
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от « 1 » июня 2018 года                               № 18/ 158 

 

Об установлении тарифов на перемещение и хранение 

задержанных транспортных средств на территории городского округа 

город Волгореченск на период 2018 – 2019 годы 

 

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», 

пунктом 4 Методических указаний по расчёту тарифов на перемещение и 

хранение задержанных транспортных средств и установлению сроков 

оплаты, утверждённых приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 15 августа 2016 года № 1145/16 «Об утверждении методических 

указаний по расчёту тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств и установлению сроков оплаты», постановлением 

департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 15 августа 2017 года № 17/124 «Об установлении 

базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 

транспортных средств на территории Костромской области на период  

2017 – 2019 годы», руководствуясь постановлением администрации 

Костромской области от 31 июля 2012 года № 313-а «О департаменте 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области», 

департамент государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на перемещение задержанных транспортных 

средств на территории городского округа город Волгореченск согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Установить тарифы на хранение задержанных транспортных 

средств на территории городского округа город Волгореченск согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор департамента                                                    И.Ю. Солдатова 



Приложение № 1 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

           от « 1 »  июня  2018 года  № 18/ 158 

 

Тарифы  

на перемещение задержанных транспортных средств 

на территории городского округа город Волгореченск  

 

№ 

п/п 
Дальность перемещения 

Тариф, 

рублей за одно 

транспортное средство 

по 31.12.2018 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

1. Перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная 

масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных 

транспортных средств  

1.1. В границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населённого пункта) 

2617,0 2721,0 

1.2. На расстояние до 20 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

4083,0 4247,0 

1.3. На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

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 7297,0 

1.5. На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

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 10348,0 

2. Перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая максимальная 

масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных 

транспортных средств  

2.1. В границах населённого пункта (при 

нахождении места задержания и 

специализированной стоянки в 

границах одного населённого пункта) 

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 7149,0 

2.3. На расстояние до 40 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

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 10517,0 

2.5. На расстояние до 80 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

11732,0 12201,0 

2.6. На расстояние более 100 км (при 

нахождении места задержания или 

специализированной  стоянки за 

пределами границ одного населённого 

пункта) 

13351,0 13885,0 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению департамента 

государственного регулирования цен и 

тарифов Костромской области 

            от « 1 »  июня  2018 года № 18/ 158 

 
 

Тарифы 

на хранение задержанных транспортных средств 

на территории городского округа город Волгореченск  

 

№ 

п/п 

Категория транспортного 

средства 

Стоимость хранения одного 

транспортного средства,  

рублей за 1 час хранения 

по 31.12.2018 
с 01.01.2019 

по 31.12.2019 

1. Транспортные средства, 

разрешённая максимальная 

масса которых не превышает 

3500 килограммов, за 

исключением негабаритных 

транспортных средств 

38,0 39,0 

2. Транспортные средства, 

разрешённая максимальная 

масса которых превышает 

3500 килограммов, в том числе 

негабаритные транспортные 

средства 

84,0 87,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


