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ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
И ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 апреля 2011 г. N 11/82 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МАКСИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ 

И НА ПЕРЕПРАВЕ, НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 года N 221 
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года N 239 "О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)", Законом Костромской области от 18 ноября 2009 
года N 539-4-ЗКО "Об организации транспортного обслуживания населения в Костромской 
области", постановлением губернатора Костромской области от 7 августа 2007 года N 347 "О 
департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области", 
департамент топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области 
постановляет: 

1. Утвердить максимальные тарифы на перевозки пассажиров внутренним водным 
транспортом в пригородном сообщении и на переправе, на территории Костромской области 
(приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление Региональной службы по тарифам от 14 апреля 
2006 года N 06/23 "Об утверждении максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
внутренним водным транспортом в пригородном сообщении и на переправе, на территории 
Костромской области". 

3. Признать утратившим силу постановление департамента топливно-энергетического 
комплекса и тарифной политики Костромской области от 7 мая 2010 года N 10/65 "Об 
утверждении максимальных тарифов на перевозки пассажиров и багажа внутренним водным 
транспортом в пригородном сообщении и на переправе, на территории Костромской области". 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

И.о. директора департамента 
топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики 
П.Л.ОСИПОВ 
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Приложение 
 

Утверждены 
постановлением 

департамента 
топливно-энергетического комплекса 

и тарифной политики 
Костромской области 

от 26 апреля 2011 г. N 11/82 
 

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                                            11,00                

Тихий уголок                                        21,00                

Лагерная                                            23,00                

Чернопенье                                          25,00                

Гомониха                                            28,00                

Сады                                                29,00                

                  Пригородная линия "Кострома-Борщино"                   

Трохачи                                             18,00                

Борщино                                             20,00                

                       Переправа "Красные Пожни"                         

Красное-Красные Пожни                               15,00                

 
 

 

 


