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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 6 » апреля 2018 года                                                                                     № 14 

 

г. Кострома 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

_____________             И.Ю. Солдатова 

 
Присутствовали члены Правления: 

 

Директор департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
И.Ю. Солдатова 

Первый заместитель директора департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
А.Н. Смирнов 

Заместитель директора департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 
Л.А. Якимова 

Начальник юридического отдела департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
И.А. Маракулина 

Начальник отдела финансов, проверок и контроля департамента 

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

Консультант отдела регулирования услуг транспорта, социально 

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

Секретарь Правления ведущий эксперт департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области 
П.В. Северюхин 

 

Приглашенные: 
 

Сотрудники департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области: 

 

 

Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

Представитель управления Федеральной антимонопольной службы по 

Костромской области 
Ю.А. Макарова 

 

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: 

Секретаря – ведущего эксперта департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области Северюхина П.В. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении повестки, поддержали 

единогласно.  

Солдатова И.Ю.– Принять повестку 

Вопрос 1: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Судиславского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы» 

 

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

регулируемых видов деятельности МельникА.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

установлен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств. 

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 ГРЦ и Т КО. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

Согласно письму администрации Судиславского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-587 от 01.03.2018), аукцион от 28.02.2018 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Судиславского муниципального района 

признан не состоявшимся в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе. Договор 

должен быть заключен с единственным участником ООО «АтрибутЛаб».  

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

задержанных транспортных средств на территории Судиславского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы в размере базового уровня тарифа, 

утверждённого постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Судиславского муниципального района Костромской области на период 2018 – 

2019 годы в размере базового уровня тарифа, утверждённого постановлением Департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.08.2017 № 17/124 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 1 Солдатова И.Ю. за 
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2 Смирнов А.Н. за воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 
3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

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

транспортных средств на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы» 

 

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

регулируемых видов деятельности МельникА.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

установлен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств. 

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 ГРЦ и Т КО. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

Согласно письму администрации Кологривского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-751 от 21.03.2018), аукцион от 20.02.2018 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Кологривского муниципального района 

признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

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

задержанных транспортных средств на территории Кологривского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы в размере базового уровня тарифа, 

утверждённого постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124  

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Кологривского муниципального района Костромской области на период 2018 – 

2019 годы в размере базового уровня тарифа, утверждённого постановлением Департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.08.2017  

№ 17/124«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 
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4 Покровская С.А. за Решение: принято 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 3: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Сусанинского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы» 

 

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

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

установлен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств. 

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 ГРЦ и Т КО. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

Согласно письму администрации Сусанинского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-739 от 21.03.2018), аукцион от 14.03.2018 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Сусанинского муниципального района признан 

не состоявшимся в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе. Договор должен 

быть заключен с единственным участником ИП Зубарев Евгений Андреевич.  

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

задержанных транспортных средств на территории Сусанинского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы в размере базового уровня тарифа, 

утверждённого постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

предложение  Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Сусанинского муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 

годы в размере базового уровня тарифа, утверждённого постановлением Департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.08.2017 № 17/124 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 
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5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 4: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы» 

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

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

установлен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств. 

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 ГРЦ и Т КО. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

Согласно письму администрации Костромского муниципального района Костромской 

области (вх. № 670 от 13.03.2018), аукцион от 18.01.2018 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Костромского муниципального района признан 

не состоявшимся в связи с тем, что подана одна заявка на участие в аукционе. Договор должен 

быть заключен с единственным участником ООО «АтрибутЛаб».  

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

задержанных транспортных средств на территории Костромского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы в размере базового уровня тарифа, 

утверждённого постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Костромского муниципального района Костромской области на период 2018 – 2019 

годы в размере базового уровня тарифа, утверждённого постановлением Департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.08.2017 № 17/124 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 
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7 Северюхин П.В за 

 

Вопрос 5: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Макарьевского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы» 

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

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

установлен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств. 

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 ГРЦ и Т КО. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

Согласно письму администрации Макарьевского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-213 от 22.01.2018), аукцион от 20.02.2018 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Макарьевского муниципального района 

признан не состоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

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

задержанных транспортных средств на территории Макарьевского муниципального района 

Костромской области на период 2018 – 2019 годы в размере базового уровня тарифа, 

утверждённого постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

предложение  Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории Макарьевского муниципального района Костромской области на период 2018 – 

2019 годы в размере базового уровня тарифа, утверждённого постановлением Департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 15.08.2017 № 17/124 

«Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 годы». 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 
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Вопрос 6: «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город Мантурово на период  

2018 – 2019 годы» 

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

регулируемых видов деятельности Мельник А.В., сообщившего следующее. 

В настоящее время постановлением Департамента ГРЦ и Т КО от 15.08.2017 № 17/124 

установлен базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 

средств. 

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 ГРЦ и Т КО. В случае признания торгов несостоявшимися орган 

регулирования устанавливает тариф в размере не выше определённого базового уровня.  

Согласно письму администрации г.о.г. Мантурово (вх. № А-726 от 19.03.2018), аукцион 

от 19.02.2018 на право заключения договора на осуществление деятельности по перемещению 

задержанных ТС на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории  

г.о.г. Мантурово признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.  

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

задержанных транспортных средств на территории г.о.г. Мантурово на период 2018 – 2019 годы 

в размере базового уровня тарифа, утверждённого постановлением Департамента ГРЦ и Т КО 

от 15.08.2017 № 17/124 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Костромской области на период 2017 – 2019 

годы». 

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

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

РЕШИЛИ: 

1.Установить тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств на 

территории г.о.г. Мантурово на период 2018 – 2019 годы в размере базового уровня тарифа, 

утверждённого постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15.08.2017 № 17/124 «Об установлении базового уровня тарифов на 

перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской 

области на период 2017 – 2019 годы». 

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

Голосовали за данное решение: 

№ п/п Члены Правления 
Результаты 

голосования 
Решение Правления  

Департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области 
Голосование: 

за – 7 чел. 

против – 0 чел. 

воздержался – 0 чел. 

 

Решение: принято 

1 Солдатова И.Ю. за 

2 Смирнов А.Н. за 

3 Якимова Л.А. за 

4 Покровская С.А. за 

5 Маракулина И.А. за 

6 Мокина Т.А. за 

7 Северюхин П.В за 

 

Секретарь Правления                                                             П.В. Северюхин 

6 апреля 2018 г. 


