
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО                          

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН И ТАРИФОВ 

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от «26» декабря  2014 года                          № 14/505  
 

Об утверждении 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 14.10.2014 № 14/207 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 

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

государственного регулирования цен (тарифов)», от 10 декабря 2008 года    

№ 950 «Об участии органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов в 

осуществлении государственного регулирования и контроля деятельности 

субъектов естественных монополий», Приказом Федеральной службы по 

тарифам от 23.07.2013 № 143-т/1 «О внесении изменений в Порядок 

рассмотрения вопросов по установлению (изменению) тарифов, сборов и 

платы в отношении работ (услуг) субъектов естественных монополий в сфере 

железнодорожных перевозок, утвержденный приказом ФСТ России от 

19.08.2011 № 506-т», приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 19.12.2013 № 473 «Об утверждении Правил перевозок 

пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом» 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 тариф на перевозки пассажиров железнодорожным 

транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории 

Костромской области в размере 2 рубля 90 копеек за 1 пассажиро-километр. 

2. Плата за проезд железнодорожным транспортом общего 

пользования в пригородном сообщении на территории Костромской области 



определяется на основании тарифа, установленного пунктом 1, исходя из 

фактического расстояния проезда. 

3. Порядок округления платы за проезд: 

плата за проезд устанавливается кратной 1 рублю, при этом суммы до 50 

копеек отбрасываются, а от 50 копеек и более округляются до 1 рубля. 

4. Признать утратившим силу постановление департамента 

государственного  регулирования цен и тарифов Костромской области от 14 

октября 2014 года № 14/207 «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 20.03.2014 года № 

14/26». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Директор    департамента                                                       И. Ю. Солдатова        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


