
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «21» апреля  2017 года                               № 17/46    
 

Об утверждении предельных максимальных тарифов на  

перевозки пассажиров речным транспортом в пригородном 

сообщении и на переправе  на территории   

Костромской области   

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулированию цен (тарифов)», Законом Костромской 

области от 18 ноября 2009 года № 539-4-ЗКО «Об организации 

транспортного обслуживания населения в Костромской области», 

постановлением администрации Костромской области от 22 апреля 2016 года 

№ 136-а «О порядках утверждения, изменения и введения в действие 

предельных максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа на 

территории Костромской области» и 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. Утвердить предельные максимальные тарифы на перевозки 

пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении и на                

переправе  на территории Костромской области согласно приложению к 

настоящему постановлению.   

          2. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от            

22 апреля 2014 года № 14/47 «Об утверждении максимальных  тарифов на  

перевозки пассажиров внутренним водным транспортом в пригородном 

сообщении и на переправе, на территории Костромской области и признании 

утратившим силу постановления департамента государственного 



регулирования цен и тарифов Костромской области от 23 апреля 2013 года  

№ 13/68». 

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  

официального опубликования.  

    

 

Директор    департамента                                                   И. Ю. Солдатова        

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

 УТВЕРЖДЕНЫ 

Постановлением  

департамента государственного 

регулирования цен и тарифов 

Костромской области 

           от «21»  апреля   2017 года  № 17/46 

 

 

                                                                                                                            
                                   

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ  

на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом и  

на переправе, на территории  Костромской области 
 

 

Пункт назначения 

 

Максимальный тариф,  

руб. - коп. 

Пригородная линия «Кострома – Сады» 

Слободка  20,00 

Тихий уголок 41,00 

Лагерная 43,00 

Чернопенье 46,00 

Гомониха 52,00 

Сады 54,00 

Пригородная линия  «Кострома  - Борщино» 

Трохачи 32,00 

Борщино 37,00 

Переправа «Красные Пожни» 

Красное – Красные Пожни 29,00 

 

 

 


