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О представлении материалов 
для расчета базового уровня тарифов 
на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках 
на территории Ленинградской области

Комитет по тарифам и цеповой политике Ленинградской области (далее -  
ЛенРТК) в соответствии с областным законом от 13.06.2012 №46-оз «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты стоимости перемещения и хранения, возврата транспортных средств в 
Ленинградской области» и постановлением Правительства Ленинградской области 
от 28.08.2013 №274 «Об утверждении Положения о комитете по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области и признании утратившими силу некоторых 
постановлений Правительства Ленинградской области» уполномочен определять 
базовый уровень тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств на территории Ленинградской области и устанавливать тарифы по 
результатам аукциона на понижение цены.

Для расчета базового уровня тарифов на долгосрочный период 2018-2020 гг. 
ЛенРТК просит Вас представить обосновывающие материалы согласно пункту 17 
Методических указаний по расчету тарифов на перемещение и хранение 
задержанных транспортных средств, утвержденных приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 15.08.2016 №1145/16, а также расчетные материалы по 
формам таблиц, размещенным на сайте администрации Ленинградской области 
www.lenobl.ru: Органы власти > Комитеты, управления > Комитет по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области > Правовая база> Информационные 
письма > Информационные письма ЛенРТК > «О представлении материалов для 
расчета базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных 
транспортных средств на специализированных стоянках на территории 
Ленинградской области».

Методические указания размещены на официальном сайте ФАС России: 
http ://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id= 14778.
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Обращаем Ваше внимание, что для определения безубыточного 
экономически обоснованного базового тарифа необходимо предоставление 
расчетов, основанных на раздельном учете и подтвержденных обосновываюш;ими 
документами.

Все представленные материалы должны быть заверены печатью и подписью 
руководителя (или иного лица, имеюш,его право подписи). Если документ составлен 
на нескольких листах, то они должны быть пронумерованы, прошнурованы и также 
заверены печатью и подписью руководителя (или иного лица, имеющего право 
подписи).

Запрашиваемую информацию необходимо представить в срок до 15 июля 
2017 года по адресу: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смод^нЬго, д.З, каб. 2-136 на
бумажном носителе, а также на адрес электронной no4T i^nv_Klijenko@lenreg.ru.

Председатель комитета А. В. Кийски

Исп. Клиженко Н. В., ((812) 576-42-24, nv_ klijenko@lenreg.ru)
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