1 

Категория транспортного средства 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Базовый тариф на перемещение задержанных транспортных средств, руб. за одно 

транспортное средство 

Перемещение задержанных транспортных 

средств, разрешённая максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за 

исключением негабаритных транспортных 

средств 

1097,0 1141,0 1187,0 1234,0 1284,0 

consultantplus://offline/ref=E7FE3A68DE48432DABEA966477906CEFED4DFE8789DC8EE66FE858E458FC4EACD97D751A4B4BA698CB77E309E8FB61FF520784E360FD1B11q879N
consultantplus://offline/ref=E7FE3A68DE48432DABEA966477906CEFED4DFE8789DC8EE66FE858E458FC4EACD97D751A4B4BA69ECB77E309E8FB61FF520784E360FD1B11q879N
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Перемещение задержанных транспортных 

средств, разрешённая максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том 

числе негабаритных транспортных средств 

2204,0 2292,0 2384,0 2479,0 2578,0 

Базовый тариф на хранение задержанных транспортных средств, руб. за 1 час 

Транспортные средства, разрешённая 

максимальная масса которых не превышает 

3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств 

16,0 16,0 17,0 18,0 18,0 

Транспортные средства, разрешённая 

максимальная масса которых превышает 3500 

килограммов, в том числе негабаритные 

транспортные средства 

35,0 36,0 38,0 39,0 41,0 

 

Для территории иных муниципальных образований Костромской области (Антроповский, 

Буйский, Вохомский, Галичский, Кадыйский, Кологривский, Костромской, Красносельский, 

Макарьевский, Межевской, Октябрьский, Островский, Павинский, Парфеньевский, 

Поназыревский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславский, Сусанинский, Чухломской, 

Шарьинский муниципальные районы, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский 

район, муниципальный район город Нея и Нейский район, городские округа город Буй, 

Волгореченск, Галич, Мантурово, Шарья) базовый уровень тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств определен путем индексации тарифов, 

определенных по результатам проведенных торгов на территории вышеуказанных 

муниципальных образований Костромской области (торги признаны не состоявшимися), на 

2020-2024 годы с применением ИПЦ 3,4% на 2020 год и 4% на 2021 год и последующие 

периоды до 2024 года. (Таблица № 2, Таблица № 3) 

Таблица № 2 

Дальность перемещения 

Базовый уровень тарифов, рублей за одно 

транспортное средство 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых 

не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных средств  

В границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в границах 

одного населённого пункта) 

2814,0 2926,0 3043,0 3165,0 3291,0 

На расстояние до 20 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

4391,0 4567,0 4750,0 4940,0 5137,0 

На расстояние до 40 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

5968,0 6207,0 6455,0 6713,0 6982,0 

На расстояние до 60 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

7545,0 7847,0 8161,0 8487,0 8827,0 

На расстояние до 80 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

9123,0 9488,0 9867,0 
10262,

0 

10673,

0 
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населённого пункта) 

На расстояние более 100 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

10700,

0 

11128,

0 

11573,

0 

12036,

0 

12517,

0 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная масса которых 

превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств  

В границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в границах 

одного населённого пункта) 

5651,0 5877,0 6112,0 6356,0 6611,0 

На расстояние до 20 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

7392,0 7688,0 7995,0 8315,0 8648,0 

На расстояние до 40 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

9133,0 9499,0 9879,0 
10274,

0 

10685,

0 

На расстояние до 60 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

10875,

0 

11310,

0 

11762,

0 

12232,

0 

12722,

0 

На расстояние до 80 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

12616,

0 

13120,

0 

13645,

0 

14191,

0 

14759,

0 

На расстояние более 100 км (при нахождении 

места задержания или специализированной  

стоянки за пределами границ одного 

населённого пункта) 

14357,

0 

14931,

0 

15529,

0 

16150,

0 

16796,

0 

 

 

 

Таблица № 3 

Категория транспортного средства 

Базовый уровень тарифов на хранение одного 

транспортного средства,  

рублей за 1 час хранения 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Транспортные средства, разрешённая 

максимальная масса которых не превышает 

3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств 

40,0 42,0 44,0 45,0 47,0 

Транспортные средства, разрешённая 

максимальная масса которых превышает 3500 

килограммов, в том числе негабаритные 

транспортные средства 

90,0 94,0 97,0 101,0 105,0 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение. 
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Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных 

средств на территории Костромской области на период 2020-2024 годы согласно Таблицам №: 

1, 2, 3  к настоящему протоколу 

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

3. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в 

соответствии с действующим законодательством. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
 

Голосование: 

за – 5 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 Покровская С.А. за 

5 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской 

области 

 

6 Макарова Ю.А. Не голосовала  

 

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

21 июня 2019 г. 

 


