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ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЦЕН И ТАРИФОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 сентября 2013 г. N 13/225 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФА НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 05.09.2012 N 12/177 

 
(в ред. постановления департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области от 30.10.2013 N 13/306) 
 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 
года N 239 "О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)", от 10 
декабря 2008 года N 950 "Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов в осуществлении 
государственного регулирования и контроля деятельности субъектов естественных монополий", 
от 5 августа 2009 года N 643 "О государственном регулировании и контроле тарифов, сборов и 
платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере железнодорожных 
перевозок", постановлением администрации Костромской области от 31 июля 2012 года N 313-а 
"О департаменте государственного регулирования цен и тарифов Костромской области" 
департамент государственного регулирования цен и тарифов Костромской области постановляет: 

1. Установить тариф на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области в размере 14 руб. 00 
коп. за зону. 

2. Признать утратившими силу: 
1) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 

Костромской области от 5 сентября 2012 года N 12/177 "Об установлении тарифа на перевозки 
пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на 
территории Костромской области"; 

2) постановление департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 16 ноября 2012 года N 12/296 "О внесении изменений в постановление от 
05.09.2012 N 12/177 "Об установлении тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Костромской 
области". 
(п. 2 в ред. постановления департамента государственного регулирования цен и тарифов 
Костромской области от 30.10.2013 N 13/306) 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 
октября 2013 года. 

 
Первый заместитель 

директора департамента 
государственного 

регулирования цен и тарифов 
Костромской области 

П.Л.ОСИПОВ 
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