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27 мая 2022 года
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 мая 2022 года

№ 980

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Деминская, 4,
с кадастровым номером 44:27:061201:1356
Рассмотрев заявление Шерипова М. И., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 26 апреля 2022 года
№ 187, по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на
земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Деминская, 4, с кадастровым номером 44:27:061201:1356, с учетом заключения о
результатах общественных обсуждений от 26 апреля 2022 года, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города, Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке
с кадастровым номером 44:27:061201:1356, площадью 4661 квадратный метр, имеющем
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Деминская, 4, исключив
минимальные отступы от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, от
точки В до точки Г, от точки Г до точки Д, от северо-западной границы земельного участка от
точки Б до точки В, от юго-восточной границы земельного участка от точки Д до точки Е, по
линии существующей застройки, в целях реконструкции нежилого строения (здание линии
копчения и помещений для приготовления фарша) с пристройкой под здание складского
назначения, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 25 мая 2022 года № 980
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27 мая 2022 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 20
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения председателя совета дома № 35 по улице Полянской в городе
Кострома Ивановой А. Б., по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка
по адресу: город Кострома, улица Полянская, 35, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка
согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке по адресу: город Кострома, улица
Полянская, 35, согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 09 июня 2022 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинет № 416. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 70 72.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города Костромы А.В. КОЗЫРЕВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2022 года

№ 749

О внесении изменения в приложение 1 к Правилам установления систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы
по виду экономической деятельности «деятельность в области спорта
прочая», подведомственных Комитету образования, культуры, спорта
и работы с молодежью Администрации города Костромы
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Костромы от 26 апреля 2022 года № 748 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов),
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и минимальных окладов (минимальных должностных окладов работников и руководителей муниципальных учреждений города Костромы, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 «Базовые оклады (базовые должностные оклады), устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным
квалификационным группам и квалификационным уровням» к Правилам установления
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы по виду экономической деятельности «деятельность в области спорта прочая», подведомственных
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы, утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 30 октября
2017 года № 2867 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 7 июня 2019 года № 958, от 6 декабря 2019 года № 2359, от 25 сентября 2020
года № 1825, от 23 ноября 2020 года № 2216, от 9 августа 2021 года № 1325), изменение,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2022 года

№ 912

Об отказе в предоставлении в аренду и о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок
Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 73

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 20 ● 27 мая 2022 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Рассмотрев заявление Федотова Алексея Николаевича, принимая во внимание поступление в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 44:27:020506:73 площадью 600 квадратных
метров в аренду для ведения гражданами садоводства заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы города
Костромы от 28 июня 2021 года № 1130, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Федотову Алексею Николаевичу в предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:27:020506:73 площадью 600 квадратных метров, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое
товарищество «Русь», участок 73.
2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:27:020506:73 площадью 600 квадратных метров, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», участок 73, после получения информации о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения.
3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в
пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2022 года

№ 966

О внесении изменения в приложение 1 к Правилам установления
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Костромы по виду экономической деятельности «образование»,
подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы
с молодежью Администрации города Костромы
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Костромы от 26 апреля 2022 года № 748 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов),
базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы и минимальных окладов (минимальных должностных окладов работников и руководителей муниципальных учреждений города Костромы, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 «Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы, устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей
работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням» к Правилам установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Костромы по виду экономической деятельности «образование», подведомственных
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 27 октября 2008 года
№ 2060 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 31 октября 2008 года № 2097, от 14 ноября 2008 года № 2189, от 19 января 2009 года № 49, постановлениями Администрации города Костромы от 9 февраля 2010 года № 234, от 27 мая 2011
года № 1224, от 28 июля 2011 года № 1753, от 16 декабря 2011 года № 2861, от 31 октября
2012 года № 2310, от 30 апреля 2013 года № 825, от 7 июня 2013 года № 1148, от 8 октября
2013 года № 2292, от 11 февраля 2014 года № 366, от 7 апреля 2014 года, № 870, от 25 июля
2014 года № 1909, от 9 декабря 2015 года № 3665, от 10 мая 2016 года № 1152, от 12 августа 2016 года № 2249, от 6 октября 2017 года № 2678, от 14 декабря 2017 года № 3245, от 4
декабря 2018 года № 2642, от 19 апреля 2019 года № 583, от 13 декабря 2019 года № 2396,
от 26 декабря 2019 года № 2501, от 8 мая 2020 года № 714, от 23 ноября 2020 года № 2215),
изменение, изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2022 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 20
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
1.11. муниципальный маршрут № 38 «ПМК-2 – ВР "Солнечный"»;
1.12. муниципальный маршрут № 48 «поселок Волжский – Полиграфкомбинат»;
1.13. муниципальный маршрут № 49 «поселок Волжский – улица Рябиновая»;
1.14. муниципальный маршрут № 56 «ВР "Солнечный" - Красная маевка»;
1.15. муниципальный маршрут № 65 «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»;
1.16. муниципальный маршрут № 76 «площадь Сусанинская – поселок Козелино»;
1.17. муниципальный маршрут № 88 «ВР "Солнечный" – поселок Козелино»;
1.18. муниципальный маршрут № 93 «площадь Сусанинская – микрорайон Паново».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

№ 48

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "Об отмене некоторых маршрутов
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы"
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 20 мая 2022 года №
24исх-2137/22 "О назначении публичных слушаний", в соответствии со статьей 9 Порядка
организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 63, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по прилагаемому проекту постановления Администрации города
Костромы "Об отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы" (Приложение 1), внесенному главой Администрации города Костромы,
публичные слушания в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.
2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является Администрация
города Костромы в лице уполномоченного функционального органа – Комитета по
строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, как письменных, так и представленных посредством официального сайта Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", в срок по 10 июня 2022 года.
4. Провести публичные слушания 15 июня 2022 года с 14.00 часов до 14.45 часов по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, 47, 1 этаж, актовый зал.
5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "Об отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы" (Приложение 2).
6. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы "Об отмене некоторых
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении, проходящих в границах города Костромы".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 24 мая 2022 года № 48
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении,
проходящим в границах города Костромы
В соответствии со статьей 9 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от
30 октября 2014 года № 190, в целях организации транспортного обслуживания населения
города Костромы, на основании итогового документа публичных слушаний, проведённых
___________________2022 года, решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта 2022 года № ОБ-2пр/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом:
1.1. муниципальный маршрут № 2 «ВР "Солнечный" - поселок Волжский»;
1.2. муниципальный маршрут № 6 «площадь Сусанинская – ВР "Солнечный"»;
1.3. муниципальный маршрут № 9 «ВР "Солнечный" - площадь Сусанинская»;
1.4. муниципальный маршрут № 10 «площадь Сусанинская – ПАТП-4»;
1.5. муниципальный маршрут № 14 «ПМК-2 – Поликлиника-2 (поселок Высоково)»;
1.6. муниципальный маршрут № 15 «микрорайон Паново – Городок»;
1.7. муниципальный маршрут № 21 «Городок – Заволжское кладбище-2»;
1.8. муниципальный маршрут № 22 «поселок Козелино – поселок Малышково»;
1.9. муниципальный маршрут № 23 «поселок Волжский – ВР "Солнечный"»;
1.10. муниципальный маршрут № 33 «ВР "Солнечный" - Полиграфкомбинат»;

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы "Об отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении, проходящим в границах города Костромы" в форме слушаний по
проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием
представителей общественности города Костромы.
Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Администрация
города Костромы в лице уполномоченного функционального органа - Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 43 48, электронная почта: ostanovka@gradkostroma.ru (далее – Комитет).
Публичные слушания по проекту постановления Администрации города Костромы "Об
отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы" состоятся
15 июня 2022 года с 14.00 до 14.45 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, 47, 1 этаж,
актовый зал.
Предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме
(156005, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
площадь Конституции, дом 2) и посредством официального сайта Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 10 июня 2022 года
(включительно). Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комитетом по 12 июня 2022 года (включительно).
Проект постановления Администрации города Костромы "Об отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящим в границах города Костромы" опубликован в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" и размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru, на официальном сайте Думы
города Костромы www.duma-kostroma.ru.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

№ 49

О назначении публичных слушаний
по проекту постановления Администрации города Костромы
"Об установлении муниципальных маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящим в границах города Костромы"
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 20 мая 2022 года №
24исх-2137/22 "О назначении публичных слушаний", в соответствии со статьей 9 Порядка
организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 63, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по прилагаемому проекту постановления Администрации города "Об
установлении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города
Костромы" (Приложение 1), внесенному главой Администрации города Костромы, публичные слушания в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.
2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является Администрация
города Костромы в лице уполномоченного функционального органа – Комитета по
строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, как письменных, так и представленных посредством официального сайта Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", в срок по 10 июня 2022 года.
4. Провести публичные слушания 15 июня 2022 года с 14.45 часов до 15.30 часов по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, 47, 1 этаж, актовый зал.
5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "Об установлении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящим в границах города Костромы" (Приложение 2).
6. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы "Об установлении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 24 мая 2022 года № 49
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об установлении некоторых маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящих в границах города Костромы
В соответствии со статьей 9 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от
30 октября 2014 года № 190, в целях организации транспортного обслуживания населения
города Костромы, на основании итогового документа публичных слушаний, проведённых
_________________, решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31
марта 2022 года № ОБ-2пр/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы (далее – муниципальный маршрут):
1.1. порядковый номер - 2;
1.1.1. регистрационный номер – 2.9/2;
1.1.2. наименование – «ВР ″Солнечный″ - поселок Первый»;
1.1.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Профсоюзная – Долгая поляна – улица Сутырина – улица Центральная – шоссе Кинешемское – улица Советская – площадь Сусанинская – проспект Текстильщиков – улица Пятницкая – улица Симановского –
улица Федосеева – улица Коммунаров – улица Козуева – улица Ткачей – улица Рабочая 8-я –
проспект Рабочий – улица Коммунаров – улица Водяная – проспект Речной – улица Николая
Тимофеева – проспект Речной - проезд Апраксинский;
в обратном направлении: проезд Апраксинский – проспект Речной – улица Николая
Тимофеева – проспект Речной – улица Водяная – улица Коммунаров – проспект Рабочий –
улица Рабочая 8-я – улица Ткачей – улица Козуева – улица Коммунаров – улица Федосеева –
улица Симановского – улица Пятницкая – проспект Текстильщиков – площадь Сусанинская улица Советская – шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Сутырина – улица
Долгая поляна – улица Профсоюзная;
1.1.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.1.4.1. в направлении от остановочного пункта «ВР ″Солнечный″» до остановочного пункта «поселок Первый»:
1.1.4.1.1. по улице Долгая поляна: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микрорайон Давыдовский-1»;
1.1.4.1.2. по улице Центральная: «улица Сутырина», «улица Центральная», «поселок
Октябрьский»;
1.1.4.1.3. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.1.4.1.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,
«Универмаг ″Кострома″»; «Технологический университет», «Кинотеатр ″Дружба″»;
1.1.4.1.5. по улице Симановского: «Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор»,
«Библиотека имени А. Гайдара», «КВЦ ″Губернский″», «ТЭЦ-1»;
1.1.4.1.6. по улице Федосеева: «Фабрика ″Знамя Труда″»;
1.1.4.1.7. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.1.4.1.8. по улице Ткачей: «Комбинат ″Зворыкина″»;
1.1.4.1.9. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект», «фабрика ″Октябрьской
Революции″»;
1.1.4.1.10. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной проезд», «поселок Первомайский», «Кафе ″Яна″», «Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;
1.1.4.1.11. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»;
1.1.4.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Первый» до остановочного пункта «ВР ″Солнечный″»:
1.1.4.2.1. по проезду Апраксинскому: «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.1.4.2.2. по проспекту Речному: «поселок Волжский», «Сады коллективные», «Речной проезд 7-й», «Кафе ″Яна″», «поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица Сплавщиков»,
«Речной проспект»;
1.1.4.2.3. по Рабочему проспекту: «фабрика ″Октябрьской Революции″», «Рабочий проспект»;
1.1.4.2.4. по улице Ткачей: «Комбинат ″Зворыкина″»;

1.1.4.2.5. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.1.4.2.6. по улице Федосеева: «Фабрика ″Знамя труда″»;
1.1.4.2.7. по улице Симановского: «ТЭЦ-1», «КВЦ ″Губернский″», «Библиотека имени А.
Гайдара», «Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор»;
1.1.4.2.8. по площади Сусанинской: «площадь Сусанинская»;
1.1.4.2.9. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр ″Дружба″»,
«Технологический университет», «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;
1.1.4.2.10. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника»;
1.1.4.2.11. по улице Центральная: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица
Сутырина»;
1.1.4.2.12. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон
Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.1.5. протяженность муниципального маршрута: 35,2 км, в том числе в прямом направлении – 17,6 км, в обратном направлении – 17,6 км;
1.1.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.1.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.1.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы среднего, большого класса в количестве 14 (четырнадцать) единиц, вместимостью
от 56 человек;
1.1.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.1.10. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2022 года;
1.1.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 56 человек;
1.1.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.1.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – два
транспортных средства предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.2. порядковый номер - 14;
1.2.1. регистрационный номер – 2.18/2;
1.2.2. наименование – «ПМК-2 – ВР ″Солнечный″»;
1.2.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: шоссе Некрасовское – улица
Береговая – улица Терешковой – проспект Текстильщиков – площадь Сусанинская - улица
Советская – шоссе Кинешемское – улица Фестивальная – улица Индустриальная – улица
Долгая поляна – улица Профсоюзная;
в обратном направлении: улица Профсоюзная – улица Долгая поляна – улица
Индустриальная – улица Фестивальная – шоссе Кинешемское – улица Советская – площадь
Сусанинская – проспект Текстильщиков – улица Терешковой – улица Береговая – шоссе
Некрасовское;
1.2.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.2.4.1. в направлении от остановочного пункта «ПМК-2» до остановочного пункта «ВР
″Солнечный″»:
1.2.4.1.1. по шоссе Некрасовское: «Кирпичный завод», «Некрасовское шоссе»;
1.2.4.1.2. по улице Береговой: «Судомеханический завод», «Ипатьевская слобода»;
1.2.4.1.3. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.2.4.1.4. по проспекту Текстильщиков: «БКЛМ», «Горбольница 2-я», «Станция юных техников»;
1.2.4.1.5. по площади Сусанинской: «площадь Сусанинская»;
1.2.4.1.6. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр ″Дружба″»,
«Технологический университет», «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;
1.2.4.1.7. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.2.4.1.8. по улице Фестивальной: «улица Фестивальная», «Поликлиника-2»;
1.2.4.1.9. по улице Индустриальной: «МУ ″Венец″», «Лицей № 29»;
1.2.4.1.10. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон
Давыдовский-2»; «улица Жилая»;
1.2.4.2. в направлении от остановочного пункта «ВР ″Солнечный″» до остановочного пункта «ПМК-2»:
1.2.4.2.1. по улице Долгая поляна: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микрорайон Давыдовский-1»;
1.2.4.2.2. по улице Индустриальной: «Лицей № 29», «МУ ″Венец″»;
1.2.4.2.3. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2», «улица Фестивальная»;
1.2.4.2.4. по шоссе Кинешемскому: «поселок Октябрьский», «Автовокзал»;
1.2.4.2.5. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,
«Универмаг ″Кострома″», «Технологический университет», «Кинотеатр ″Дружба″», «площадь
Сусанинская»;
1.2.4.2.6. по проспекту Текстильщиков: «Горбольница 2-я», «БКЛМ»;
1.2.4.2.7. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.2.4.2.8. по улице Береговой: «Ипатьевская слобода», «Судомеханический завод»;
1.2.4.2.9. по шоссе Некрасовское: «Некрасовское шоссе», «Кирпичный завод»;
1.2.5. протяженность муниципального маршрута: 28,0 км, в том числе в прямом направлении – 14,0 км, в обратном направлении – 14,0 км;
1.2.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.2.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.2.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы среднего, большого класса в количестве 12 (двенадцать) единиц, вместимостью от
56 человек;
1.2.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.2.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.2.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 56 человек;
1.2.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.2.13. характеристики транспортных средств, влияющих на качество перевозок – два
транспортных средства предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.3. порядковый номер – 15;
1.3.1. регистрационный номер – 2.19/2;
1.3.2. наименование – «поселок Малышково – Городок»;
1.3.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Малышковская – проезд
Студенческий – улица Радиозаводская – улица Магистральная – улица Подлипаева – площадь Октябрьская - улица Сусанина Ивана – улица Калиновская – улица Ленина – улица
Космонавтов – улица Костромская;
в обратном направлении: улица Костромская – улица Космонавтов – улица Ленина – улица
Калиновская – улица Сусанина Ивана – площадь Октябрьская - улица Подлипаева – улица
Магистральная – улица Радиозаводская – проезд Студенческий – улица Малышковская;
1.3.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.3.4.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного
пункта «Городок»:
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1.3.4.1.1. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта»,
«Студенческий проезд»;
1.3.4.1.2. по улице Радиозаводской: «улица Клубничная», «улица Радиозаводская»;
1.3.4.1.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская», «улица
Пантусовская»;
1.3.4.1.4. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.3.4.1.5. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.3.4.1.6. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.3.4.1.7. по улице Ленина: «улица Калиновская», «Зворыкинские дома», «площадь архитектора Рыбниковой», «Механико-технологический техникум», «Парк культуры и отдыха
″Берендеевка″», «Красная Маевка»;
1.3.4.1.8. по улице Космонавтов: «улица Промежуточная», «улица Запольная», «улица
Партизанская»;
1.3.4.1.9. по улице Костромской: «поселок Северный», «Овощебаза», «Сельхозтехника»,
«НПО ″АГРАФ″»; «Аэропорт», «Городок»;
1.3.4.2. в направлении от остановочного пункта «Городок» до остановочного пункта «поселок Малышково»:
1.3.4.2.1. по улице Костромской: «поселок Кустово», «Аэропорт», «НПО ″АГРАФ″»,
«Сельхозтехника», «Овощебаза»;
1.3.4.2.2. по улице Космонавтов: «улица Партизанская», «улица Запольная», «улица
Промежуточная»;
1.3.4.2.3. по улице Ленина: «Красная Маевка», «Парк культуры и отдыха ″Берендеевка″»,
«Механико-технологический
техникум»,
«площадь
архитектора
Рыбниковой»,
«Зворыкинские дома», «улица Калиновская»;
1.3.4.2.4. по улице Калиновской: «улица Катушечная», «Цирк»;
1.3.4.2.5. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.3.4.2.6. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.3.4.2.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «ТЦ "РИО"»,
«улица Малышковская», «микрорайон Паново»;
1.3.4.2.8. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;
1.3.4.2.9. по проезду Студенческому: «Студенческий проезд», «Почта», «Технологический
университет»;
1.3.5. протяженность муниципального маршрута: 33,6 км, в том числе в прямом направлении – 16,8 км, в обратном направлении – 16,8 км;
1.3.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.3.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.3.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы среднего, большого класса в количестве 11 (одиннадцати) единиц, вместимостью
от 56 человек;
1.3.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.3.10. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2022 года;
1.3.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств – от 56 человек;
1.3.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.3.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – два
транспортных средства предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.4. порядковый номер - 17;
1.4.1. регистрационный номер – 1.10/2;
1.4.2. наименование – «ВР "Солнечный" - Мотордеталь»;
1.4.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Профсоюзная – улица
Маршала Устинова – улица Долгая поляна – улица Сутырина – улица Центральная – шоссе
Кинешемское – улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица
Московская;
в обратном направлении: улица Московская – улица Магистральная – улица Подлипаева
– улица Советская – шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Сутырина – улица
Долгая поляна – улица Маршала Устинова – улица Профсоюзная;
1.4.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.4.4.1. в направлении от остановочного пункта «ВР "Солнечный"» до остановочного пункта «Мотордеталь»:
1.4.4.1.1. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат»;
1.4.4.1.2. по улице Маршала Устинова: «улица Бульварная»;
1.4.4.1.3. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-2», «микрорайон
Давыдовский-1»;
1.4.4.1.4. по улице Центральной: «улица Сутырина», «улица Центральная», «поселок
Октябрьский»;
1.4.4.1.5. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.4.4.1.6. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.4.4.1.7. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.4.4.1.8. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «ТЦ "РИО"», «улица
Малышковская», «микрорайон Паново», «Мотель», «Заволжское кладбище – 2»;
1.4.4.2. в направлении от остановочного пункта «Мотордеталь» до остановочного пункта
«ВР "Солнечный"»:
1.4.4.2.1. по улице Магистральной: «Мотель», «микрорайон Паново», «улица
Малышковская», «улица Пантусовская»;
1.4.4.2.2. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;
1.4.4.2.3. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника»;
1.4.4.2.4. по улице Центральной: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица
Сутырина»;
1.4.4.2.5. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон
Давыдовский-2»;
1.4.4.2.6. по улице Маршала Устинова: «улица Бульварная»;
1.4.4.2.7. по улице Профсоюзной: «улица Профсоюзная, 16», «Деткомбинат», «поселок
Мелиораторов»;
1.4.5. протяженность муниципального маршрута: 33,0 км, в том числе в прямом направлении – 16,5 км, в обратном направлении – 16,5 км;
1.4.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.4.7. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.4.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого, среднего класса в количестве 7 (семи) единиц, вместимостью от 19 до 50
человек;
1.4.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.4.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.4.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств – от 19 до 50 человек;
1.4.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.4.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – не установлены;
1.5. порядковый номер - 21;

1.5.1. регистрационный номер – 2.21/2;
1.5.2. наименование – «Городок – Заволжское кладбище»;
1.5.3. наименование улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Костромская – улица
Космонавтов – улица Ленина – улица Пятницкая – проспект Текстильщиков – площадь
Сусанинская – улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения
Ермакова – улица Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица
Ярославская;
в обратном направлении: улица Ярославская - улица Заволжская - улица Беленогова Юрия
- улица Голубкова - улица Евгения Ермакова - улица Магистральная - улица Подлипаева улица Советская – площадь Сусанинская – проспект Текстильщиков - улица Пятницкая улица Ленина - улица Космонавтов - улица Костромская;
1.5.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.4.1. в направлении от остановочного пункта «Городок» до остановочного пункта
«Заволжское кладбище»:
1.5.4.1.1. по улице Костромской: «поселок Кустово», «Аэропорт», «НПО "АГРАФ"»,
«Сельхозтехника», «Овощебаза»;
1.5.4.1.2. по улице Космонавтов: «улица Партизанская», «улица Запольная», «улица
Промежуточная»;
1.5.4.1.3. по улице Ленина: «Красная Маевка», «Парк культуры и отдыха "Берендеевка"»,
«Механико-технологический
техникум»,
«площадь
архитектора
Рыбниковой»,
«Зворыкинские дома», «улица Калиновская», «Хлебозавод», «Гражданпроект»;
1.5.4.1.4. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»;
1.5.4.1.5. по площади Сусанинской: «площадь Сусанинская»;
1.5.4.1.6. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр "Дружба"»,
«Технологический университет»;
1.5.4.1.7. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.4.1.8. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.4.1.9. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.4.1.10. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.4.1.11. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.4.1.12. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.4.1.13. по улице Ярославской: «Подстанция», «Строммашина»;
1.5.4.2. в направлении от остановочного пункта «Заволжское кладбище» до остановочного
пункта «Городок»:
1.5.4.2.1. по улице Ярославской: «Строммашина», «Подстанция»;
1.5.4.2.2. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.4.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.4.2.4. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.4.2.5. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.4.2.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.4.2.7. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр "Дружба"»,
«площадь Сусанинская»;
1.5.4.2.8. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»;
1.5.4.2.9. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «Калиновская»,
«Зворыкинские дома», «площадь архитектора Рыбниковой», «Механико-технологический
техникум», «Парк культуры и отдыха " Берендеевка"», «Красная Маевка»;
1.5.4.2.10. по улице Космонавтов: «улица Промежуточная», «улица Запольная», «улица
Партизанская», «поселок Северный», «Овощебаза», «Сельхозтехника», «НПО "АГРАФ"»,
«Аэропорт»;
1.5.5. протяженность муниципального маршрута: 37,0 км, в том числе в прямом направлении – 18,5 км, в обратном направлении – 18,5 км;
1.5.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.5.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.5.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы большого класса, в количестве 2 (двух) единиц, вместимостью от 38 человек;
1.5.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.5.10. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2022 года;
1.5.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.5.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.5.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.6. порядковый номер - 21к;
1.6.1. регистрационный номер – 2.40-8/1;
1.6.2. наименование - «площадь Сусанинская – «Сады "Майские"-2»;
1.6.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: площадь Сусанинская – улица
Симановского – улица Пятницкая – улица Князева – улица Ленина;
в обратном направлении: улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – площадь
Сусанинская;
1.6.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.6.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного
пункта «Сады "Майские"-2»:
1.6.4.1.1. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»;
1.6.4.1.2. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «улица Калиновская»,
«Зворыкинские дома», «площадь архитектора Рыбниковой», «Механико-технологический техникум», «Парк культуры и отдыха "Берендеевка"», «Красная Маевка», «Сады "Майские"-1»;
1.6.4.2. в направлении от остановочного пункта «Сады "Майские"-2» до остановочного
пункта «площадь Сусанинская»:
1.6.4.2.1. по улице Ленина: «сады "Майские"-1», «сады "Дружба"», «Красная Маевка»,
«Парк культуры и отдыха "Берендеевка"», «Механико-технологический техникум», «площадь
архитектора Рыбниковой», «Зворыкинские дома», «улица Калиновская», «Хлебозавод»,
«Гражданпроект»;
1.6.5. протяженность муниципального маршрута: 14,1 км, в том числе в прямом направлении – 7,1 км, в обратном направлении – 7,0 км;
1.6.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.6.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.6.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы среднего класса, в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 38 человек;
1.6.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.6.10. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2022 года;
1.6.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.6.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.6.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – не
установлены.
1.7. порядковый номер – 22;
1.7.1. регистрационный номер – 2.22/2;
1.7.2. наименование - «улица Коминтерна – поселок Малышково»;
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1.7.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Коминтерна – улица
Городская – улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова
Юрия – улица Голубкова – улица Стопани – улица Самоковская – улица Заволжская – улица
Магистральная – улица Радиозаводская – проезд Студенческий – улица Малышковская –
поселок Малышково;
в обратном направлении: поселок Малышково – улица Малышковская – проезд
Студенческий – улица Радиозаводская – улица Магистральная – улица Заволжская – улица
Самоковская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия - улица Строительная – улица
Ярославская – улица Московская – улица Городская – улица Коминтерна;
1.7.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.7.4.1. в направлении от остановочного пункта «улица Коминтерна» до остановочного
пункта «поселок Малышково»:
1.7.4.1.1. по улице Коминтерна: «Сад-2», «Сад-1», «Сад "Восход"»;
1.7.4.1.2. по улице Городской: «Селище», «река Ключевка»;
1.7.4.1.3. по улице Московской: «улица Московская»;
1.7.4.1.4. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.7.4.1.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.7.4.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.7.4.1.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.7.4.1.8. по улице Стопани: «улица Машиностроителей», «улица Стопани»;
1.7.4.1.9. по улице Самоковской: «Поликлиника», «Полиграфкомбинат», «Поликлиника»;
1.7.4.1.10. по улице Заволжской: «улица Экскаваторщиков»;
1.7.4.1.11. по улице Магистральной: «улица Малышковская», «микрорайон Паново»;
1.7.4.1.12. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;
1.7.4.1.13. по проезду Студенческому: «Студенческий проезд», «Почта», «Технологический
университет»;
1.7.4.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного
пункта «улица Коминтерна»
1.7.4.2.1. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта»,
«Студенческий проезд»;
1.7.4.2.2. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская», «улица Клубничная»;
1.7.4.2.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская»;
1.7.4.2.4. по улице Заволжской: «улица Экскаваторщиков»;
1.7.4.2.5. по улице Самоковской: «Поликлиника», «Полиграфкомбинат», «Поликлиника»;
1.7.4.2.6. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.7.4.2.7. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я», «улица Беленогова»;
1.7.4.2.8. по улице Строительной: «улица Крупской»;
1.7.4.2.9. по улице Ярославской: «улица Широкая»;
1.7.4.2.10. по улице Московской: «улица Московская»;
1.7.4.2.11. по улице Городской: «Селище»;
1.7.4.2.12. по улице Коминтерна: «Сад "Восход"», «Сад-1», «Сад-2», «поселок Козелино»;
1.7.5. протяженность муниципального маршрута: 23,2 км, в том числе в прямом направлении – 11,2 км, в обратном направлении – 12,0 км;
1.7.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.7.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.7.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого, среднего класса в количестве 6 (шести) единиц, вместимостью до 38 человек, автобус среднего класса в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 38 человек;
1.7.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.7.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.7.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств – 6 единиц до 38 человек, 1 единица от 38 человек;
1.7.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.7.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.8. порядковый номер – 23;
1.8.1. регистрационный номер – 2-22.1/2;
1.8.2. наименование - «поселок Первый – ВР ″Солнечный″»;
1.8.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении – проезд Апраксинский – проспект
Речной - улица Николая Тимофеева - проспект Речной - улица Водяная -улица Коммунаров проспект Рабочий - улица Ленина - улица Калиновская улица Сусанина Ивана – площадь
Октябрьская - улица Советская - улица Титова - улица Северной правды - улица Октябрьская
- улица Профсоюзная;
в обратном направлении: улица Профсоюзная - улица Октябрьская - улица Северной
правды - улица Титова - улица Советская – площадь Октябрьская - улица Сусанина Ивана
- улица Калиновская - улица Ленина - проспект Рабочий - улица Коммунаров - улица
Водяная - проспект Речной – улица Николая Тимофеева – проезд Речной - проезд
Апраксинский;
1.8.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.8.4.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Первый» до остановочного пункта «ВР ″Солнечный″»:
1.8.4.1.1. по проезду Апраксинскому: «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.8.4.1.2. по проспекту Речному: «поселок Волжский», «Сады коллективные», «Речной проезд 7-й», «Кафе ″Яна″», «поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица Сплавщиков»,
«Речной проспект»;
1.8.4.1.3. по проспекту Рабочему: «фабрика ″Октябрьской Революции″», «Рабочий проспект», «Комбинат бытового обслуживания»;
1.8.4.1.4. по улице Ленина: «улица Калиновская»;
1.8.4.1.5. по улице Калиновской: «улица Катушечная», «Цирк»;
1.8.4.1.6. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.8.4.1.7. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции»;
1.8.4.1.8. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.8.4.1.9. по улице Северной правды: «Кинотеатр ″Россия″», «магазин ″Орбита″»,
«Универсам»;
1.8.4.1.10. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.8.4.1.11. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис», «Строительный техникум»,
«Поликлиника», «Парк Победы», «улица Профсоюзная, 16», «Деткомбинат», «поселок
Мелиораторов»;
1.8.4.2. в направлении от остановочного пункта «ВР ″Солнечный″» до остановочного пункта «поселок Первый»:
1.8.4.2.1. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат», «улица
Бульварная», «Парк Победы», «Строительный техникум», «Костромаладасервис»;
1.8.4.2.2. по улице Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.8.4.2.3. по улице Северной правды: «микрорайон Черноречье», «Универсам», «Кинотеатр
″Россия″»;
1.8.4.2.4. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.8.4.2.5. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,
«Универмаг ″Кострома″»;

1.8.4.2.6. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.8.4.2.7. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.8.4.2.8. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.8.4.2.9. по улице Ленина: «улица Калиновская»;
1.8.4.2.10. по проспекту Рабочему: «Комбинат бытового обслуживания», «Рабочий проспект», «фабрика ″Октябрьской Революции″»;
1.8.4.2.11. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной проезд», «поселок Первомайский», «Кафе ″Яна″», «Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;
1.8.4.2.12 по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»;
1.8.5. протяженность муниципального маршрута: 36,2 км, в том числе в прямом направлении – 18,1 км, в обратном направлении – 18,1 км;
1.8.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.8.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого, среднего класса в количестве 11 (одиннадцати) единиц, вместимостью от
38 до 89 человек;
1.8.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.8.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.8.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств – 11 (одиннадцать) единиц от 38 человек;
1.8.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.8.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – два
транспортных средства предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.9. порядковый номер – 39;
1.9.1. регистрационный номер – 2.23.2;
1.9.2. наименование – «площадь Сусанинская – поселок Высоково»;
1.9.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении – площадь Сусанинская – улица
Советская – площадь Октябрьская – улица Сусанина Ивана - улица Шагова - улица Смирнова
Юрия – площадь Широкова В. Ф. - улица Титова – улица Советская - шоссе Кинешемское улица Станкостроительная – улица Зеленая – улица Деминская – улица Индустриальная;
в обратном направлении: улица Индустриальная – улица Деминская – улица Зеленая –
улица Станкостроительная – шоссе Кинешемское – улица Советская – улица Титова – площадь Широкова В.Ф. - улица Смирнова Юрия – улица Шагова – улица Сусанина Ивана – площадь Октябрьская – улица Советская – площадь Сусанинская;
1.9.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.9.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская»:
1.9.4.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «кинотеатр ″Дружба″»,
«Технологический университет»;
1.9.4.1.2. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.9.4.1.3. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.9.4.1.4. по улице Шагова: «улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.9.4.1.5. по улице Смирнова Юрия: «СМП-214», «улица Смирнова Юрия»;
1.9.4.1.6. по площади Широкова В.Ф.: «площадь Широкова»;
1.9.4.1.7. по улице Советской: «площадь Привокзальная»;
1.9.4.1.8. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.9.4.1.9. по улице Зеленой: «улица Петра Щербины», «улица Деминская»;
1.9.4.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Высоково»:
1.9.4.2.1. по улице Зеленой: «улица Деминская», «улица Петра Щербины»;
1.9.4.2.2. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал»;
1.9.4.2.3. по площади Широкова В.Ф.: «площадь Широкова»;
1.9.4.2.4. по улице Смирнова Юрия: «улица Смирнова Юрия», «СМП-214»;
1.9.4.2.5. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», «улица 8 Марта»;
1.9.4.2.6. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.9.4.2.7. по улице Советской: «Технологический университет», «кинотеатр ″Дружба″»;
1.9.5. протяженность муниципального маршрута: 21,4 км, в том числе в прямом направлении – 10,7 км, в обратном направлении – 10,7 км;
1.9.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.9.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого, среднего класса в количестве 4 (четырех) единиц, вместимостью от 38
человек;
1.9.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.9.10. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2022 года;
1.9.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств – от 38 человек;
1.9.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.9.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – не установлены;
1.10. порядковый номер - 48;
1.10.1. регистрационный номер – 2.26/3;
1.10.2. наименование – «площадь Сусанинская – Полиграфкомбинат»;
1.10.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении – площадь Сусанинская - улица
Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения Ермакова – улица
Стопани – улица Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица
Самоковская;
в обратном направлении – улица Самоковская – улица Заволжская – улица Беленогова
Юрия – улица Голубкова – улица Стопани – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная
– улица Подлипаева – улица Советская – площадь Сусанинская;
1.10.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.10.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного пункта «Полиграфкомбинат»:
1.10.4.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр ″Дружба″»,
«Технологический университет»;
1.10.4.1.2. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.10.4.1.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.10.4.1.4. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.10.4.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.10.4.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.10.4.1.7. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.10.4.1.8. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.10.4.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного
пункта «площадь Сусанинская»:
1.10.4.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.10.4.2.2. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.10.4.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.10.4.2.4. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.10.4.2.5. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
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1.10.4.2.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.10.4.2.7. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр ″Дружба″;
1.10.5. протяженность муниципального маршрута: 15,0 км, в том числе в прямом направлении – 7,5 км, в обратном направлении – 7,5 км;
1.10.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.10.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.10.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы среднего класса в количестве 2 (двух) единиц, вместимостью от 38 человек;
1.10.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.10.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.10.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.10.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.10.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.11. порядковый номер – 49;
1.11.1. регистрационный номер – 2.27/3;
1.11.2. наименование - «поселок Первый – улица Рябиновая»;
1.11.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: проезд Апраксинский - проспект
Речной – улица Николая Тимофеева – проспект Речной - улица Водяная – улица Коммунаров
– проспект Рабочий – улица Ленина – улица Князева – проспект Мира – улица Калиновская –
улица Сусанина Ивана – площадь Октябрьская - улица Советская – Кинешемское шоссе –
улица Индустриальная – улица Долгая поляна – улица Маршала Устинова – улица
Бульварная – улица Катинская;
в обратном направлении: улица Катинская – улица Бульварная - улица Маршала
Устинова - улица Долгая поляна - улица Индустриальная - шоссе Кинешемское - улица
Советская – площадь Октябрьская - улица Сусанина Ивана - улица Калиновская – проспект
Мира – улица Князева - улица Ленина - проспект Рабочий – улица Коммунаров - улица
Водяная - проспект Речной – улица Николая Тимофеева – проспект Речной - проезд
Апраксинский;
1.11.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.11.4.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Первый» до остановочного
пункта «улица Рябиновая»:
1.11.4.1.1. по проезду Апраксинскому: «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.11.4.1.2. по проспекту Речному: «поселок Волжский», «Сады коллективные», «Речной
проезд 7-й», «Кафе ″Яна″», «поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица Сплавщиков»,
«Речной проспект»;
1.11.4.1.3. по проспекту Рабочему: «фабрика ″Октябрьской Революции″», «Рабочий проспект», «Комбинат бытового обслуживания»;
1.11.4.1.4. по улице Ленина: «улица Калиновская», «Хлебозавод», «Гражданпроект»;
1.11.4.1.5. по улице Князева: «улица Князева»;
1.11.4.1.6. по проспекту Мира: «площадь Мира»;
1.11.4.1.7. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.11.4.1.8. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.11.4.1.9. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;
1.11.4.1.10. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок
Октябрьский»;
1.11.4.1.11. по улице Индустриальной: «Лицей № 29»;
1.11.4.1.12. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон
Давыдовский-2»;
1.11.4.1.13. по улице Маршала Устинова: «улица Бульварная»;
1.11.4.2. в направлении от остановочного пункта «улица Рябиновая» до остановочного
пункта «поселок Первый»:
1.11.4.2.1. по улице Маршала Устинова: «улица Бульварная»;
1.11.4.2.2. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский - 2», «микрорайон
Давыдовский - 1»;
1.11.4.2.3. по шоссе Кинешемскому: «Лицей № 29», «поселок Октябрьский», «Автовокзал»;
1.11.4.2.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,
«Универмаг ″Кострома″»;
1.11.4.2.5. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.11.4.2.6. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.11.4.2.7. по проспекту Мира: «Цирк», «площадь Мира»;
1.11.4.2.8 по улице Князева: «улица Князева»;
1.11.4.2.9. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «улица Калиновская»;
1.11.4.2.10. по проспекту Рабочему: «Комбинат бытового обслуживания», «Рабочий проспект», «фабрика ″Октябрьской Революции″»;
1.11.4.2.11. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной проезд», «поселок Первомайский», «Кафе ″Яна″», «Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;
1.11.4.2.12. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»;
1.11.5. протяженность муниципального маршрута: 35,2 км, в том числе в прямом направлении – 17,6 км, в обратном направлении – 17,6 км;
1.11.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.11.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.11.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого, среднего класса в количестве 12 (двенадцать) единиц, вместимостью до
38 человек;
1.11.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.11.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.11.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - до 38 человек;
1.11.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.11.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – два
транспортных средства предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.12. порядковый номер - 65;
1.12.1. регистрационный номер – 2.32/5;
1.12.2. наименование - «Поликлиника-2 – Мотордеталь»;
1.12.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Фестивальная – улица
Индустриальная – шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Профсоюзная – улица
Октябрьская – улица Северной правды – улица Титова – улица Советская – улица
Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения Ермакова – улица Стопани – улица
Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица
Московская;
в обратном направлении: улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская –
улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная
– улица Подлипаева – улица Советская – улица Титова – улица Северной правды – улица
Октябрьская – улица Профсоюзная – улица Центральная – шоссе Кинешемское – улица

Индустриальная – улица Фестивальная;
1.12.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.12.4.1. в направлении от остановочного пункта «Поликлиника-2» до остановочного пункта «Мотордеталь»:
1.12.4.1.1. по улице Индустриальной: «МУ «Венец»»;
1.12.4.1.2. по шоссе Кинешемскому: «Лицей № 29»;
1.12.4.1.3. по улице Центральной: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица
Сутырина (Туберкулезный диспансер)», «Строительный техникум»;
1.12.4.1.4. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис»;
1.12.4.1.5. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.12.4.1.6. по улице «Северной Правды»: «микрорайон Черноречье», «Универсам»,
«Кинотеатр "Россия"»;
1.12.4.1.7. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.12.4.1.8. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.12.4.1.9. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.12.4.1.10. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.12.4.1.11. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.12.4.1.12. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.12.4.1.13. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.12.4.1.14. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.12.4.1.15. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.12.4.1.16. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2»,
«Учхоз», «микрорайон "Венеция"», «Птицефабрика»;
1.12.4.2. в направлении от остановочного пункта «Мотордеталь» до остановочного пункта
«Поликлиника-2»:
1.12.4.2.1. по улице Московской: «Оптовая база "Юпитер"», «микрорайон "Венеция"»,
«Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.12.4.2.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.12.4.2.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.12.4.2.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.12.4.2.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.12.4.2.6. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.12.4.2.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.12.4.2.8. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции»,
1.12.4.2.9. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.12.4.2.10. по улице Северной правды: «Кинотеатр "Россия"», «магазин "Орбита"»,
«Универсам», «микрорайон Черноречье»;
1.12.4.2.11. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.12.4.2.12. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис», «Строительный техникум»;
1.12.4.2.13. по улице Центральной: «улица Сутырина», «улица Центральная»;
1.12.4.2.14. по шоссе Кинешемскому: «поселок Октябрьский»;
1.12.4.2.15. по улице Индустриальной: «Лицей № 29», «МУ "Венец"»;
1.12.5. протяженность муниципального маршрута: 42,8 км, в том числе в прямом направлении – 21,4 км, в обратном направлении – 21,4 км;
1.12.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.12.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.12.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы среднего класса в количестве 9 (девять) единиц, вместимостью от 50 человек;
1.12.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.12.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.12.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 50 человек;
1.12.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.12.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – два
транспортных средства предназначены для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.13. порядковый номер - 75;
1.13.1. регистрационный номер – 2.34.1;
1.13.2. наименование - «микрорайон "Венеция" – Торговый центр "Стометровка"»;
1.13.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Московская – улица
Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица
Стопани – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица Подлипаева – площадь
Октябрьская – улица Сусанина Ивана – улица Калиновская – проспект Мира – улица
Смирнова Юрия;
в обратном направлении: улица Смирнова Юрия – проспект Мира – улица Калиновская –
улица Сусанина Ивана – площадь Октябрьская – улица Подлипаева – улица Магистральная –
улица Евгения Ермакова – улица Стопани – улица Голубкова – улица Беленогова Юрия –
улица Заволжская – улица Ярославская – улица Московская;
1.13.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.13.4.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон "Венеция" до остановочного пункта «Торговый центр "Стометровка"»:
1.13.4.1.1. по улице Московской: «Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица
Московская»;
1.13.4.1.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.13.4.1.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.13.4.1.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.13.4.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.13.4.1.6. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.13.4.1.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.13.4.1.8. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.13.4.1.9. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.13.4.1.10. по проспекту Мира: «Цирк», «улица Беговая», «Областная больница»,
«Троллейбусное депо»;
1.13.4.2. в направлении от остановочного пункта «Торговый центр "Стометровка" до остановочного пункта «Поликлиника-2»:
1.13.4.2.1. по проспекту Мира: «Троллейбусное депо», «Областная больница», «улица
Беговая»;
1.13.4.2.2. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.13.4.2.3. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.13.4.2.4. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.13.4.2.5. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.13.4.2.6. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.13.4.2.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.13.4.2.8. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.13.4.2.9. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.13.4.2.10. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.13.4.2.11. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2»,
«Учхоз»;
1.13.5. протяженность муниципального маршрута: 23,6 км, в том числе в прямом направлении – 11,8 км, в обратном направлении – 11,8 км;
1.13.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 20 ● 27 мая 2022 г.

9

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.13.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.13.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы среднего класса в количестве 5 (пяти) единиц, вместимостью от 50 человек;
1.13.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.13.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.13.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 50 человек;
1.13.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.13.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.14. порядковый номер - 76;
1.14.1. регистрационный номер – 2.34/1;
1.14.2. наименование - «площадь Сусанинская – улица Коминтерна»;
1.14.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: площадь Сусанинская - улица
Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения Ермакова – улица
Стопани – улица Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица
Ярославская – улица Московская – улица Городская – улица Коминтерна;
в обратном направлении: улица Коминтерна – улица Городская – улица Московская –
улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица
Стопани – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица
Советская – площадь Сусанинская;
1.14.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.14.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного пункта «улица Коминтерна»:
1.14.4.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр "Дружба"»,
«Технологический университет»;
1.14.4.1.2. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.14.4.1.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.14.4.1.4. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.14.4.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.14.4.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.14.4.1.7. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.14.4.1.8. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.14.4.1.9. по улице Московской: «улица Московская»;
1.14.4.1.10. по улице Городской: «Селище»;
1.14.4.1.11. по улице Коминтерна: «Сад "Восход"», «Сад-1», «Сад-2», «поселок Козелино»;
1.14.4.2. в направлении от остановочного пункта «улица Коминтерна» до остановочного
пункта «площадь Сусанинская»:
1.14.4.2.1. по улице Коминтерна: «поселок Козелино», «Сад-2», «Сад-1», «Сад "Восход"»;
1.14.4.2.2. по улице Городской: «река Ключевка», «Селище»;
1.14.4.2.3. по улице Московской: «улица Московская»;
1.14.4.2.4. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.14.4.2.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.14.4.2.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.14.4.2.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.14.4.2.8. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.14.4.2.9. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.14.4.2.10. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр "Дружба"»;
1.14.5. протяженность временного муниципального маршрута: 20,6 км, в том числе в прямом направлении – 10,3 км, в обратном направлении – 10,3 км;
1.14.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.14.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.14.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого, среднего класса в количестве 2 (двух) единиц, вместимостью от 38 человек;
1.14.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.14.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.14.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.14.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.15. порядковый номер - 77;
1.15.1. регистрационный номер – 1.9/2;
1.15.2. наименование – «микрорайон "Венеция" – Полиграфкомбинат»;
1.15.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Московская – улица
Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица
Стопани – улица Самоковская;
в обратном направлении: улица Самоковская – улица Стопани – улица Голубкова – улица
Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица Московская;
1.15.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.15.4.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон "Венеция"» до остановочного пункта «Полиграфкомбинат»:
1.15.4.1.1. по улице Московской: «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.15.4.1.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.15.4.1.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.15.4.1.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.15.4.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.15.4.1.6. по улице Стопани: «улица Машиностроителей»;
1.15.4.1.7. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.15.4.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного
пункта «микрорайон "Венеция"»:
1.15.4.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.15.4.2.2. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.15.4.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.15.4.2.4. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.15.4.2.5. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.15.4.2.6. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат»;
1.15.5. протяженность муниципального маршрута: 15,2 км, в том числе в прямом направлении – 7,6 км, в обратном направлении – 7,6 км;
1.15.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.15.7. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.15.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого, среднего класса в количестве 5 (пяти) единиц, вместимостью до 38 человек;
1.15.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок - Евро-2 и выше;
1.15.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.15.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - до 38 человек;
1.15.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.15.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – не
установлены;
1.16. порядковый номер - 93;
1.16.1. регистрационный номер – 2.38/2;
1.16.2. наименование - «площадь Сусанинская – ПАТП-4»;
1.16.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Шагова – улица Смирнова
Юрия – площадь Широкова В. Ф. – улица Титова – улица Советская – улица Подлипаева –
улица Магистральная – участок автомобильной дороги «Кострома-Нерехта 34Н-1» - улица
Солониковская;
в обратном направлении: участок автомобильной дороги «Кострома-Нерехта 34Н-1» улица Солониковская – тракт Нерехтский - улица Магистральная – улица Подлипаева – улица
Советская – улица Титова – площадь Широкова В. Ф. – улица Смирнова Юрия – улица
Шагова – улица Смоленская – улица Свердлова;
1.16.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.16.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного пункта «ПАТП-4»:
1.16.4.1.1. по улице Шагова: «улица Сенная», «улица Маршала Новикова», «улица Шагова»,
«улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.16.4.1.2. по улице Смирнова Юрия: «СМП-214», «улица Смирнова Юрия»;
1.16.4.1.3. по площади Широкова В.Ф.: «площадь Широкова»;
1.16.4.1.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.16.4.1.5. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.16.4.1.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «улица Малышковская», «микрорайон Паново», «Мотель»;
1.16.4.1.7. по участку автомобильной дороги «Кострома-Нерехта 34Н-1»: «деревня
Каримово»;
1.16.4.2. в направлении от остановочного пункта «ПАТП-4» до остановочного пункта «площадь Сусанинская»:
1.16.4.2.1. по автомобильной дороге «Кострома-Нерехта 34Н-1»: «деревня Каримово»;
1.16.4.2.2. по улице Магистральной: «Мотель», «микрорайон Паново», «улица
Малышковская», «улица Пантусовская»;
1.16.4.2.3. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;
1.16.4.2.4. по площади Широкова В. Ф.: «площадь Широкова»;
1.16.4.2.5. по улице Смирнова Юрия: «улица Смирнова Юрия», «СМП-214»;
1.16.4.2.6. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», «улица 8 Марта»,
«улица Шагова», «улица Маршала Новикова»;
1.16.4.2.7. по улице Смоленской: «улица Смоленская»;
1.16.4.2.8. по улице Свердлова: «улица Долматова»;
1.16.5. протяженность муниципального маршрута: 28,6 км, в том числе в прямом направлении – 14,4 км, в обратном направлении – 14,2 км;
1.16.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.16.7. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.16.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого класса в количестве 8 (восьми) единиц, вместимостью до 38 человек;
1.16.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.16.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.16.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - до 38 человек;
1.16.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.16.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.17. порядковый номер - 100;
1.17.1. регистрационный номер – 1.8/3;
1.17.2. наименование - «ТЦ ″Стометровка″ - поселок Первый»;
1.17.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении: улица Смирнова Юрия – улица
Шагова – улица Калиновская – улица Полянская – улица Депутатская – улица Борьбы – улица
Федосеева – улица Коммунаров – улица Козуева – улица Ткачей – улица Рабочая 8-я – проспект Рабочий – улица Коммунаров – улица Водяная – улица Линейная – проспект Речной –
проезд Апраксинский;
в обратном направлении: проезд Апраксинский – проезд Речной – улица Николая
Тимофеева – проспект Речной – улица Линейная – улица Водяная – улица Коммунаров – проспект Рабочий – улица Рабочая 8-я – улица Ткачей – улица Козуева – улица Полянская – улица
Калиновская – улица Шагова – улица Смирнова Юрия;
1.17.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.17.4.1. в направлении от остановочного пункта «ТЦ ″Стометровка″» до остановочного
пункта «проезд Апраксинский»:
1.17.4.1.1. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая»,
«улица 8 Марта»;
1.17.4.1.2. по улице Калиновская: «Цирк»;
1.17.4.1.3. по улице Полянская: «улица Полянская», «улица Юных Пионеров»;
1.17.4.1.4. по улице Борьбы: «КВЦ ″Губернский″», «Школа № 7»;
1.17.4.1.5. по улице Федосеева: «Фабрика ″Знамя Труда″»;
1.17.4.1.6. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.17.4.1.7. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.17.4.1.8. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект»;
1.17.4.1.9. по улице Коммунаров: «фабрика ″Октябрьской Революции″»;
1.17.4.1.10. по улице Линейная: «улица Линейная»;
1.17.4.1.11. по Речному проспекту: «Речной проезд», «поселок Первомайский», «Кафе
″Яна″», «Речной проезд 7-й», «Сады коллективные»;
1.17.4.1.12. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»;
1.17.4.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Первый» до остановочного
пункта «ТЦ ″Стометровка″»:
1.17.4.2.1. по проезду Апраксинскому: «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.17.4.2.2. по проспекту Речному: «поселок Волжский», «Сады коллективные», «Речной
проезд 7-й», «Кафе ″Яна″», «поселок Первомайский», «Речной проезд»;
1.17.4.2.3. по улице Линейная: «улица Линейная»;
1.17.4.2.4. по улице Коммунаров: «фабрика ″Октябрьской Революции″»;
1.17.4.2.5. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект»;
1.17.4.2.6. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.17.4.2.7. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.17.4.2.8. по улице Федосеева: «Фабрика ″Знамя Труда″»;
1.17.4.2.9. по улице Борьбы: «Школа № 7», «КВЦ ″Губернский″»;
1.17.4.2.10. по улице Полянская: «улица Юных Пионеров», «улица Полянская»;
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1.17.4.2.11. по улице Калиновская: «Цирк»;
1.17.4.2.12. по улице Шагова: «улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.17.5. протяженность муниципального маршрута 27,8 км, в том числе в прямом направлении – 13,9 км, в обратном направлении – 13,9 км;
1.17.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.17.7. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.17.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого класса, в количестве 4 (четырех) единиц, вместимостью до 38 человек;
1.17.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.17.10. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.17.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств - до 38 человек;
1.17.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.17.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – не
установлены.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 20 мая 2022 года №
24исх-2137/22 "О назначении публичных слушаний", в соответствии со статьей 9 Порядка
организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 190,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 63, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по прилагаемому проекту постановления Администрации города "Об
изменении пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении,
проходящим в границах города Костромы" (Приложение 1), внесенному главой
Администрации города Костромы, публичные слушания в форме слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.
2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является Администрация
города Костромы в лице уполномоченного функционального органа – Комитета по
строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, указанному в пункте 1 настоящего постановления, как письменных, так и представленных посредством официального сайта Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", в срок по 10 июня 2022 года.
4. Провести публичные слушания 15 июня 2022 года с 15.30 часов до 16.15 часов по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, 47, 1 этаж, актовый зал.
5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту Администрации
города Костромы "Об изменении пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении, проходящим в границах города Костромы" (Приложение 2).
6. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы "Об изменении пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах
города Костромы".
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 24 мая 2022 года № 50
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об изменении пути следования автомобильного транспорта
по некоторым маршрутам регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении,
проходящим в границах города Костромы
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы "Об установлении
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы" в форме
слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с
участием представителей общественности города Костромы.
Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Администрация
города Костромы в лице уполномоченного функционального органа - Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 43 48, электронная почта: ostanovka@gradkostroma.ru (далее – Комитет).
Публичные слушания по проекту Администрации города Костромы "Об установлении
муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы" состоятся
15 июня 2022 года с 14.45 до 15.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, 47, 1 этаж,
актовый зал.
Предложения и замечания по обсуждаемому проекту постановления принимаются в письменной форме (156005, Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, площадь Конституции, дом 2) и посредством официального сайта
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по 10 июня 2022 года (включительно). Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются Комитетом по 12 июня 2022 года (включительно).
Проект постановления Администрации города Костромы "Об установлении муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении, проходящим в границах города Костромы" опубликован в сетевом
издании "Официальный вестник города Костромы" и размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru, на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 мая 2022 года

№ 50

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "Об изменении пути следования
автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящим в границах города Костромы"

В соответствии со статьей 9 Порядка организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от
30 октября 2014 года № 190, в целях организации транспортного обслуживания населения
города Костромы, на основании итогового документа публичных слушаний, проведённых
___________________2022 года, решения городской межведомственной транспортной комиссии от 31 марта 2022 года № ОБ-2пр/22, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить путь следования автомобильного транспорта по следующим маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы (далее – муниципальный маршрут), включив
в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы, следующие сведения:
1.1. по муниципальному маршруту № 18:
1.1.1. порядковый номер – 18;
1.1.2. регистрационный номер – 2.20/3;
1.1.3. наименование: «Калориферный завод – Калориферный завод (кольцевой)»;
1.1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: шоссе Васильевское – улица Юбилейная – улица Волжская
2-я – улица Профсоюзная – улица Октябрьская – улица Северной правды – улица Титова –
улица Советская – шоссе Кинешемское – улица Фестивальная - улица Индустриальная –
улица Фестивальная – шоссе Кинешемское – улица Индустриальная - улица Долгая поляна
– улица Профсоюзная – улица Волжская 2-я - улица Юбилейная – шоссе Васильевское;
1.1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов в направлении от остановочного пункта «Калориферный завод»:
1.1.5.1. по шоссе Васильевскому: «Гортоп», «улица Дровяная», «Васильевское шоссе»;
1.1.5.2. по улице Юбилейной: «ДОС»;
1.1.5.3. по улице Волжской 2-й: «микрорайон Юбилейный»;
1.1.5.4. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.1.5.5. по улице Северной правды: «микрорайон Черноречье», «Универсам», «Кинотеатр
"Россия"»;
1.1.5.6. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.1.5.7. по улице Советской: «площадь Привокзальная»;
1.1.5.8. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.1.5.9. по улице Фестивальной: «улица Фестивальная», «Поликлиника-2»;
1.1.5.10. по улице Индустриальной: «Механический завод», «поселок Высоково»,
«Механический завод»;
1.1.5.11. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2», «улица Фестивальная»;
1.1.5.12. по улице Индустриальной: «Лицей № 29»;
1.1.5.13. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон
Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.1.5.14. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат», «улица
Бульварная», «Парк Победы», «Строительный техникум», «Костромаладасервис»;
1.1.5.15. по улице Волжской 2-й: «микрорайон Юбилейный»;
1.1.5.16. по улице Юбилейной: «ДОС»;
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1.1.5.17. по шоссе Васильевскому: «Васильевское шоссе», «улица Дровяная», «Гортоп»;
1.1.6. протяженность муниципального маршрута 17,3 км;
1.1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы среднего класса в количестве 2 (двух) единиц, вместимостью от 38 человек;
1.1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2022 года;
1.1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств – от 38 человек;
1.1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
1.2. по муниципальному маршруту № 94:
1.2.1. порядковый номер – 94;
1.2.2. регистрационный номер – 2.39/1;
1.2.3. наименование: «ВР "Солнечный" – поселок Малышково»;
1.2.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Профсоюзная – улица
Долгая поляна – улица Индустриальная – шоссе Кинешемское – улица Советская – улица
Титова – площадь Широкова В. Ф. – улица Никитская – улица Скворцова – улица Свердлова
– улица Сусанина Ивана – площадь Октябрьская - улица Подлипаева – улица Магистральная
– улица Радиозаводская – проезд Студенческий – улица Малышковская;
в обратном направлении: улица Малышковская – проезд Студенческий – улица
Радиозаводская – улица Магистральная – улица Подлипаева – площадь Октябрьская - улица
Сусанина Ивана – улица Свердлова – улица Скворцова – улица Никитская – площадь
Широкова В.Ф. – улица Титова – улица Советская – шоссе Кинешемское – улица
Индустриальная – улица Долгая поляна – улица Профсоюзная;
1.2.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.2.5.1. в направлении от остановочного пункта «ВР ″Солнечный″» до остановочного пункта «поселок Малышково»:
1.2.5.1.1. по улице Долгая поляна: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микрорайон Давыдовский-1»;
1.2.5.1.2. по шоссе Кинешемскому: «Лицей № 29», «поселок Октябрьский», «Автовокзал»;
1.2.5.1.3. по площади Широкова В. Ф.: «площадь Широкова»;
1.2.5.1.4. по улице Никитской: «Железнодорожный поселок», «Госпиталь»;
1.2.5.1.5. по улице Свердлова: «улица Скворцова», «улица Сусанина Ивана»;
1.2.5.1.6. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана»;
1.2.5.1.7. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.2.5.1.8. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «ТЦ РИО», «улица
Малышковская», «микрорайон Паново»,
1.2.5.1.9. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;
1.2.5.1.10. по проезду Студенческому: «Студенческий проезд», «Почта», «Технологический
университет»;
1.2.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного
пункта «ВР ″Солнечный″»:
1.2.5.2.1. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта»,
«Студенческий проезд»;
1.2.5.2.2. по улице Радиозаводской: «улица Клубничная», «улица Радиозаводская»;
1.2.5.2.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская», «улица
Пантусовская»;
1.2.5.2.4. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.2.5.2.5. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана»;
1.2.5.2.6. по улице Свердлова: «улица Сусанина Ивана», «улица Скворцова»;
1.2.5.2.7. по улице Никитской: «Госпиталь», «Железнодорожный поселок»;
1.2.5.2.8. по улице Широкова В.Ф: «улица Широкова»;
1.2.5.2.9. по улице Советской: «площадь Привокзальная»;
1.2.5.2.10. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «поселок Октябрьский»;
1.2.5.2.11. по улице Индустриальной: «Лицей № 29»;
1.2.5.2.12. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон
Давыдовский-2», «улица Жилая»;
1.2.6. протяженность муниципального маршрута 30,2 км, в том числе в прямом направлении – 15,1 км, в обратном направлении – 15,1 км;
1.2.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.2.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.2.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса автобусы малого, среднего класса в количестве 14 (четырнадцати) единиц, вместимостью
до 38 человек;
1.2.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.2.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 1 октября 2022 года;
1.2.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств – до 38 человек;
1.2.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.2.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья;
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы "Об изменении пути
следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы" в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.
Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Администрация
города Костромы в лице уполномоченного функционального органа - Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы, располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 43 48, электронная почта: ostanovka@gradkostroma.ru (далее – Комитет).
Публичные слушания по проекту постановления Администрации города Костромы "Об
изменении пути следования автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города Костромы" состоятся 15 июня 2022 года с 15.30 до 16.15 часов по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, 47, 1 этаж, актовый зал.
Предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме
(156005, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
площадь Конституции, дом 2) и посредством официального сайта Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 10 июня 2022 года
(включительно). Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комитетом по 12 июня 2022 года (включительно).
Проект постановления Администрации города Костромы "Об изменении пути следования
автомобильного транспорта по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города
Костромы" опубликован в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" и размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru, на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.
Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Костромской области 20 мая 2022 года
Государственный регистрационный номер RU443280002022001
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
28 апреля 2022 года

№ 58

О внесении изменений в статьи 10 и 42 Устава муниципального
образования городского округа город Кострома
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95,
от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от
29 августа 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132,
от 25 сентября 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61,
от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от
20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сентября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентября 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27
марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18
декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года № 60, от
25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28, от 4 июля 2019 года № 102, от
26 сентября 2019 года № 149, от 30 января 2020 года № 3, от 30 января 2020 года № 4, от 15
мая 2020 года № 68, от 5 ноября 2020 года № 167, от 28 января 2021 года № 2, от 25 марта
2021 года № 34, от 30 сентября 2021 года № 146, от 2 декабря 2021 года № 202), следующие
изменения:
1) в пункте 41 части 1 статьи 10 слова ", проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка" исключить;
2) в статье 42:
пункты 11-12 части 7 признать утратившими силу;
в части 15:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) принимает решения об отнесении возникших чрезвычайных ситуаций к чрезвычайным
ситуациям муниципального характера, организует и осуществляет проведение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций;";
пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах города
Костромы объектов соответствующего вида контроля.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 20
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2022 года

№ 973

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Муниципальное управление и гражданское общество в городе Костроме»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 «О бюджете города Костромы на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Порядком принятия решения о разработке
муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Муниципальное управление и
гражданское общество в городе Костроме», утвержденную постановлением Администрации
города Костромы от 29 октября 2021 года № 1917 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 31 марта 2022 года № 585), следующие изменения:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
26 мая 2022 года

№ 85

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете города Костромы
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2022 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы
от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 23 декабря 2021 года № 226 "О бюджете
города Костромы на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 3 февраля 2022 года № 2, от 3 марта 2022
года № 20, от 31 марта 2022 года № 39, от 28 апреля 2022 года № 82, от 19 мая 2022 года №
84) следующие изменения:
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Объявления
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
информирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального жилищного
строительства земельного участка площадью 520 квадратных метров с кадастровым
номером 44:27:040522:6, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Поселковая, дом 25.
Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 415, и по адресу электронной почты uizo@gradkоstroma.ru по 25 июня 2022 года.
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
информирует о возможности предоставления в собственность для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 469 квадратных метров с кадастровым номером 44:27:080427:31, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Малышковская, дом 85а.
Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, и по адресу электронной почты
uizo@gradkоstroma.ru по 25 июня 2022 года.
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