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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ                                  

ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
ПРОТОКОЛ 

заседания правления департамента 

государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области 

 

от « 26» января 2018 года                                                                                     № 02 

 

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 в теплоэнергетике департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 
О.Б. Тимофеева 

Начальник отдела регулирования в сфере коммунального комплекса 

департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области 

Н.Г. Громова 
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Начальник отдела регулирования услуг  транспорта, социально значимых 

услуг и иных регулируемых видов деятельности департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

А.В. Мельник 

 

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 – 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 утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

питьевую воду и водоотведение для ООО Недра» на 2018 г.» 

СЛУШАЛИ:  

Уполномоченного по делу установления тарифов Громову Н.Г., сообщившего следующее. 

В департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области 

(далее – департамент) обратилось ООО «Недра», осуществляющее деятельность по 

водоснабжению и водоотведению в Шарьинском муниципальном районе (далее – предприятие, 

организация) с заявлениями об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведению для 

потребителей Ивановского, Одоевского, Коневского, Троицкого, Шангского, Шекшемского 

сельских поселений Шарьинского муниципального района на 2018 год (вх. № О-54 от 

17.01.2018, № О-74 от 19.01.2018, № О-76 от 19.01.2018). 

В подтверждение прав пользования имуществом, предназначенным для осуществления 

регулируемых видов деятельности, предприятием представлены копии договоров аренды: 

- договор аренды муниципального имущества от 16.01.2018 г. № 2 с администрацией 

Шарьинского муниципального района на срок по 14.02.2018 г.; 

- договор аренды имущество от 16.01.2018 г. № 1 с администрацией Ивановского 

сельского поселения сроком по 14.02.2018 г.; 

- договор аренды имущества от 16.01.2018 г. б/н с администрацией Шангского с/п на 

срок по 14.02.2018 г. 

На момент рассмотрения вопроса об установлении тарифов договоры не оспорены в 

судебном порядке и не признаны недействительными. 

Администрацией Шарьинского муниципального района (далее – администрация) 

представлено гарантийное письмо (вх. № А-118 от 06.01.2018 г.) о том, что администрацией 

будет открытый аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества. 

ООО «Недра» намерено принять участие в аукционе. 

В пределах 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 питьевую воду и водоотведение для ООО «Недра» на 2018 год 

методом экономически обоснованных расходов (затрат) (приказ от 23.01.2018 №5-т). 

Расчёт тарифов на питьевую воду и водоотведение методом экономически обоснованных 

расходов (затрат) произведён в соответствии с действующим законодательством, 

руководствуясь положениями в сфере водоснабжения и водоотведения, закрепленными 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г. № 406 

«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 

Методическими указаниями, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э 

(далее – Методические указания), основными параметрами прогноза социально-

экономического развития РФ и предельными условиями цен (тарифов) на услуги компаний 
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инфраструктурного сектора на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - 

Прогноз). 

 

Экономическая экспертиза затрат предприятия проведена по следующим направлениям: 

- экспертиза экономической обоснованности расходов на осуществление регулируемого 

вида деятельности, учитываемых при расчете тарифов; 

- экспертиза корректности определения параметров расчета тарифов. 

Предметом настоящей экспертизы являются обосновывающие и расчетные материалы, 

определяющие размер тарифов на питьевую воду и водоотведение методом экономически 

обоснованных расходов (затрат), представленные ООО «Недра» для проведения экспертизы.  

 

Организация находится на упрощенной системе налогообложения. 

 При установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение для ООО «Недра» 

приняты следующие параметры Прогноза СЭР:  

 2018 год 

Индекс роста цен с 1 июля 

Индекс потребительских цен 4,0 % 

Электроэнергия 4,7% 

 

Баланс водоснабжения и водоотведения для ООО «Недра» на расчетный период составил: 

№ 

п/п 

Показатели производственной 

деятельности по водоснабжению 
Ед. изм. 

2018 г. 

в Ивановском, 

Одоевском, 

Коневском, 

Троицком с/п 

в Шангском, 

Шекшемском 

с/п 

1. Объем выработки воды тыс. куб. м 57,28 41,59 

2. Объем отпуска в сеть тыс. куб. м 57,28 41,59 

3. Объем потерь тыс. куб. м 0,62 2,87 

4. 
Уровень потерь к объему 

отпущенной воды 
% 1,08 6,90 

5. 
Объем реализации товаров и услуг, в 

том числе по потребителям: 
тыс. куб. м 56,66 38,72 

5.1. -населению тыс. куб. м 44,82 31,02 

5.2. - бюджетным потребителям тыс. куб. м 8,92 6,29 

5.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 2,68 0,87 

5.4. - производственные нужды тыс. куб. м 0,24 0,54 

 

№ 

п/п 

Показатели производственной деятельности по 

водоотведению 
Ед. измерения 2018 г. 

1. Объем пропущенных сточных вод тыс. куб. м 7,85 

2. 
Объем пропущенных сточных  вод через очистные 

сооружения 
тыс. куб. м 

 -  

3. 
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по 

потребителям: 
тыс. куб. м 

7,85 

3.1. -населению тыс. куб. м 4,28 

3.2. - бюджетные потребители тыс. куб. м 3,44 

3.3. - прочим потребителям тыс. куб. м 0,13 
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 Предприятием предложены: 

 Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) на 2018 г.: 

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком с/п  в размере 2912,52 тыс. руб., средний 

тариф по году – 51,40 руб./м3. 

- в Шангском, Шекшемском с/п (водоснабжение) в размере 1444,71 тыс. руб., средний 

тариф по году – 37,31 руб./м3; 

- в Шангском, Шекшемском с/п (водоотведение) в размере 302,46 тыс. руб., средний тариф 

по году – 38,53 руб./м3. 

Поскольку деятельность по водоснабжению и водоотведению предприятием ранее не 

осуществлялась, в соответствии с п. 4 Регламента установления регулируемых тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденного приказом ФСТ России от 16.07.2014 г. № 

1154-э, экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимый в течение 

регулируемого периода для осуществления регулируемой деятельности, определен на 

основании удельных плановых затрат в расчете на 1м3 (далее - эталонных затрат) по каждой 

регулируемой сфере деятельности для ООО «ОЛИМП», ранее осуществлявшего регулируемую 

деятельность по водоснабжению и водоотведению в Шекшемском и Шангском сельских 

поселениях Шарьинского района, и ИП Скидоненко В.А., ранее осуществлявшего 

регулируемую деятельность по водоснабжению в Одоевском, Ивановском, Троцком, Коневском 

сельских поселениях Шарьинского района. 

«Электроэнергия» 

Плановые затраты ООО «Недра» по данной статье, определенные на основании удельного 

расхода электроэнергии на низком напряжении составили: 

Водоснабжение:  

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком сельских поселениях – 595,71 тыс. руб., 

при удельном расходе – 1,47 кВт/м3 и среднем тарифе, сложившемся на момент регулирования 

– 7,07 руб./м3; 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 488,44 тыс. руб. при удельном расходе 

– 1,66 кВт/м3 и среднем тарифе, сложившемся на момент регулирования – 7,07  руб./м3; 

Водоотведение: 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 64,36 тыс. руб. при удельном расходе 

– 1,16 кВт/м3 и среднем тарифе, сложившемся на момент регулирования – 7,07  руб./м3. 

«Расходы на оплату труда основных производственных рабочих (ОПР)». 

Плановые затраты ООО «Недра» по данной статье, определенные исходя из эталонных 

затрат ООО «ОЛИМП» и ИП Скидоненко В.А. составили: 

Водоснабжение:  

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком сельских поселениях – 240,83 тыс. руб., 

численность - 1,8 ед., средняя з.плата – 11149 руб./мес. Отчисления составили 72,73 тыс. руб. 

(30,2%). 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 160,55 тыс. руб., численность – 1,2 ед., 

средняя з.плата – 11149 руб./мес. Отчисления составили 48,49 тыс. руб. (30,2%). 

Водоотведение: 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 133,80 тыс. руб., численность – 1,0 ед., 

средняя з.плата – 11149 руб./мес. Отчисления составили 40,41 тыс. руб. (30,2%). 

«Ремонтные расходы». 

Плановые затраты ООО «Недра» по данной статье, определенные исходя из эталонных 

затрат ООО «ОЛИМП» и ИП Скидоненко В.А. составили: 

Водоснабжение: 

расходы на заработную плату ремонтного персонала: 

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком сельских поселениях – 495,70 тыс. руб., 

численность – 3,14 ед., средняя з.плата – 13171,9 руб./мес. Отчисления составили 149,70 тыс. 

руб. (30,2%). 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 221,71 тыс. руб., численность – 1,4 ед., 

средняя з.плата – 13171,9 руб./мес. Отчисления составили 66,96 тыс. руб. (30,2%). 
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Водоотведение: 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 21,81 тыс. руб., численность – 0,14 ед., 

средняя з.плата – 13171,9 руб./мес. Отчисления составили 6,59 тыс. руб. (30,2%). 

Затраты на проведение ремонтных работ составили: 

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком сельских поселениях – 76,60 тыс. руб., 

расходы на лицензирование – 189,48 тыс. руб.; 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 120,0 тыс. руб., расходы на 

лицензирование – 17,56 тыс. руб. 

«Цеховые расходы». 

Плановые затраты ООО «Недра» по данной статье, определенные исходя из эталонных 

затрат ООО «ОЛИМП» и ИП Скидоненко В.А. составили: 

расходы на заработную плату цехового персонала: 

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком сельских поселениях – 40,60 тыс. руб., 

численность – 0,22 ед., средняя з.плата – 15380,0 руб./мес. Отчисления составили 12,26 тыс. 

руб. (30,2%). 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 43,54 тыс. руб., численность – 0,24 ед., 

средняя з.плата – 15380,0 руб./мес. Отчисления составили 13,15 тыс. руб. (30,2%). 

«Общеэксплуатационные расходы». 

Плановые затраты ООО «Недра» по данной статье, определенные исходя из эталонных 

затрат ООО «ОЛИМП» и ИП Скидоненко В.А. составили: 

расходы на заработную плату административно-управленческого персонала: 

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком сельских поселениях – 266,26 тыс. руб., 

численность – 1,24 ед., средняя з.плата – 17931,1 руб./мес. Отчисления составили 80,41 тыс. 

руб. (30,2%). 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 126,92 тыс. руб., численность – 0,59 

ед., средняя з.плата – 17931,1 руб./мес. Отчисления составили 38,33 тыс. руб. (30,2%). 

Водоотведение: 

- в Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 16,69 тыс. руб., численность – 0,08 ед., 

средняя з.плата – 17931,1 руб./мес. Отчисления составили 5,04 тыс. руб. (30,2%). 

«Неподконтрольные расходы». 

Плата за водопользование (водный налог) составила: 

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком сельских поселениях – 13,32 тыс. руб.; 

- Шекшемском и Шангском сельских поселениях – 10,44 тыс. руб. 

Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей УСНО (минимальная ставка 

1%): 

- в Ивановском, Одоевском, Коневском, Троицком сельских поселениях – 24,67 тыс. руб.; 

- Шекшемском и Шангском сельских поселениях: водоснабжение – 14,45 тыс. руб.; 

водоотведение – 3,02 тыс. руб. 

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Недра»  

потребителям Шарьинского муниципального района на 2018 год  

с календарной разбивкой составили: 

№ п/п Категория потребителей 

2018 год 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018  

по 31.12.2018 

Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1. 
Для потребителей Ивановского, Одоевского, Коневского и Троицкого сельских 

поселений Шарьинского муниципального района 

1.1. Население  42,68 44,26 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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1.2. Бюджетные и прочие потребители  42,68 44,26 

2. 
Для потребителей Шангского, Шекшемского сельских поселений Шарьинского 

муниципального района 

2.1. Население  36,58 38,04 

2.2. Бюджетные и прочие потребители  36,58 38,04 

3. Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

3.1. Население  37,83 39,23 

3.2. Бюджетные и прочие потребители  37,83 39,23 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и  энергетической эффективности 

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения для ООО «Недра» на 

регулируемый период составили: 

 

№ п/п 
 

Наименование показателя 

Плановое значение показателя на 2018 г. 

Ивановское, 

Одоевское, 

Коневское, 

Троицкое с/п 

Шангское, 

Шекшемское с/п 

1.  Показатели качества питьевой воды 

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой 

с источников водоснабжения, 

водопроводных станций или иных 

объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную 

водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, 

отобранных по результатам 

производственного контроля качества 

питьевой воды,  %  

0,00 0,00 

1.2. Доля проб питьевой воды в 

распределительной водопроводной 

сети, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем 

объеме проб, отобранных по 

результатам производственного 

контроля качества питьевой воды,  %  

0,00 0,00 

2.  Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

2.1. Количество перерывов в подаче воды, 

зафиксированных в местах исполнения 

обязательств организацией, 

осуществляющей холодное 

водоснабжение, по подаче холодной 

воды, возникших в результате аварий, 

повреждений и иных технологических 

нарушений на объектах 

централизованной системы холодного 

6 6 
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водоснабжения, принадлежащих 

организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на 

протяженность водопроводной сети в 

год (ед./км) 

3.  Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

3.1. Доля потерь воды в централизованных 

системах водоснабжения при 

транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть, 

%  

1,08 6,90 

3.2. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. 

м) 

 -  - 

3.3. Удельный расход электрической 

энергии, потребляемой в 

технологическом процессе 

транспортировки питьевой воды, на 

единицу объема транспортируемой 

воды (кВт*ч/куб. м)  

1,47 1,66 

 

№ п/п 
 

Наименование показателя 

Плановое значение 

показателя на 2018 

г. 

1.  Показатели надежности и бесперебойности водоотведения 

1.1. Удельное количество аварий и засоров в расчете на 

протяженность канализационной сети в год, (ед./км) 

0,01 

2. Показатели качества очистки сточных вод 

2.1. доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем 

объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные 

общесплавные или бытовые системы водоотведения,  %  

100,00 

3. Показатели энергетической эффективности  

объектов централизованной системы водоотведения 

3.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу 

объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)  

- 

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе транспортировки сточных вод, на 

единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. 

м) 

1,16 

 

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

предложение уполномоченного по делу Громовой Н.Г. поддержали единогласно.  

Солдатова И.Ю. – Принять предложение Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Недра» потребителям 

Шарьинского муниципального района на 2018 год в следующих размерах: 

 

consultantplus://offline/ref=F594311FE477D94D9E8DC1F119EE14909D66F4A828E10D25DF1ABCA10AE953FABEB8BF502946CB57D15B90XCD8M
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№ п/п Категория потребителей 

2018 год 

по 30.06.2018 
с 01.07.2018  

по 31.12.2018 

Питьевая вода (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

1. 
Для потребителей Ивановского, Одоевского, Коневского и Троицкого сельских 

поселений Шарьинского муниципального района 

1.1. Население  42,68 44,26 

1.2. Бюджетные и прочие потребители  42,68 44,26 

2. 
Для потребителей Шангского, Шекшемского сельских поселений Шарьинского 

муниципального района 

2.1. Население  36,58 38,04 

2.2. Бюджетные и прочие потребители  36,58 38,04 

3. Водоотведение (одноставочный тариф, руб./куб.м) 

3.1. Население  37,83 39,23 

3.2. Бюджетные и прочие потребители  37,83 39,23 

2. Утвердить производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения для 

ООО «Недра» на 2018 год. 

3. Настоящие постановления подлежат официальному опубликованию и вступают в силу с 

1 января 2018 года. 

4. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

5. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в установленные сроки, в соответствии 

с действующим законодательством. 

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 

 

Вопрос 2. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 года № 15/454 

(МУП «Газовые котельные» в связи с переходом на упрощенную систему 

налогообложения). 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу  Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 
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Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 11.12.2015 № 15/454 для МУП «Газовые 

котельные» были установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  13.10.2017 № 17/195 в тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Газовые котельные», на 2016-2018 годы были внесены изменения в связи с переходом с 

упрощенной системы налогообложе6нию на общую систему налогообложения. 

17 января 2018 года МУП «Газовые котельные» представлены документы из ИФНС 

Костромской области о переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систему 

налогообложения. 

В связи с чем, предлагается внести в тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП 

«Газовые котельные», на 2018 год, установленные постановлением Департамента от 11.12.2015 

№ 15/454 (в редакции постановлений департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 25.11.2016 16/269, от 13.10.2017 № 17/195, от 20.12.2017                    

№ 17/508) соответствующие изменения: 

- тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные» потребителям 

Красносельского муниципального района, с 01.02.2018 по 30.06.2018 года для населения 

составит 2406,38 руб./Гкал (НДС не облагается), с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 2492,62 руб./Гкал 

(НДС не облагается).  

-тариф на тепловую энергию, поставляемую МУП «Газовые котельные» потребителям 

Красносельского муниципального района, с 01.02.2018 по 30.06.2018 года для бюджетных и 

прочих потребителей составит 2406,38 руб./Гкал (НДС не облагается), с 01.07.2018 по 

31.12.2018 – 2492,62 руб./Гкал (НДС не облагается). 

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

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.12.2015 № 15/454 соответствующие изменения. 

2. Постановление  о внесении изменений платы подлежит официальному 

опубликованию и вступает в силу с 1 февраля 2018 года. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

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 

 

Вопрос 3. «О внесении изменений в постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 11 декабря 2015 года № 15/455 

(МУП «Газовые котельные» услуги по передаче). 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу  Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 
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Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 11.12.2015 № 15/455 для МУП «Газовые 

котельные» были установлены долгосрочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 

на 2016-2018 годы. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  13.10.2017 № 17/202 в тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Газовые котельные», на 2016-2018 годы были внесены изменения 

в связи с переходом с упрощенной системы налогообложе6нию на общую систему 

налогообложения. 

17 января 2018 года МУП «Газовые котельные» представлены документы из ИФНС 

Костромской области о переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систему 

налогообложения. 

В связи с чем, предлагается внести в тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Газовые котельные», на 2018 год, установленные постановлением 

Департамента от 11.12.2015 № 15/455 (в редакции постановлений департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 25.11.2016 16/270, от 

13.10.2017 № 17/202, от 20.12.2017 № 17/509) соответствующее изменение: 

- тариф на услуги по передаче, оказываемые  МУП «Газовые котельные» потребителям 

поселка Красное-на-Волге Красносельского муниципального района, с 01.02.2018 по 30.06.2018 

года составит 407,00 руб./Гкал (НДС не облагается), с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 422,22 

руб./Гкал (НДС не облагается).. 

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

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 11.12.2015 № 15/455 соответствующие изменения. 

2. Постановление  о внесении изменений подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 февраля 2018 года. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

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 

 

Вопрос 4. «О внесении изменений постановление департамента государственного 

регулирования цени тарифов Костромской области от 17 декабря 2015 года № 15/292 

(ПАО «Красносельский Ювелирппром с услугами по передаче МУП «Газовые 

котельные») 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу  Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 
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Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 17.11.2015 № 15/292 для ПАО «Красносельский 

Ювелирпром» с учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые котельные» были 

установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию на 2016-2018 годы. 

Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от  13.10.2017 № 17/202 в тарифы на услуги по передаче тепловой 

энергии, оказываемые МУП «Газовые котельные», на 2016-2018 годы были внесены изменения 

в связи с переходом с упрощенной системы налогообложе6нию на общую систему 

налогообложения. 

17 января 2018 года МУП «Газовые котельные» представлены документы из ИФНС 

Костромской области о переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систему 

налогообложения. 

В связи с чем, предлагается внести в тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО 

«Красносельский Ювелирпром» с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям  МУП 

«Газовые котельные», на 2018 год, установленные постановлением Департамента от 17.12.2015 

№ 15/292 (в редакции постановлений департамента государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области от 18.11.2016 16/263, 13.10.2017 № № 17/203, от 12.12.2017                   

№ 17/430) соответствующие изменения: 

- тариф на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Красносельский Ювелирпром» с 

учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые котельные» составят: 

- с 01.02.2018 по 30.06.2018  - 1879,81 руб./Гкал (без НДС) и 2218,18 руб./Гкал (с НДС); 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1950,12 руб./Гкал (без НДС) и 2301,14 руб./Гкал (с НДС). 

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

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 17.11.2015 № 15/292 соответствующие изменения. 

2. Постановление  о внесении изменений подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 февраля 2018 года. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные 

законодательством. 

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 

 

Вопрос 5. «О внесении изменений постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 декабря 2017 года № 17/468 

(ГВС ПАО «Красносельский Ювелирппром с услугами по передаче МУП «Газовые 

котельные»). 

СЛУШАЛИ: 
Уполномоченного  по делу  Тимофееву О.Б., сообщившего следующее. 
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Постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области (далее – Департамент) от 14.12.2017 № 17/468  для ПАО «Красносельский 

Ювелирпром» были установлены тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

на 2017 год.  

17 января 2018 года МУП «Газовые котельные» представлены документы из ИФНС 

Костромской области о переходе с упрощенной системы налогообложения на общую систему 

налогообложения. 

В связи с чем, тарифы на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Красносельский 

Ювелирпром» с учетом передачи тепловой энергии по тепловым сетям  МУП «Газовые 

котельные», на 2018 год, установленные постановлением Департамента от 17.12.2015 № 15/292 

(в редакции постановлений департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 18.11.2016 16/263, 13.10.2017 № № 17/203, от 12.12.2017 № 17/430) 

соответствующие изменения: 

- тариф на тепловую энергию, поставляемую ПАО «Красносельский Ювелирпром» с 

учетом передачи по тепловым сетям МУП «Газовые котельные» составят: 

- с 01.02.2018 по 30.06.2018  - 1879,81 руб./Гкал (без НДС) и 2218,18 руб./Гкал (с НДС); 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 1950,12 руб./Гкал (без НДС) и 2301,14 руб./Гкал (с НДС). 

Предлагается внести изменения в  постановление Департамента от 14.12.2017 № 17/468 в 

части компонента на тепловую энергию следующие изменения: 

- с 01.02.2018 по 30.06.2018 для населения – 2218,18 руб./Гкал; 

- с 01.02.2018 по 30.06.2018 для бюджетных и прочих потребителей – 1879,81 руб./Гкал; 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 для населения – 2301,14 руб./Гкал; 

- с 01.07.2018 по 31.12.2018 для бюджетных и прочих потребителей – 1950,12 руб./Гкал. 

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

поддержали предложение  О.Б. Тимофеевой  единогласно.  

Солдатова И.Ю. – принять предложение О.Б. Тимофеевой. 

 

РЕШИЛИ: 

1.Внести в постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 14.12.2017 № 17/468 соответствующие изменения. 

2. Постановление  о внесении изменений подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 1 февраля 2018 года. 

3. Установленные тарифы являются фиксированными, занижение и (или) завышение 

организацией указанных тарифов является нарушением порядка ценообразования. 

4. Раскрыть информацию по стандартам раскрытия в сроки, установленные законодательством. 

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 

 

Вопрос 6:«О внесении изменений постановление департамента государственного 

регулирования цен и тарифов Костромской области от 20 декабря 2017 года № 17/527 «Об 

установлении тарифов на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для 

МУП «Газовые котельные» потребителям Красносельского муниципального района на 

2018 год». 
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СЛУШАЛИ: 

Начальника отдела регулирования в сфере коммунального комплекса Громову Н.Г., 

сообщившего  следующее.  

В связи со сменой системы налогообложения и переходом МУП «Газовые котельные» с 

общей системы на упрощенную систему налогообложения, вносится техническое исправление 

в постановление департамента ГРЦ и Т Костромской области от 20.12.2017 № 17/527. Тарифы 

на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Газовые котельные» 

Красносельского муниципального района на 2018 год (приложение), установленные 

постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской 

области от 20 декабря 2017 года № 17/527 «Об установлении тарифов на горячую воду в 

закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Газовые котельные» потребителям 

Красносельского муниципального района на 2018 год» изложить в новой редакции: 

 

Категория 

потребителей 

со дня официального 

опубликования 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Население  2406,38 28,20 2492,62 29,23 

Бюджетные и 

прочие потребители  
2406,38 28,20 2492,62 29,23 

Компоненты на тепловую энергию и холодную воду для МУП «Газовые котельные» налогом на 

добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

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

поддержали предложение  Громовой Н.Г. единогласно  

Солдатова И.Ю. – Принять  предложение  Громовой Н.Г. 

РЕШИЛИ: 

1. Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП 

«Газовые котельные» Красносельского муниципального района на 2017 год (приложение), 

установленные постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 20 декабря 2016 года № 16/493 «Об установлении тарифов на горячую 

воду в закрытой системе горячего водоснабжения для МУП «Газовые котельные» 

Красносельского муниципального района на 2017 год» изложить в новой редакции: 

Категория 

потребителей 

со дня официального 

опубликования 

по 30.06.2018 

с 01.07.2018 

по 31.12.2018 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Компонент на 

тепловую 

энергию, 

руб./Гкал 

Компонент на 

холодную воду, 

руб./куб. м. 

Население  2406,38 28,20 2492,62 29,23 

Бюджетные и 

прочие потребители  
2406,38 28,20 2492,62 29,23 

 

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

 

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

голосования 
Решение Правления  

 Департамент государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 
Голосование: 

за – 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 

 

Вопрос 7 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Кадыйского 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 Кадыйского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-2575 от 03.11.2017), аукцион от 02.11.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Кадыйского 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 Кадыйского 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 № 7 повестки, 

предложение  МельникА.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

территории Кадыйского 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. 
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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 

 

Вопрос 8 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Павинского 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 КОот 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 Павинского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-176 от 18.01.2018), аукцион от 14.11.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Павинского 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 Павинского 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 № 8 повестки, 

предложение  МельникА.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

РЕШИЛИ: 

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

территории Павинского 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  
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№ 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 

 

Вопрос 9 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Парфеньевского 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 Парфеньевского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-189 от 18.01.2018), аукцион от 23.11.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Парфеньевского 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 Парфеньевского 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 № 9 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 Парфеньевского муниципального района Костромской области на период 2018 – 
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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 

 

Вопрос 10 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Чухломского 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 Чухломского муниципального района Костромской 

области (исх. № 3310 от 27.11.2017), аукцион от 27.11.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Чухломского 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 Чухломского 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 № 10 повестки, 

предложение Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 

 

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

территории Чухломского 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 

 

Вопрос 11 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Межевского 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 Межевского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-2670 от 15.11.2017), аукцион от 16.11.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Межевского 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 Межевского 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 № 11 повестки, 

предложение  Мельник А.В. поддержали единогласно. 

Солдатова И.Ю. – Принять предложение членов Правления. 
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РЕШИЛИ: 

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

территории Межевского 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 

 

Вопрос 12 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Поназыревского 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 Поназыревского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-2627 от 10.11.2017), аукцион от 09.11.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Поназыревского муниципального района 

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

заключен с единственным участником индивидуальным предпринимателем Бобарыкиным 

Максимом Николаевичем.  

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

задержанных транспортных средств на территории Межевского муниципального района 

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

утверждённого постановлением Департамента ГРЦ и Т КОот 15.08.2017 № 17/124 
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«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 № 12 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 Межевского 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 

 

Вопрос 13 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Шарьинского 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 Шарьинского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-2548 от 01.11.2017), аукцион от 30.10.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

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

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

быть заключен с единственным участником индивидуальным предпринимателем Бобарыкиным 

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

задержанных транспортных средств на территории Шарьинского 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 № 13 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 Шарьинского 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 

 

Вопрос 14 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Красносельского 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 Красносельского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-2978 от 11.12.2017), аукцион от 06.12.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 



22 

 

стоянку, их хранению и возврату на территории Красносельского 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 Красносельского 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 № 14 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 Красносельского 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 

 

Вопрос 15 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Антроповского 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.  
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Согласно письму администрации Антроповского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-199 от 19.01.2018), аукцион от 20.12.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Антроповского 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 Антроповского 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 № 15 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 Антроповского 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 

 

Вопрос 16 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Буйского 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, 
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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 Буйского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-175 от 18.01.2018), аукцион от 12.01.2018 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Буйского муниципального района признан не 

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

быть заключен с единственным участником индивидуальным предпринимателем Зубаревым 

Евгением Андреевичем.  

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

задержанных транспортных средств на территории Буйского 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 № 16 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 Буйского 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 

 

Вопрос 17 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории городского округа город Буй 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. 
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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 городского округа город Буй (вх. № А-3127 от 

22.12.2017), аукцион от 19.12.2017 на право заключения договора на осуществление 

деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную стоянку, их хранению 

и возврату на территории Буйского муниципального района признан не состоявшимся, в связи с 

тем, что подана одна заявка на участие в аукционе. Договор должен быть заключен с 

единственным участником индивидуальным предпринимателем Зубаревым Евгением 

Андреевичем.  

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

задержанных транспортных средств на территории городского округа город Буйна 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 № 17 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 городского округа город Буйна 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 

 

Вопрос 18 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Островского 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. 
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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 Островского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-286 от 25.01.2018), аукцион от 25.12.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Островского 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 Островского 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 № 18 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 Островского 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 

 

Вопрос 19 «Об установлении тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Пыщугского муниципального района Костромской 

области на период 2018 – 2019 годы» 

 

СЛУШАЛИ: 
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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 Пыщугского муниципального района Костромской 

области (вх. № А-3168 от 26.12.2017), аукцион от 26.12.2017 на право заключения договора на 

осуществление деятельности по перемещению задержанных ТС на специализированную 

стоянку, их хранению и возврату на территории Пыщугского 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 Пыщугского 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 № 19 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 Пыщугского 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 

 

Секретарь Правления                                                               П.В. Северюхин 

26 января 2018 г. 


