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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 15 » августа  2017 года                                                                                     № 28 

 

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 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: 

 

 

Консультант отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

Т.В. Макшанова 

Представители органов исполнительной власти Костромской области  

Начальник отдела организации дорожной деятельности департамента 

транспорта и дорожного хозяйства Костромской области 
И.А. Алипатов 

 

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 базового уровня тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории Костромской области» 

 

СЛУШАЛИ: 

 Уполномоченного по делу по установлению тарифов Макшанову Т.В. консультанта 

отдела регулирования услуг транспорта, социально значимых услуг и иных регулируемых 

видов деятельности, сообщившего по рассматриваемому вопросу следующее. 

 

 В рамках своих полномочий и в соответствии с Законом Костромской области от 5 мая 

2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на 

специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и 

хранения задержанных транспортных средств» приказом ФАС России от 15 августа 2016 года 

№ 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков оплаты» (далее – 

Методика) департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

устанавливает базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области. 

В соответствии с п. 3 Методики органы регулирования определяют базовый уровень 

тарифов методами экономически обоснованных расходов, методом индексации, методом 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) Данные методы могут применяться совместно. 

1. Для установления тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, 

максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств, Департаментом ГРЦ и Т КО определен метод сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка). 

Для проведения анализа рынка были выполнены следующие действия (далее – Алгоритм), 

в соответствии с разъяснениями ФАС России от 06.12.2016 №СП/84437/16:  

1) направлены запросы о предоставлении ценовой информации 9 исполнителям, 

оказывающим услуги перемещения транспортных средств, информация о которых имеется в 

свободном доступе (в частности размещена на сайтах сети «Интернет»); 

2) размещен запрос о предоставлении ценовой информации на официальном сайте 

Департамента www.tariff44.ru ; 

3) размещен запрос о предоставлении ценовой информации в единой информационной 

системе в сфере закупок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд на сайте www.zakupki.gov.ru . 

Ценовую информацию предоставили 3 исполнителя услуг: ООО «Перекресток», 

 ООО «Римейк», ИП Шувалов В.О. 

В результате анализа определен базовый уровень тарифов на перемещение задержанных 

транспортных средств, максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов (за 

исключением негабаритных транспортных средств) на 2017 – 2018 г.г.:  

 в границах населенного пункта – 2617 руб. за 1 ТС;  

 1 км. пробега за пределами границ населённого пункта – 73 руб./км. 

http://www.tariff44.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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На период 2019 года базовый уровень тарифов на перемещение задержанных 

транспортных средств, максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов (за 

исключением негабаритных транспортных средств) проиндексирован на 4% в соответствии с 

базовым прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и составил: 

 в границах населенного пункта – 2721 руб. за 1 ТС;  

 1 км. пробега за пределами границ населённого пункта – 76 руб./км. 

2. Для установления тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, 

разрешённая максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе 

негабаритных транспортных средств был определен метод экономически обоснованных 

расходов (затрат), так как исполнителями услуг не предоставлены данные о ценах на 

аналогичные услуги в соответствии с запросом ценовой информации. 

Расчет произведен на основании расчетных материалов, предоставленных исполнителем 

услуг ИП Стецов А.Н. 

В результате анализа технико-эксплуатационных и финансово-экономических 

показателей были скорректированы следующие показатели и статьи затрат: 

1) расходы на топливо на перемещение внутри населенного пункта приняты в размере 

352,8 руб. расходы на топливо на перемещение на 1 км пробега за пределами населённого 

пункта приняты в размере 32,1 руб.; 

2) расходы на смазочные материалы  в расчете составили 5% от стоимости топлива. На 

перемещение внутри населенного пункта расходы на смазочные материалы приняты в размере 

17,6 руб., расходы на смазочные материалы на перемещение на 1 км пробега за пределами 

населённого пункта приняты в размере 1,6 руб.; 

3) расходы на оплату труда на перемещение внутри населенного пункта приняты в размере 

1400 руб., расходы на оплату труда на перемещение на 1 км пробега за пределами населённого 

пункта приняты в размере 17,5 руб. 

4) отчисления на оплату труда приняты в соответствии с действующим законодательством 

в размере 422,8 руб. на перемещение  

1 транспортного средства в черте населенного пункта и 5,3 руб. на 1 км пробега за пределами 

населенного пункта; 

5) расходы на содержание и налоги приняты в размере 2376,0 руб. на перемещение  

1 транспортного средства в черте населенного пункта и 16,0 руб. на 1 км пробега за пределами 

населенного пункта; 

6) нормативная прибыль (на обновление техники) составила в расчете 10% и принята в 

сумме 456,9 руб. на перемещение 1 транспортного средства в черте населенного пункта и  

7,2 руб. на 1 км пробега за пределами населенного пункта. 

7) Предпринимательская прибыль составила в расчете 5% и принята в сумме 228,5 руб. на 

перемещение 1 транспортного средства в черте населенного пункта и 3,6 руб. на 1 км пробега за 

пределами населенного пункта. 

Таким образом, базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, 

максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, включая негабаритные 

транспортные средства на территории  Костромской области на 2017 – 2018 г.г. составил:  

 в границах населенного пункта – 5255 руб. за 1 ТС;  

 1 км. пробега за пределами границ населённого пункта – 81 руб./км. 

На период 2019 года базовый уровень тарифов на перемещение задержанных 

транспортных средств, максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, включая 

негабаритные транспортные средства на территории  Костромской области проиндексирован на 

4% в соответствии с базовым прогнозом социально-экономического развития Российской 

Федерации и составил: 

 в границах населенного пункта – 5465 руб. за 1 ТС;  

 1 км. пробега за пределами границ населённого пункта – 84 руб./км. 
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3. Для установления базового уровня тарифов на хранение задержанных транспортных средств 

на территории  Костромской области Департаментом определен метод сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка). 

Для проведения анализа рынка выполнен Алгоритм, изложенный в пункте 1. 

Ценовую информацию по хранению транспортных средств, максимальная масса которых 

не превышает 3500 килограммов (за исключением негабаритных транспортных средств) 

предоставили 3 исполнителя услуг: ООО «Перекресток», ООО «Римейк», ИП Боровиков И.Ю. 

Ценовая информация по хранению транспортных средств, максимальная масса которых 

превышает 3500 килограммов, включая негабаритные транспортные средства, поступила от  

1 исполнителя услуг ООО «Перекресток».  

В связи с отсутствием достаточной информации о стоимости хранения транспортных 

средств, максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, включая негабаритные 

транспортные средства (не менее трех), Департаментом применен «СП 113.13330.2012. Свод 

правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99», утвержденный 

Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 №635/9, в соответствии с которым определен 

базовый тариф пропорционально доле площади машино-места, занимаемого на стоянке. 

В результате анализа определен базовый уровень тарифов на хранение задержанных 

транспортных средств, максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за 

исключением негабаритных транспортных средств на территории  Костромской области на 

2017 – 2018 г.г. в размере 38,0 руб. за 1 час хранения. 

Базовый уровень тарифов на хранение транспортных средств, максимальная масса 

которых превышает 3500 килограммов, включая негабаритные транспортные средства на 

территории Костромской области на 2017 – 2018 г.г. составил 84,0 руб. за 1 час хранения. 

На период 2019 года базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных 

средств на территории  Костромской области проиндексирован на 4% в соответствии с базовым 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и составил: 

- для ТС, максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением 

негабаритных транспортных средств – 39 руб. за 1 час хранения. 

- для ТС, максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, включая негабаритные 

транспортные средства – 87 руб. за 1 час хранения. 

Все члены правления, принимавшие участие в рассмотрении вопроса, предложение 

Макшановой Т.В. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю.– принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Установить базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств 

на территории  Костромской области: 

 

№ 

п/п 

Дальность перемещения 

Базовый уровень тарифов, 

рублей за одно 

транспортное средство 

по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

1. Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, 

разрешённая максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за 

исключением негабаритных транспортных средств на территории  Костромской 

области 

1.1. в границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населённого пункта) 

2617,0 2617,0 2721,0 

1.2. на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 
4083,0 4083,0 4247,0 
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специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

1.3. на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

5550,0 5550,0 5772,0 

1.4. на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

7017,0 7017,0 7297,0 

1.5. на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

8483,0 8483,0 8823,0 

1.6. на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

9950,0 9950,0 10348,0 

2. Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, 

разрешённая максимальная масса которых превышает 

3500 килограммов, в том числе негабаритных транспортных средств на 

территории  Костромской области 

2.1. в границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населённого пункта) 

5255,0 5255,0 5465,0 

2.2. на расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

6874,0 6874,0 7149,0 

2.3. на расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

8493,0 8493,0 8833,0 

2.4. на расстояние до 60 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

10113,0 10113,0 10517,0 

2.5. на расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

11732,0 11732,0 12201,0 
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2.6. на расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

13351,0 13351,0 13885,0 

 

2. Установить базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств 

на территории  Костромской области 

 

Категория транспортного средства 

Стоимость хранения одного транспортного 

средства,  

рублей за 1 час хранения 

по 

31.12.2017 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018 

с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

Транспортные средства, разрешённая 

максимальная масса которых не 

превышает 3500 килограммов, за 

исключением негабаритных транспортных 

средств  

38,0 38,0 39,0 

Транспортные средства, разрешённая 

максимальная масса которых превышает 

3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные средства 

84,0 84,0 87,0 

 

3. 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 – 6 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 Мокина Т.А. за 

6 Северюхин П.В. за 

 

 

 

 

Секретарь Правления                                                                П.В. Северюхин 

15 августа 2017 г. 


