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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от «12» марта 2021  года                                                                                                    № 9 

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. 

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 
Малов О.Е. 

 

Приглашенные: 

 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 
Макшанова Т.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)». 
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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: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город Шарья на 2021 год» 

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

регулируемых видов деятельности Макшанову Т.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 ТС 

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 определенного базового уровня 

По информации, представленной администрацией городского округа город Шарья (вх. 

№ О-33 от 12.01.2021), аукцион от 27.12.2020 на право заключения договора на 2021 год, на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город 

Шарья признан несостоявшимся в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, 

при этом заявка признана соответствующей требованиям документации об аукционе. 

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

задержанных транспортных средств на территории городского округа город Шарья 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 соответствии с действующим законодательством администрацией городского округа 

город Шарья на 2021 год заключен договор на осуществление деятельности по перемещению 

задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату 

на территории городского округа город Шарья с ИП Ушаковой Мариной Николаевной, 

единственным заявителем на участие в аукционе.  

Тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории городского округа город Шарья на 2021 год предлагается утвердить в следующих 

размерах:  

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 
руб. за одно 

транспортное 

средство 

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 

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 5 877,0 
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специализированной стоянки в границах одного населенного пункта) 

 

Тарифы на хранение задержанных транспортных средств 

№ 

п/п 
Категория транспортного средства 

Стоимость 

хранения одного 

транспортного 

средства, руб. за 1 

час хранения 

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 № 1 Повестки, 

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

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

городского округа город Шарья Костромской области на 2021 год в следующих размерах: 

№ п/п Дальность перемещения 

Тариф, 
рублей за одно 

транспортное 

средство 

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 

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. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных средств на территории 

городского округа город Шарья Костромской области на 2021 год в следующих размерах: 

№ п/п Категория транспортного средства 

Стоимость 

хранения одного 

транспортного 

средства, рублей за 

1 час хранения 

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 

 

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

Голосование: 

за – 6 чел. 
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1 Солдатова И.Ю.  за против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

Решение: принято 
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 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 2. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 08.11.2019 № 19/209 «Об 

установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 

килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств, на территории 

городского округа город Кострома на 2020 год» 
СЛУШАЛИ:  

Начальника отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных 

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

Действие базового уровня тарифа на перемещение задержанных транспортных средств, 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе 

негабаритных транспортных средств, на территории городского округа город Кострома на 2020 

год закончилось, в связи с чем базовый уровень тарифа подлежит признанию утратившими 

силу. 

В целях приведения постановления департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 08.11.2019 № 19/209 в соответствие с действующим 

законодательством предлагается внести в данное постановление следующие изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об установлении базового уровня тарифов на хранение задержанных транспортных 

средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе 

негабаритных транспортных средств, на территории городского округа город Кострома на 2020 

-2024 годы»; 

2) пункт 1 признать утратившим силу; 

3) Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе 

негабаритных транспортных средств, на территории городского округа город Кострома  

(приложение №1) признать утратившим силу. 

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

предложение 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 8 ноября 2019 года № 19/209 «Об установлении базового уровня 

тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств, на территории городского округа город Кострома на 2020 год» (в 

редакции постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.10.2020 № 20/150) следующие изменения: 

1) заголовок изложить в следующей редакции: 

«Об установлении базового уровня тарифов на хранение задержанных транспортных 

средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе 

consultantplus://offline/ref=A74F65A872B2F5BCE4554BB79B52D6F4DF3FCFD98091751036DE8E867B15364C05F0BA141E314A3107CCEC978F3DFAA6911AA8201520505930E071AB3Bq4J
consultantplus://offline/ref=CB10DE9558D555BEA52549775A9ECB2E4AED10C8044EBF03BE38177A9DFD0C144832DAAF77EF40767E4368F4CC64A8BE35D8C7BC2B9E9846084C5EL1SEH
consultantplus://offline/ref=CB10DE9558D555BEA52549775A9ECB2E4AED10C8044EBF03BE38177A9DFD0C144832DAAF77EF40767E4368F4CC64A8BE35D8C7BC2B9E9846084C5EL1SEH
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негабаритных транспортных средств, на территории городского округа город Кострома на 2020 

-2024 годы»; 

2) пункт 1 признать утратившим силу; 

3) Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе 

негабаритных транспортных средств, на территории городского округа город Кострома  

(приложение №1) признать утратившим силу. 

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 Солдатова И.Ю.  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 Малов О.Е. Не голосовал  

 

Вопрос 3: «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 22.05.2020 № 20/55 «Об 

установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств 

на территории городского округа город Кострома на 2020 год» 

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

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

В настоящее время постановлением департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 09.10.2020 № 20/149 установлен базовый уровень тарифов на 

перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых 

превышает 3 500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств, на территории 

городского округа город Кострома на период 2021-2025 годы 

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний, утвержденных Приказом ФАС 

России от 15.08.2016 № 1145/16 тарифы на перемещение и хранение задержанных ТС 

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 определенного базового уровня 

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

заключения договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных 

транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 

килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств, на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории города Костромы от 21.12.2020 № 1, 

размещенном на официальном сайте администрации города Костромы 

http://www.gradkostroma.ru/i/u/power/m_kontol/auction/auction_evacuation.htm, аукцион на право 

заключения договора на 2021 год признан несостоявшимся в связи с подачей только одной 

заявки на участие в аукционе, при этом заявка ИП Евсевьева А.П. признана соответствующей 

требованиям документации об аукционе. 

В связи с чем, предлагается установить тариф на перемещение задержанных 

транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых превышает 3 500 

http://www.gradkostroma.ru/i/u/power/m_kontol/auction/auction_evacuation.htm
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килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств, на специализированную 

стоянку на территории города Костромы на 2021 год, в размере базового уровня тарифа, 

утвержденного постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 09.10.2020 № 20/149 «Об установлении базового уровня тарифов на 

перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых 

превышает 3 500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств, на территории 

городского округа город Кострома на период 2021-2025 годы». 

Тариф на перемещение задержанных транспортных средств, разрешенная 

максимальная масса которых превышает 3 500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств, на специализированную стоянку на территории города Костромы на 

2021 год предлагается утвердить в размере 11 624,0 руб. за одно транспортное средство. 

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

поддержали единогласно предложение Макшановой Т.В. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ:  
1. Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 22 мая 2020 года № 20/55 «Об установлении тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории городского округа 

город Кострома на 2020 год» (в редакции постановления департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 09.10.2020 № 20/151) следующие 

изменения: 

1) в заголовке слова «2020 год» заменить словами «период 2020 – 2021 годы»; 

2) в преамбуле слова «№ 19/209 «Об установлении базового уровня тарифов на 

перемещение и» заменить словами «№ 19/209 «Об установлении базового уровня тарифов на»; 

3) в тарифах на перемещение задержанных транспортных средств на территории 

городского округа город Кострома (приложение № 1): 

пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

« 

2.1. 

В границах населенного пункта (при нахождении 

места задержания и специализированной стоянки в 

границах одного населенного пункта) 

5 651,0 11 624,0 

». 

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 Солдатова И.Ю.  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 Малов О.Е. Не голосовал  

 

 

Секретарь Правления                                                                                         П.В. Северюхин 

12 марта 2021 г. 
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