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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «20» января 2022  года                                                                                                    № 1 

г. Кострома 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя Правления 

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

 

                                      А.Н.Смирнов 

 

 

 

Присутствовали члены Правления: 

 

Первый  заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Смирнов А.Н. 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Чибуров В.С. 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
Маракулина И.А. 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Мокина Т.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: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Заместитель начальника отдела регулирования в сфере коммунального 

комплекса департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Суметова Е.Н. 
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Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

значимых услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Беседа Ю.В. 

 
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: 

 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. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам  холодного водоснабжения  и водоотведения для 

ООО «Тепловодоканал» на 2022 год». 

СЛУШАЛИ:  

Заместителя начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

Суметову Е.Н., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось ООО «Тепловодоканал» (далее – предприятие) с заявлением 

об установлении тарифов подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

сетям водоснабжения и водоотведения на 2022 год с приложением необходимых 

обосновывающих материалов (вх. от 22.12.2021 № О-3714). 

Имущество, необходимое для осуществления регулируемых видов деятельности в сфере 

водоснабжения и водоотведения, предприятие эксплуатирует на основании договора аренды от 

01.08.2011 № 1, заключенного с МП УК «Жилкомсервис» г. Буя. 

Регулируемая организация находится на общей системе налогообложения и определена 

гарантирующей организацией на территории г.о.г. Буй.  

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Тепловодоканал» на 2021 год 

были установлены постановлением департамента от 01.10.2021 № 21/172. 

В рамках полномочий, возложенных постановлением администрации Костромской 

области от 31.07.2012 № 313-а «О департаменте государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области», департаментом принято решение об открытии дела об установлении 

тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения и водоотведения для ООО «Тепловодоканал» на 2022 год (приказ от 

27.12.2021 № 307-Т). 

Расчет ставок тарифов на подключение для ООО «Тепловодоканал» произведен в 

соответствии с действующим законодательством, руководствуясь положениями в сфере 

водоснабжения и водоотведения, закрепленными Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление № 406), пунктами 115-121 

Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – 

Методические указания). 

Предприятием предложены следующие ставки тарифов за подключаемую нагрузку и 

протяженность сетей на 2022 год в размерах (без учета НДС): 
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Наименование Ед. изм. 2022 год 

Тарифы на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения  

ставка тарифа за подключаемую нагрузку в централизованной 

системе холодного водоснабжения 

тыс. руб. 

/куб. м/сут 
61,84 

ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

диаметром: 
   

40 мм (включительно) и менее 
тыс. 

руб./км 
10,649* 

Тарифы на подключение к централизованной системе водоотведения 

ставка тарифа за подключаемую нагрузку в централизованной 

системе водоотведения 

тыс. руб. 

/куб. м/сут 
63,172 

ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

диаметром: 
   

более 150 мм до 200 мм (включительно) 
 тыс. 

руб./км 
9142,00 

*исходя из предложенных предприятием расходов и предложенной протяженности 

прокладываемой сети расчётная ставка составляет 8519,696  тыс.руб./км 

 

Департаментом проведена экспертиза экономической обоснованности затрат 

ООО «Тепловодоканал», предложенных предприятием к расчету тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения на 2022 год. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год, 

представленные предприятием. 

При рассмотрении материалов по обоснованию тарифов на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения выполнены работы по следующим направлениям: 

- определение обоснованности расчетного объема расходов на 2022 год на подключение 

объектов абонентов; 

- определение обоснованности расчетного объема подключаемой на 2022 год нагрузки 

(мощности); 

- расчет размера ставок тарифов на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2022 год  

При проведении экспертизы рассматривались и принимались во внимание все 

представленные документы, имеющие значение для составления доказательного и 

независимого экспертного заключения, исходя из того, что представленная информация 

является достоверной. Ответственность за достоверность представленных документов несет 

ООО «Тепловодоканал». 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведение полной и 

всеобъемлющей проверки финансово-хозяйственной деятельности ООО «Тепловодоканал» и 

правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью 

выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. 

 

Экономическое обоснование тарифов на подключение (технологическое присоединение) 

к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для ООО 

«Тепловодоканал» на 2022 год 
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Предприятие находится на общей системе налогообложения. 

В качестве обосновывающих материалов к расчету тарифов на подключение к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения предприятием 

представлены: копии заявок на технические условия подключения объектов капитального 

строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, копии технических заданий (условий) 

на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к 

централизованным системам водоснабжения и водоотведения, копии актов обследования сетей 

канализации и водопровода, локальные сметные расчеты, калькуляции себестоимости 

подключения (технологического присоединения) к системам централизованного 

водоснабжения и водоотведения, расчет платы за подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. 

Сметная стоимость работ, учитываемая при определении ставок тарифов на подключение, 

предоставленная предприятием, составляет: 

Водоснабжение: 

№ 

п/п 
Адрес, объект 

№ 

сметы 

Диаметр, 

мм 

Протяженность,  

п.м. 

Стоимость, 

тыс.руб. без 

НДС 

  группа менее 40 мм (включительно) 

1 

Нежилое помещение 

(автомобильная мойка) по 

адресу ул. 10 Годовщины 

Октября, 25 

 № 887 40 88,7 350,493 

 

Водоотведение: 

№ 

п/п 
Адрес, объект 

№ 

сметы 

Диаметр, 

мм 

Протяженность,  

п.м. 

Стоимость, 

тыс.руб. без 

НДС 

  группа от 150 мм до 200 мм (включительно) 

1 

Нежилое помещение 

(автомобильная мойка) по 

адресу ул. 10 Годовщины 

Октября, 25 

 № 886  160 112,2 753,169 

 

Величина подключаемой нагрузки составляет 0,5 куб. м в сутки по водоснабжению  

и 0,5 куб. м в сутки по водоотведению и определена на основании технических условий, 

выданных заявителям. 

Протяженность создаваемых централизованных сетей подтверждена актами обследования 

сетей водопровода и канализации от 8 октября 2021 года. 

Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения для ООО «Тепловодоканал» выполнен в соответствии с 

пунктом 117 Методических указаний. Ставка тарифа на подключаемую нагрузку 

рассчитывается по формуле: 

,  

где: 

 - расчетный объем расходов на 2022 год на подключение объектов абонентов, не 

включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.; 

м

i iп,м

i i

P
Т =

М

м

iP



5 

 

 - расчетный объем подключаемой на 2022 год нагрузки (мощности), кроме мощности, 

подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сут. 

В соответствии с пунктом 118 Методических указаний ставка тарифа за протяженность 

водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой 

организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку 

(перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со 

сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая 

расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль. 

Расчет ставки тарифа за протяженность водопроводной (канализационной) сети 

осуществляется по формуле 52.1 Методических указаний: 

 

где: 

 - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, 

тыс. руб./м; 

 - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части 

строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.; 

 - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, 

км; 

 - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации. 

Предприятием предложен расчетный объем расходов и тариф на подключение объектов 

абонентов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на 2022 год в 

следующих размерах: 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

изм. 

Водо-

снабжение 

Водо-

отведение 

1   
Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением) 
  

тыс. 

руб. 30,920 31,586 

1.1   
Расходы на проведение мероприятий по 

подключению заявителей 
  

тыс. 

руб. 30,920 31,586 

1.1.1   расходы на проектирование   
тыс. 

руб. 
    

1.1.2   расходы на сырье и материалы   
тыс. 

руб. 
1,050 

0,624 

1.1.3   

расходы на электрическую энергию 

(мощность), тепловую энергию, другие 

энергетические ресурсы и холодную воду 

(промывку сетей) 

  
тыс. 

руб. 
  

  

1.1.4   
расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций 
  

тыс. 

руб. 20,000 20,000 

1.1.5   
оплата труда и отчисления на 

социальные нужды 
  

тыс. 

руб. 2,693 3,154 

1.1.6   прочие расходы   
тыс. 

руб. 7,177 7,808 

1.2   Внереализационные расходы, всего   
тыс. 

руб. 
    

1.2.1   расходы на услуги банков   тыс.     

iМ

P

d dпр

пр d d

P
Т =

1- t L

прТ

P

dP

dL

прt

consultantplus://offline/ref=C7DB701D180CB80AA467BCB52E7CF7A2BED64FC190CDEC2FCE20F217E63ALER
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руб. 

1.2.2   
расходы на обслуживание заемных 

средств 
  

тыс. 

руб. 
    

1.3   Налог на прибыль   % 20 20 

2   Структура расходов         

2.1   
Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети 
  

тыс. 

руб. 755,697 
820,597 

2.1.1   
расходы на подключение сетей 

диаметром 40 мм и менее 
  

тыс. 

руб. 755,697  

2.1.2   

расходы на подключение сетей 

диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

  
тыс. 

руб. 
  820,597 

2.2   
Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку 
  

тыс. 

руб. 
61,840 63,172 

2.3   

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих объектов, 

учитываемые при установлении 

индивидуальной платы за подключение 

  
тыс. 

руб. 
    

3   Протяженность сетей   км 0,0887 0,1122 

3.1   Протяженность вновь создаваемых   км 
0,0887  

3.1.1   
Протяженность сетей диаметром 40 мм 

и менее 
  км 

0,0887 
  

3.1.2   
протяженность сетей диаметром от 150 

мм до 200 мм (включительно) 
  км   0,1122 

4   Подключаемая нагрузка   

куб. м 

в 

сутки 

0,5 0,5 

5   Количество планируемых подключений   ед. 1 1 

6   Предлагаемые тарифы на подключение         

6.1   Ставка тарифа на протяженность сетей   
тыс.р

уб./км 
    

6.1.1   
Ставка тарифа на протяженность сетей 

диаметром 40 мм и менее 
  

тыс.р

уб./км 
10,649*   

6.1.2   
Ставка тарифа на протяженность сетей 

диаметром от 150 мм до 200 мм 
  

тыс.р

уб./км 
  9142,000 

6.2   
Ставка тарифа на подключаемую 

нагрузку 
  

тыс. 

руб. /  

куб.м.

-

сутки 

61,840 63,172 

*исходя из предложенных предприятием расходов и предложенной протяженности 

прокладываемой сети расчётная ставка составляет 8519,696  тыс.руб./км 

 

По итогам анализа экономической обоснованности расходов, учитываемых при расчете 

ставок тарифов на подключаемую нагрузку, проведенного департаментом, в состав расходов на 

подключаемую нагрузку к централизованным системам холодного водоснабжения и 

водоотведения  включены расходы на осуществление подключения в части расходов на 

материалы, заработную плату основного персонала, отчисления на социальные нужды, ГСМ в 

соответствии с представленными предприятием калькуляциями (расходы приняты на уровне 

2021 года). При этом из калькуляций исключены расходы на техническое облуживание и 

ремонт автотехники, цеховые и общеэксплуатационные расходы, расходы на очистку 
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откачиваемой воды в связи с отсутствием расчета (обоснования) стоимости соответствующих 

статей калькуляций и включением соответствующих статей расходов в расчет тарифов на 

услуги водоснабжения и водоотведения. 

В расчет ставки тарифа на протяженность сетей включены расходы на строительство 

сетей в соответствии с представленными сметными расчетами, а также расходы на заработную 

плату, отчисления на социальные нужды, ГСМ при проведении согласования земляных и 

проектных работ в соответствии с представленными предприятием калькуляциями. Стоимость 

работ по выполнению проекта строительства и исполнительной съемки сетей, услуг по 

проверке сметных расчётов приняты в соответствии с заключенными договорами.  

Таким образом, по результатам экспертизы экономической обоснованности затрат, 

расчетная величина расходов на подключение (технологическое присоединение) и тарифов на 

подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения           

ООО «Тепловодоканал» составили: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерени

й 

Водо-

снабжени

е 

Водо-

отведение 

1   
Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением) 
  тыс. руб. 5,497 5,821 

1.1   
Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей 
  тыс. руб. 5,497 5,821 

1.1.1   расходы на проектирование   тыс. руб.     

1.1.2   расходы на сырье и материалы   тыс. руб. 1,050 0,624 

1.1.3   

расходы на электрическую энергию 

(мощность), тепловую энергию, другие 

энергетические ресурсы и холодную 

воду (промывку сетей) 

  тыс. руб.     

1.1.4   
расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций 
  тыс. руб.   

1.1.5   
оплата труда и отчисления на 

социальные нужды 
  тыс. руб. 1,846 2,307 

1.1.6   прочие расходы   тыс. руб. 2,601 2,890 

1.2   Внереализационные расходы, всего   тыс. руб.     

1.2.1   расходы на услуги банков   тыс. руб.     

1.2.2   
расходы на обслуживание заемных 

средств 
  тыс. руб.     

1.3   Налог на прибыль   % 20 20 

2   Структура расходов         

2.1   
Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети 
  тыс. руб. 376,261 778,277 

2.1.1   
расходы на подключение сетей 

диаметром 40 мм и менее 
  тыс. руб. 376,261   

2.1.2   

расходы на подключение сетей 

диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 

  тыс. руб.   778,277 

2.2   
Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку 
  тыс. руб. 5,497 5,821 

2.3   

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих объектов, 

учитываемые при установлении 

индивидуальной платы за подключение 

  тыс. руб.     
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3   Протяженность сетей   км 0,0887 0,1122 

3.1   Протяженность вновь создаваемых   км 0,0887 0,1122 

3.1.1   
Протяженность сетей диаметром 40 

мм и менее 
  км 0,0887   

3.1.2   
протяженность сетей диаметром от 

150 мм до 200 мм (включительно) 
  км   0,1122 

4   Подключаемая нагрузка   
куб. м 

в сутки 
0,5 0,5 

5   Количество планируемых подключений   ед. 1 1 

6   
Расчетная величина тарифов на 

подключение 
        

6.1   
Ставка тарифа на протяженность 

сетей 
  

тыс.руб./к

м 
    

6.1.1   
Ставка тарифа на протяженность 

сетей диаметром 40 мм и менее 
  

тыс.руб./к

м 
5302,443   

6.1.2   
Ставка тарифа на протяженность 

сетей диаметром от 150 мм до 200 мм 
  

тыс.руб./к

м 
  8670,648 

6.2   
Ставка тарифа на подключаемую 

нагрузку 
  

тыс. руб. /  

куб.м.-

сутки 

10,994 11,642 

 

Ставки тарифов за подключаемую нагрузку к централизованным системам холодного 

водоснабжения и водоотведения приняты по расчетам департамента по результатам 

проведенной экспертизы экономической обоснованности затрат. По согласованию с 

предприятием, в целях сдерживания инфляционных процессов, ставка тарифа за протяженность 

водопроводных сетей принята в размере тарифной ставки, установленной на 2021 год, с учетом 

индексации (принят индекс цен производителей в строительстве в размере 4,3%) согласно 

Прогнозу социально-экономического развития РФ на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов. 

Согласно пункту 86 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением № 406 (далее – Основы),  при расчете размера тарифов на 

подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и 

(или) канализационных сетей должны учитываться в размере, не превышающем величину, 

рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного 

назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие 

нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с 

учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.  

Укрупненные сметные нормативы установлены сборником № 14 «Укрупненные 

нормативы цены строительства. НЦС 81-02-14-2021. Наружные сети водоснабжения и 

канализации», утвержденном приказом Минстроя РФ № 140/пр от 13.03.2021 г. Укрупненные 

сметные нормативы для сетей водопровода диаметром до 40 мм не установлены, расходы 

приняты в соответствии с представленными предприятием сметными расчетами. В 

соответствии с таблицей 14-07-002 стоимость строительства 1 км. сети канализации диаметром 

160 мм глубиной 2 м на 01.01.2021 года составляет 3764,91 тыс. руб/км (НЦС 

4559,80*0,75*1,01*1,09), таким образом расчетная величина тарифа на протяженность сетей 

канализации превышает укрупненные сметные нормативы. 

Таким образом, с учетом установленного ограничения расходов на строительство  величина 

ставок тарифов на подключение составила:  
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№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения 

1.1. 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку в централизованной системе 

холодного водоснабжения 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

10,994 

 

13,193 

 

1.2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. Диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 2526,599 3031,919 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения 

2.1. 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку в централизованной системе 

холодного водоснабжения 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

11,642 

 

13,970 

 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1. 
Диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб./ км 3764,913 4517,896 

 

От предприятия получено письменное согласие с предлагаемыми ставками тарифов на 

подключение (вх. от 18.01.2022 № О-128). Администрация г.о.г.  Буй возражений по величине 

тарифов не имеет (вх. от 20.01.2022 № О-164). 

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

предложение заместителя начальника отдела Суметовой Е.Н. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

 Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к 

централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Тепловодоканал» на территории городского округа город Буй на 2022 год в размерах:  

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
без НДС с НДС 

1. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение)  к централизованной 

системе холодного водоснабжения 

1.1. 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку в централизованной системе 

холодного водоснабжения 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

10,994 

 

13,193 

 

1.2. Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети 

1.2.1. Диаметром 40 мм и менее тыс. руб./ км 2526,599 3031,919 

2. 
Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения 
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2.1. 

Ставка тарифа за подключаемую 

нагрузку в централизованной системе 

холодного водоснабжения 

тыс. руб./ 

куб. м в 

сутки 

11,642 

 

13,970 

 

2.2. Ставка тарифа за протяженность канализационной сети 

2.2.1. 
Диаметром от 150 мм до 200 мм 

(включительно) 
тыс. руб./ км 3764,913 4517,896 

 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 2: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город Волгореченск Костромской 

области на 2022-2024 годы» 

СЛУШАЛИ: консультанта отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг 

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

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 администрацией г.о.г. Волгореченск (вх. № О-3731  

от 24.12.2021), аукцион от 23.12.2021 на право заключения договора на осуществление 

деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории г.о.г. Волгореченск Костромской области  

на 2022-2024 годы признан несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки на участие  

в аукционе, при этом заявка признана соответствующей требованиям документации  

об аукционе. 

В соответствии с постановлением администрации г.о.г. Волгореченск от 18.11.2021  

№ 695 «О проведении открытого аукциона на право заключения договора на осуществление 

деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории г.о.г. Волгореченск Костромской области» 

договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств 
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на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории г.о.г. Волгореченск 

заключен с индивидуальным предпринимателем Частухиной Светланой Александровной, 

единственным заявителем на участие в аукционе.  

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории 

г.о.г. Волгореченск на 2021 год установлены постановлением департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28.02.2020 № 20/24. 

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

задержанных транспортных средств на территории г.о.г. Волгореченск Костромской области  

на 2022-2024 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 городского округа  

город Волгореченск Костромской области 

 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2022 год 2023 год 2024 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) 

3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

11 573,0 12 036,0 12 517,0 
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пределами границ одного 

населенного пункта) 

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) 

6 112,0 6 356,0 6 611,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

 

11 762,0 12 232,0 12 722,0 

2.5. 

на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

13 645,0 14 191,0 14 759,0 

2.6. 

на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

Таблица 2 

 

Тарифы 

на хранение задержанных транспортных средств 

на территории городского округа город Волгореченск Костромской области 

 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Тариф на хранение одного транспортного 

средства, рублей за 1 час 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 

3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

44,0 45,0 47,0 
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2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том 

числе негабаритные 

транспортные средства 

97,0 101,0 105,0 

 

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

поддержали единогласно предложение Беседы Ю.В. 

Смирнов А.Н. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 

территории городского округа город Волгореченск на 2022 – 2024 годы в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно транспортное средство 

2022 год 2023 год 2024 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) 

3 043,0 3 165,0 3 291,0 

1.2. 

на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

4 750,0 4 940,0 5 137,0 

1.3. 

на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

6 455,0 6 713,0 6 982,0 

1.4. 

на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

8 161,0 8 487,0 8 827,0 

1.5. 

на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 867,0 10 262,0 10 673,0 

1.6. 

на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

11 573,0 12 036,0 12 517,0 

2. Перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная 
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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) 

6 112,0 6 356,0 6 611,0 

2.2. 

на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

7 995,0 8 315,0 8 648,0 

2.3. 

на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

9 879,0 10 274,0 10 685,0 

2.4. 

на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

 

11 762,0 12 232,0 12 722,0 

2.5. 

на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

13 645,0 14 191,0 14 759,0 

2.6. 

на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной стоянки за 

пределами границ одного 

населенного пункта) 

15 529,0 16 150,0 16 796,0 

 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

городского округа город Волгореченск на 2022 – 2024 годы в следующих размерах: 

 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Тариф на хранение одного транспортного 

средства, рублей за 1 час 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых не превышает 

3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

44,0 45,0 47,0 

2. 

Транспортные средства, 

разрешенная максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том 

числе негабаритные 

транспортные средства 

97,0 101,0 105,0 
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3. Признать утратившим силу постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 28 февраля 2020 года № 20/24 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории городского округа город Волгореченск на период 2020-2021 годы». 

4. Тарифы ввести в действие 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 – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 

3 Маракулина И.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

Вопрос 3. «О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» 
 

СЛУШАЛИ: Маракулину И.А., начальника юридического отдела департамента. 

Проект постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области «О признании утратившими силу отдельных постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области» разработан в целях 

приведения нормативных правовых актов Костромской области в соответствие с действующим 

законодательством. 

Проектом постановления предлагается признать утратившими силу постановления 

департамента срок действия которых истек, а также постановление департамента от 18.12.2020  

№ 20/432 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Облтеплоэнерго» потребителям городского округа город Кострома, на 2021-2023 годы» в 

связи с прекращением деятельности организации на территории городского округа город 

Кострома. 

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

предложение Маракулиной И.А. поддержали единогласно.  

Смирнов А.Н. – Принять предложение Маракулиной И.А. 

РЕШИЛИ:  

Принять проект постановления «О признании утратившими силу отдельных 

постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области». 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 6 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

1 Смирнов А.Н. за 

2 Чибуров В.С. за 
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3 Маракулина И.А. за Решение: принято 

4 Покровская С.А. за 

5 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Костромской области 

7 Дудовцева И.А. Не голосовала  

 

 

Секретарь Правления                                                                                                  П.В. Северюхин 

20 января  2022 г. 

 


