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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «18» июня 2021  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 
Солдатова И.Ю. 

Первый  заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Северюхин П.В. 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы  

по Костромской области 
Дудовцева И.А. 

Приглашенные: 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Макшанова Т.В. 

Заместитель начальника юридического отдела департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
Грибанова С.Н. 

Заместитель начальника отдела регулирования услуг транспорта, 

социально значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Мухлаева М.В. 

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Беседа Ю.В. 

Представители регулируемых организаций  

Заместитель генерального директора АО «Костромское авиапредприятие» Храмова Т.П. 

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 Правления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

 

Вопрос 1. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области  от 05.08.2015 № 15/122» 

 
СЛУШАЛИ: Грибанову С.Н., заместителя начальника юридического отдела департамента, 

сообщившего следующее . 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015 № 15/122 «О правлении 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 

разработан в связи с произошедшими кадровыми изменениями в Управлении Федеральной 

антимонопольной службы по Костромской области.  

Проектом постановления на основании письма Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Костромской области от 03.06.2021 № 1714/04, предлагается 

вывести на случай невозможности участия в заседании правления члена правления Малова О.Е. 

его замещают Дудаева Ирина Ростомовна, специалист 1 разряда отдела антимонопольного 

контроля и информационного анализа Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области или Дудовцева Инга Александровна, специалиста 1 разряда отдела 

антимонопольного контроля и информационного анализа Управления Федеральной 

антимонопольной службы по Костромской области (по согласованию). 

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

предложение Грибановой С.Н. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Грибановой С.Н. 

РЕШИЛИ:  

Принять проект постановления «О внесении изменений в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 05.08.2015  

№ 15/122». 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: Об установлении предельных максимальных цен (тарифов, сборов) на услуги в 

аэропорту города Кострома (Сокеркино), оказываемые АО «Костромское авиапредприятие» 

 

СЛУШАЛИ: 
Заместителя начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности Мухлаеву М.В., сообщившего следующее. 
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Приказом ФАС России от 24 сентября 2020 № 895/20 «О введении государственного 

регулирования деятельности субъекта естественной монополии и включении хозяйствующего 

субъекта в реестр субъектов естественных монополий, в отношении которых осуществляются 

государственные регулирование и контроль» акционерное общество «Костромское 

авиапредприятие» включено в реестр субъектов естественных монополий, в отношении АО 

«Костромское авиапредприятие» введено государственное регулирование деятельности в сфере 

услуг аэропортов на территории аэропорта города Кострома (Сокеркино). 

АО «Костромское авиапредприятие» (далее – АО «Костромское авиапредприятие», 

предприятие) обратилось в департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – департамент) с тарифным предложением об установлении 

предельных размеров сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий в 

аэропорту города Кострома (Сокеркино) на 2021-2022 годы. 

В рамках полномочий, возложенных на департамент постановлением администрации 

Костромской области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области», принято решение об открытии тарифного дела и 

назначении уполномоченного приказом директора департамента от 6 апреля 2021 года № 9-Т.  

Департаментом в лице уполномоченного по делу об установлении тарифа Макшановой 

Т.В. и экспертной группой из сотрудников департамента Мухлаевой М.В., Мокиной Т.А. 

проведена экспертиза предложения об установлении предельных максимальных цен (тарифов, 

сборов) за обслуживание воздушных судов для АО «Костромское авиапредприятие» и 

представленных документов.  

При проведении экспертизы использованы отчетные материалы АО «Костромское 

авиапредприятие» за 2020 год, ожидаемые показатели на текущий период (2021 год) и на 

период регулирования (2022 год), определенные в соответствии с методологией, 

предусмотренной Приказом ФСТ России от 31.10.2014 № 238-т/2 «Об утверждении 

Методических указаний по вопросу государственного регулирования сборов и тарифов на 

услуги субъектов естественных монополий в аэропортах». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не свидетельствует о проведении 

полной и всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Костромское 

авиапредприятие» и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый 

период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

Расчет предельных максимальных цен (тарифов, сборов) за обслуживание воздушных 

судов в аэропорту города Кострома (Сокеркино) для АО «Костромское авиапредприятие» на 

2021-2022 годы проведен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

1) Федеральный закон от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;  

2) постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2008 года № 293 

«О государственном регулировании цен (тарифов, сборов) на услуги субъектов естественных 

монополий в транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию 

инфраструктуры внутренних водных путей»;  

3) постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008 года № 950 

«Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

государственного регулирования тарифов в осуществлении государственного регулирования и 

контроля деятельности субъектов естественных монополий»; 

4) приказ Федеральной службы по тарифам от 18 сентября 2007 года № 244-т/3  

«О предельном уровне ставок аэропортовых сборов и тарифов за наземное обслуживание 

воздушных судов в аэропортах Российской Федерации»;  

5) приказ Федеральной службы по тарифам от 24 июня 2009 года № 135-т/1 «Об 

утверждении Порядка рассмотрения вопросов по установлению (изменению) цен (тарифов, 

сборов) или их предельного уровня на услуги субъектов естественных монополий в 

транспортных терминалах, портах, аэропортах и услуги по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей, а также перечней документов, предоставляемых для их установления 

(изменения)»; 
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6) Приказ Федеральной службы по тарифам от 31 октября 2014 года № 238-т/2 «Об 

утверждении Методических указаний по вопросу государственного регулирования сборов и 

тарифов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах» (далее – Методические 

указания № 238-т/2); 

7) приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июля 2012 года  

№ 241 «Об аэронавигационных и аэропортовых сборах, тарифах за обслуживание воздушных 

судов в аэропортах и воздушном пространстве Российской Федерации»;  

8) Приказ Минтранса РФ от 05.12.2011 № 303 «Об утверждении Порядка ведения 

раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности, связанной с оказанием услуг 

субъектов естественных монополий в аэропортах» (далее - Приказ Минтранса № 303). 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 238-т/2, АО «Костромское 

авиапредприятие» ведет раздельный учет доходов и расходов по видам деятельности на 

основании и в соответствии с Приказом Минтранса № 303. 

В соответствии с пунктом 7 Методических указаний № 238-т/2, регулируемые сборы и 

тарифы на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах рассчитываются на 

очередной финансовый год или на долгосрочный период регулирования, продолжительность 

которого определяется с учетом предложений субъекта регулирования. 

По предложению АО «Костромское авиапредприятие» предельный уровень ставок 

сборов и тарифов на услуги в аэропорту города Кострома (Сокеркино) составил: 

№ 

п/п 

Наименование  

сбора, тарифа 
Единица измерения 

Размер  

сбора, тарифа  

(без НДС) 

1. Сбор за взлет-посадку 

рублей за тонну 

максимальной взлетной 

массы воздушного судна 

1008,00 

2. 
Сбор за обеспечение 

авиационной безопасности 

рублей за тонну 

максимальной взлетной 

массы воздушного судна 

342,00 

3. 
Сбор за предоставление 

аэровокзального комплекса 
рублей за пассажира 165,00 

4. 
Тариф за обслуживание 

пассажиров 
рублей за пассажира 265,00 

5. 

Тариф за обеспечение 

заправки авиационным 

топливом воздушного 

судна 

рублей за тонну 

авиационного топлива 
3930,00 

Размеры аэронавигационных и аэропортовых сборов и тарифов за обслуживание 

воздушных судов для АО «Костромское авиапредприятие» были установлены в 2014 году МТУ 

Росавиации и до настоящего времени не пересматривались.  

Уровень инфляции за фактический период 2015-2020 годы и плановый 2021 год составил 

47,8%. 

Таким образом, предлагаемые АО «Костромское авиапредприятие» предельные 

максимальные цены (тарифы, сборы) на услуги в аэропорту города Кострома (Сокеркино) не 

превышают уровень инфляции за соответствующий период. 

№ п/п Наименование 

Действующие 

размеры 

тарифов, 

сборов 

Предлагаемые 

размеры на 

2021-2022 гг. 

% изменения 

к 

действующим 

1. 

Сбор за взлет-посадку, рублей за 

тонну максимальной взлетной 

массы воздушного судна 

840,00 1008,00 20,0% 

2. Сбор за обеспечение авиационной 285,00 342,00 20,0% 
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безопасности, рублей за тонну 

максимальной взлетной массы 

воздушного судна 

3. 

Сбор за предоставление 

аэровокзального комплекса, рублей 

за пассажира 

155,00 165,00 6,5% 

4. 
Тариф за обслуживание 

пассажиров, рублей за пассажира 
250,00 265,00 6,0% 

5. 

Тариф за обеспечение заправки 

авиационным топливом воздушного 

судна, рублей за тонну 

авиационного топлива 

3740,00 3930,00 5,1% 

 

На основании изложенного, на заседании правления предлагается принять предельные 

максимальные размеры сборов и тарифов на услуги в аэропорту города Кострома (Сокеркино) 

по предложению предприятия. 

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области, который 

координирует и регулирует деятельность АО «Костромское авиапредприятие» в соответствии с 

уставом предприятия от 23 октября 2017 года, выразил согласие с предлагаемыми предельными 

размерами сборов и тарифов на услуги в аэропорту города Кострома (Сокеркино) (письмо от 

18.06.2021 № 03/3462). 

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

предложение Мухлаевой М.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления  

РЕШИЛИ:  

1. Установить предельные максимальные цены (тарифы, сборы) за обслуживание 

воздушных судов юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации, или граждан Российской Федерации, пользующихся услугами в аэропорту города 

Кострома (Сокеркино), для АО «Костромское авиапредприятие» в следующих размерах: 

№ 

п/п 

Наименование  

сбора, тарифа 
Единица измерения 

Размер  

сбора, тарифа (без НДС) 

1. Сбор за взлет-посадку 

рублей за тонну 

максимальной 

взлетной массы 

воздушного судна 

1008,00 

2. 
Сбор за обеспечение 

авиационной безопасности 

рублей за тонну 

максимальной 

взлетной массы 

воздушного судна 

342,00 

3. 
Сбор за предоставление 

аэровокзального комплекса 
рублей за пассажира 165,00 

4. 
Тариф за обслуживание 

пассажиров 
рублей за пассажира 265,00 

5. 

Тариф за обеспечение заправки 

авиационным топливом 

воздушного судна 

рублей за тонну 

авиационного топлива 
3930,00 

2. Ввести в действие предельные максимальные тарифы со дня официального опубликования 

постановления. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Голосование: 
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Костромской области за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3: Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Островского муниципального района Костромской 

области на 2021 год 
 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Беседу Ю.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 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, утверждённых департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату  

администрации Островского муниципального района от 27.05.2021, аукцион на право 

заключения договора на 2021 год, на осуществление деятельности по перемещению 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату 

на территории Островского муниципального района Костромской области признан 

несостоявшимся (по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

заявки). 

В связи с чем, предлагается установить тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Островского муниципального района 

Костромской области на 2021 год в размере базового уровня тарифов, утверждённых 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на период 

2020 – 2024 годы» в следующих размерах (таблица 1, таблица 2): 

Таблица 1 

 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на территории Островского 

муниципального района Костромской области 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное средство 

2021 год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных 

средств 



7 

 

1.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 926,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

4 567,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

6 207,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 847,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 488,0 

1.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места 

задержания или специализированной стоянки за пределами 

границ одного населенного пункта) 

11 128,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

5 877,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 688,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 499,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 310,0 

2.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

13 120,0 

2.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места 

задержания или специализированной стоянки за пределами 

границ одного населенного пункта) 

14 931,0 

 

Таблица 2 
 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории Островского 

муниципального района Костромской области 

№ п/п Категория транспортного средства 

Стоимость хранения 

одного транспортного 

средства, рублей за 1 

час хранения 

2021 год 

1. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств 

42,0 
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2. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

94,0 

 

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

предложение консультанта отдела Беседы Ю.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Островского муниципального района Костромской области на 2021 год в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное средство 

2021 год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных 

средств 

1.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 926,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

4 567,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

6 207,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 847,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 488,0 

1.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места 

задержания или специализированной стоянки за пределами 

границ одного населенного пункта) 

11 128,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

5 877,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 688,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 499,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 310,0 
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2.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

13 120,0 

2.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места 

задержания или специализированной стоянки за пределами 

границ одного населенного пункта) 

14 931,0 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Островского муниципального района Костромской области на 2021 год в следующих размерах: 

№ п/п Категория транспортного средства 

Стоимость хранения 

одного транспортного 

средства, рублей за 1 

час хранения 

2021 год 

1. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств 

42,0 

2. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

94,0 

3. Ввести в действие тарифы со дня официального опубликования. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 4: Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Октябрьского муниципального района 

Костромской области на 2021 год 

 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Беседу Ю.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 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, утверждённых департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  
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В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату 

администрации Октябрьского района от 20.05.2021, аукцион на право заключения договора на 

2021 год на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Октябрьского 

муниципального района Костромской области признан несостоявшимся (по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки). 

В связи с чем, предлагается установить тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Октябрьского муниципального района 

Костромской области на 2021 год в размере базового уровня тарифов, утверждённых 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на период 

2020 – 2024 годы» в следующих размерах (таблица 1, таблица 2): 

Таблица 1 

 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на территории Октябрьского 

муниципального района Костромской области 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное 

средство 

2021 год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных 

средств 

1.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 926,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

4 567,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

6 207,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 847,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 488,0 

1.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 128,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

5 877,0 

2.2. на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или 7 688,0 
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специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

2.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 499,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 310,0 

2.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

13 120,0 

2.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 931,0 

 

Таблица 2 

 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории Октябрьского 

муниципального района Костромской области 

№ п/п Категория транспортного средства 

Стоимость хранения 

одного транспортного 

средства, рублей за 1 

час хранения 

2021 год 

1. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств 

42,0 

2. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

94,0 

 

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

предложение консультанта отдела Беседа Ю.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Октябрьского муниципального района Костромской области на 2021 год в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное 

средство 

2021 год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных 

средств 

1.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 926,0 

1.2. 
на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 
4 567,0 
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населенного пункта) 

1.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

6 207,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 847,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 488,0 

1.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 128,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

5 877,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 688,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 499,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 310,0 

2.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

13 120,0 

2.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 931,0 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Октябрьского муниципального района Костромской области на 2021 год в следующих 

размерах: 

№ п/п Категория транспортного средства 

Стоимость хранения 

одного транспортного 

средства, рублей за 1 

час хранения 

2021 год 

1. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств 

42,0 

2. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

94,0 

3. Ввести в действие тарифы со дня официального опубликования. 

 

Голосовали за данное решение: 
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№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Вопрос 5: Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Межевского муниципального округа Костромской 

области на 2021 год 
 

СЛУШАЛИ: 
Консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и 

иных регулируемых видов деятельности Беседу Ю.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 2020 – 2024 годы. 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утверждённых Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 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, утверждённых департаментом государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

По информации, представленной администрации Межевского муниципального района 

(вх. № О-1606 от 01.06.2021), аукцион от 01.06.2021 на право заключения договора на 2021 год, 

на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории Межевского 

муниципального округа Костромской области признан несостоявшимся (по окончании срока 

подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки). 

В связи с чем, предлагается установить тарифы на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Межевского муниципального округа 

Костромской области на 2021 год в размере базового уровня тарифов, утверждённых 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на период 

2020 – 2024 годы» в следующих размерах (таблица 1, таблица 2): 

Таблица 1 

 

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на территории Межевского 

муниципального округа Костромской области 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное 

средство 

2021 год 

1. Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 
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которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных 

средств 

1.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 926,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

4 567,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

6 207,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 847,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 488,0 

1.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 128,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

5 877,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 688,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 499,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 310,0 

2.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

13 120,0 

2.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 931,0 

 

Таблица 2 

 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории Межевского 

муниципального округа Костромской области 

№ п/п Категория транспортного средства 

Стоимость хранения 

одного транспортного 

средства, рублей за 1 

час хранения 

2021 год 

1. Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 42,0 
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которых не превышает 3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств 

2. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

94,0 

 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 5 Повестки, 

предложение консультанта отдела Беседа Ю.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ:  
1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Межевского муниципального округа Костромской области на 2021 год в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное 

средство 

2021 год 

1. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных транспортных 

средств 

1.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

2 926,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

4 567,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

6 207,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 847,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 488,0 

1.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 128,0 

2. 

Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных 

средств 

2.1. 

в границах населенного пункта (при нахождении места 

задержания и специализированной стоянки в границах одного 

населенного пункта) 

5 877,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 688,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 499,0 

2.4. на расстояние до 60 км (при нахождении места задержания или 11 310,0 
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специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

2.5. 

на расстояние до 80 км (при нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

13 120,0 

2.6. 

на расстояние более 100 км (при нахождении места задержания 

или специализированной стоянки за пределами границ одного 

населенного пункта) 

14 931,0 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Межевского муниципального округа Костромской области на 2021 год в следующих размерах: 

№ п/п Категория транспортного средства 

Стоимость хранения 

одного транспортного 

средства, рублей за 1 

час хранения 

2021 год 

1. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых не превышает 3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств 

42,0 

2. 

Транспортные средства, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

94,0 

3. Ввести в действие тарифы со дня официального опубликования. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 6. О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75  

«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 связи с присвоением муниципальному району город Нея и Нейский район, 

Кологривскому, Межевскому, Парфеньевскому муниципальным районам статуса 

муниципальных округов, предлагается внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 21 июня 2019 года № 19/75  

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2020-2024 годы» (в 

редакции постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 08.11.2019 № 19/208, от 20.12.2019 № 19/463), следующие изменения: 
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1) в Базовом уровне тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Костромской области (приложение № 1):  

в пункте 7 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 11 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 13 слова «Муниципальный район город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейский муниципальный округ»; 

в пункте 17 слово «район» заменить словом «округ»; 

2) в Базовом уровне тарифов на хранение задержанных транспортных средств  

на территории Костромской области (приложение № 2): 

в пункте 7 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 11 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 13 слова «Муниципальный район город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейский муниципальный округ»; 

в пункте 17 слово «район» заменить словом «округ». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса № 6 Повестки, 

предложение начальника отдела Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 21 июня 2019 года № 19/75 «Об установлении базового 

уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

Костромской области на период 2020-2024 годы» (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.11.2019 № 19/208, 

от 20.12.2019 № 19/463), следующие изменения: 

1) в Базовом уровне тарифов на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории Костромской области (приложение № 1):  

в пункте 7 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 11 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 13 слова «Муниципальный район город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейский муниципальный округ»; 

в пункте 17 слово «район» заменить словом «округ»; 

2) в Базовом уровне тарифов на хранение задержанных транспортных средств  

на территории Костромской области (приложение № 2):   

в пункте 7 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 11 слово «район» заменить словом «округ»; 

в пункте 13 слова «Муниципальный район город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейский муниципальный округ»; 

в пункте 17 слово «район» заменить словом «округ». 

2. Ввести указанные изменения в действие со дня официального опубликования 

постановления. 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  
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Вопрос 7. О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.11.2019 № 19/267 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 

на территории муниципального района город Нея и Нейский район 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 связи с присвоением муниципальному району город Нея и Нейский район статуса 

Нейский муниципальный округ, предлагается внести в постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 22 ноября 2019 года  

№ 19/267 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории муниципального района город Нея и Нейский район Костромской 

области на период 2020-2024 годы», следующие изменения: 

1) в заголовке слова «муниципального района город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейского муниципального округа»; 

2) в пункте 1 слова «муниципального района город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейского муниципального округа»; 

3) в пункте 2 слова «муниципального района город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейского муниципального округа»; 

4) в Тарифах на перемещение задержанных транспортных средств на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области  

(приложение № 1) в заголовке слова «муниципального района город Нея и Нейский район» 

заменить словами «Нейского муниципального округа»; 

5) в Тарифах на хранение задержанных транспортных средств на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области  

(приложение № 2) в заголовке слова «муниципального района город Нея и Нейский район» 

заменить словами «Нейского муниципального округа». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении  

вопроса № 7 Повестки, предложение начальника отдела Макшановой Т.В. поддержали 

единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 22 ноября 2019 года № 19/267 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории муниципального 

района город Нея и Нейский район Костромской области на период 

2020-2024 годы», следующие изменения: 

1) в заголовке слова «муниципального района город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейского муниципального округа»; 

2) в пункте 1 слова «муниципального района город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейского муниципального округа»; 

3) в пункте 2 слова «муниципального района город Нея и Нейский район» заменить 

словами «Нейского муниципального округа»; 

4) в Тарифах на перемещение задержанных транспортных средств на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области  

(приложение № 1) в заголовке слова «муниципального района город Нея и Нейский район» 

заменить словами «Нейского муниципального округа»; 

5) в Тарифах на хранение задержанных транспортных средств на территории 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области  

(приложение № 2) в заголовке слова «муниципального района город Нея и Нейский район» 

заменить словами «Нейского муниципального округа». 
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2. Ввести указанные изменения в действие со дня официального опубликования 

постановления. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 8. О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 10.12.2019 № 19/333  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Кологривского муниципального района 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 связи с присвоением Кологривскому муниципальному району статуса муниципальный 

округ, предлагается внести в постановление департамента государственного регулирования цен 

и тарифов Костромской области от 10 декабря 2019 года № 19/333 «Об установлении тарифов 

на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области на период 2020-2024 годы», следующие 

изменения: 

1) в заголовке слово «района» заменить словом «округа»; 

2) в пункте 1 слово «района» заменить словом «округа»; 

3) в пункте 2 слово «района» заменить словом «округа»; 

4) в Тарифах на перемещение задержанных транспортных средств на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 1)  

в заголовке слово «района» заменить словом «округа»; 

5) в Тарифах на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 2)  

в заголовке слово «района» заменить словом «округа». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении  

вопроса № 8 Повестки, предложение начальника отдела Макшановой Т.В. поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен  

и тарифов Костромской области от 10 декабря 2019 года № 19/333 «Об установлении тарифов 

на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Кологривского 

муниципального района Костромской области на период 2020-2024 годы», следующие 

изменения: 

1) в заголовке слово «района» заменить словом «округа»; 

2) в пункте 1 слово «района» заменить словом «округа»; 

3) в пункте 2 слово «района» заменить словом «округа»; 
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4) в Тарифах на перемещение задержанных транспортных средств на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 1)  

в заголовке слово «района» заменить словом «округа»; 

5) в Тарифах на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Кологривского муниципального района Костромской области (приложение № 2)  

в заголовке слово «района» заменить словом «округа». 

2. Ввести указанные изменения в действие со дня официального опубликования 

постановления. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 9. О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30.01.2020 № 20/6  

«Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств на территории Парфеньевского муниципального района 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 связи с присвоением Парфеньевскому муниципальному району статуса 

муниципальный округ, предлагается внести в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 30 января 2020 года № 20/6 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Парфеньевского муниципального района Костромской области на период 2020-

2024 годы», следующие изменения: 

1) в заголовке слово «района» заменить словом «округа»; 

2) в пункте 1 слово «района» заменить словом «округа»; 

3) в пункте 2 слово «района» заменить словом «округа»; 

4) в Тарифах на перемещение задержанных транспортных средств на территории 

Парфеньевского муниципального района Костромской области (приложение № 1)  

в заголовке слово «района» заменить словом «округа»; 

5) в Тарифах на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Парфеньевского муниципального района Костромской области (приложение № 2)  

в заголовке слово «района» заменить словом «округа». 

Все члены Правления, принимавшие участие в рассмотрении  

вопроса № 9 Повестки, предложение начальника отдела Макшановой Т.В. поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 30 января 2020 года № 20/6 «Об установлении тарифов на 
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перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Парфеньевского 

муниципального района Костромской области на период 2020-2024 годы», следующие 

изменения: 

1) в заголовке слово «района» заменить словом «округа»; 

2) в пункте 1 слово «района» заменить словом «округа»; 

3) в пункте 2 слово «района» заменить словом «округа»; 

4) в Тарифах на перемещение задержанных транспортных средств на территории 

Парфеньевского муниципального района Костромской области (приложение № 1)  

в заголовке слово «района» заменить словом «округа»; 

5) в Тарифах на хранение задержанных транспортных средств на территории 

Парфеньевского муниципального района Костромской области (приложение № 2)  

в заголовке слово «района» заменить словом «округа». 

2. Ввести указанные изменения в действие со дня официального опубликования 

постановления. 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 4 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю.  за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Покровская С.А. за 

4 Северюхин П.В. за  

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

5 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                                    П.В. Северюхин 

18 июня 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


