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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

В соответствии со статьей 9 Порядка организации транспортного обслуживания населе-
ния 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 15
июня 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Изменить путь следования автомобильного транспорта по следующим маршрутам регу-

лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящим в границах города Костромы (далее – муниципальный маршрут), включив
в реестр маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходя-
щих в границах города Костромы, следующие сведения:

1.1. по муниципальному маршруту № 18:
1.1.1. порядковый номер муниципального маршрута – 18;
1.1.2. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.20/3;
1.1.3. наименование муниципального маршрута: «Калориферный завод – Калориферный

завод (кольцевой)»;
1.1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами, по муниципальному маршруту: 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 по муниципальному маршруту
в направлении от остановочного пункта «Калориферный завод»:

1.1.5.1. по шоссе Васильевскому: «улица Дровяная», «улица Дровяная», «Васильевское
шоссе»;

1.1.5.2. по улице Юбилейной: «улица Юбилейная»;
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», «улица «Северной прав-

ды»», «КЦ "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-1»;
1.1.5.10. по улице Индустриальной: «Свеза», «поселок Высоково», «Свеза»;
1.1.5.11. по улице Фестивальной: «Поликлиника-1», «улица Фестивальная»;
1.1.5.12. по улице Индустриальной: «Техникум торговли»;
1.1.5.13. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Долгая поляна»;
1.1.5.14. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Детский сад», «улица

Бульварная», «Парк Победы», «Колледж отраслевых технологий», «Костромаладасервис»;
1.1.5.15. по улице Волжской 2-й: «микрорайон Юбилейный»;
1.1.5.16. по улице Юбилейной: «улица Юбилейная»; 
1.1.5.17. по шоссе Васильевскому: «Васильевское шоссе», «улица Дровяная», «улица

Дровяная»; 
1.1.6. протяженность муниципального маршрута 17,3 км; 
1.1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах 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 на

муниципальном маршруте- автобусы среднего класса в количестве 2 (двух) единиц, вмести-
мостью от 38 человек;

1.1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок, по муниципальному маршруту - Евро-2 и выше;

1.1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту -
с 1 октября 2022 года;

1.1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте – от 38 человек;

1.1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-
руте – не установлен;

1.1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок, на муни-
ципальном маршруте – одно транспортное средство предназначено для перевозки пасса-
жиров с ограниченными возможностями здоровья;

1.2. по муниципальному маршруту № 94:  
1.2.1. порядковый номер муниципального маршрута– 94;
1.2.2. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.39/1;
1.2.3. наименование муниципального маршрута: «ВР "Солнечный" – поселок Малышково»;
1.2.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами, по муниципальному маршруту: 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 по муниципальному маршруту:
1.2.5.1. в направлении от остановочного пункта «ВР "Солнечный"» до остановочного пунк-

та «поселок Малышково»:
1.2.5.1.1. по улице Долгая поляна: «улица Долгая поляна», «микрорайон Давыдовский-2»,

«микрорайон Давыдовский-1»;
1.2.5.1.2. по шоссе Кинешемскому: «Техникум торговли», «поселок Октябрьский»,

«Автовокзал»;
1.2.5.1.3. по площади Широкова В. Ф.: «площадь Широкова»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 августа 2022 года №  1528

Об изменении пути следования автомобильного транспорта 
по некоторым маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, 
проходящим в границах города Костромы

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», «проезд

Малышковский»;
1.2.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного

пункта «ВР "Солнечный"»:
1.2.5.2.1. по проезду Студенческому: «проезд Малышковский», «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 площади Широкова В. Ф: «площадь 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: «Техникум торговли»;
1.2.5.2.12. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Долгая поляна»;
1.2.6. протяженность муниципального маршрута 30,2 км, в том числе в прямом направле-

нии – 15,1 км, в обратном направлении – 15,1 км;
1.2.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах 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, по муниципальному маршруту - Евро-2 и выше;

1.2.11. дата начала осуществления регулярных перевозок по муниципальному маршруту –
с 1 октября 2022 года;

1.2.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств перевозок по муници-
пальному маршруту – до 38 человек;

1.2.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств перевозок по муници-
пальному маршруту – не установлен;

1.2.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок, перево-
зок по муниципальному маршруту – одно транспортное средство предназначено для пере-
возки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года,  подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьями 133, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на осно-
вании постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2022 года № 973 «Об
особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда,
величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении
коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты
к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсион-
ного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных
абзацами четвертым – шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые

на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням, и значение коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр регистрации граждан», утвержденным постановлени-
ем Администрации города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3137 (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 января 2018 года № 100,
от 9 октября 2018 года № 2251, от 12 декабря 2018 года № 2685, от 25 сентября 2020 года №
1808, от 21 января 2021 года № 33, от 20 июня 2022 года № 1230, от 7 июля 2022 года №
1368), изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2022 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2022 года №  1532

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения города Костромы «Центр регистрации граждан»
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий на финансо-

вое обеспечение затрат некоммерческих организаций, планирующих оказывать помощь
семьям военнослужащих и сотрудников федеральных государственных органов, проживаю-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2022 года №  1536

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета 
города Костромы субсидий на финансовое обеспечение затрат 

некоммерческих организаций, планирующих оказывать помощь 
семьям военнослужащих и сотрудников федеральных государственных

органов, проживающих на территории города Костромы

щих на территории города Костромы, утвержденный постановлением Администрации горо-
да Костромы от 21 июля 2022 года № 1438, следующие изменения:

1.1. пункт 2.2 дополнить словами «, устройство оборудования, необходимого для обес-
печения беспрепятственного доступа инвалида - военнослужащего (сотрудника) к жилому
помещению, в котором он проживает»;

1.2. пункт 2.5 дополнить словами «, а в случае предоставления субсидии на устройство
оборудования, необходимого для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида -
военнослужащего (сотрудника) к жилому помещению, в котором он проживает, – не более
150 тысяч рублей»;

1.3. в пункте 3.1: 
1.3.1. подпункт «к» после слов «медицинских услуг,» дополнить словами «выполнение

работ по устройству оборудования, необходимого для обеспечения беспрепятственного
доступа инвалида - военнослужащего (сотрудника) к жилому помещению, в котором он про-
живает,»;

1.3.2. дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, с указанием груп-

пы инвалидности.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение к решению постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению

(органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 9 августа 2022 года № 2

Итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Костромы № 114/22 
“О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа город Кострома”

Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 114/22 “О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома”, внесенный посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы седьмого созыва по местному само-
управлению (входящий от 22 июня 2022 года № 114), предложения Администрации города
Костромы от 1 августа 2022 года № 24исх-3353/22, с учетом поступивших письменных мне-
ний, выраженных в письме председателя Общественной палаты города Костромы Баканова
А.Н. от 18 июля 2022 года № 17, письме члена Общественной палаты города Костромы
Мельник С.А. от 1 августа 2022 года, письме председателя Общественной палаты
Костромской области Ю.Ф. Цикунова от 2 августа 2022 года № 63/07-П, письме председа-
теля Костромской городской общественной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Гачиной Т. В. от 4 августа 2022 года, письме руководителя Костромского регио-
нального отделения Всероссийской общественной организации “Молодая Гвардия Единой
России” Смирнова А. О. от 5 августа 2022 года, участники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 114/22 “О внесении изменений в

Устав муниципального образования городского округа город Кострома”, внесенный посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы седьмого созыва по местному само-
управлению (входящий от 22 июня 2022 года № 114).

2. Отклонить предложения Администрации города Костромы от 1 августа 2022 года №
24исх-3353/22 в части исключения из Устава города Костромы норм, предусматривающих
создание и функционирование территориальных органов Администрации города Костромы.

3. Поддержать предложения Администрации города Костромы от 1 августа 2022 года №
24исх-3353/22 в части возложения полномочий на руководителей отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации города Костромы по изданию право-
вых актов, предусмотрев в Уставе города Костромы, что руководители отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации города Костромы издают распоря-
жения по вопросам, отнесенным к их полномочиям настоящим Уставом, а также приказы по
вопросам организации деятельности соответствующих отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов Администрации города Костромы.

При этом дополнить Устав города Костромы нормой, предусматривающей наделение
руководителей отраслевых (функциональных) или территориальных органов
Администрации города Костромы исполнительно-распорядительными полномочиями по
решению вопросов местного значения, предусмотренных положением о соответствующем
отраслевом (функциональном) или территориальном органе Администрации города
Костромы.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 августа 2022 года № 73-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 10»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 10», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года № 258-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы "Детский сад № 10"».
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3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 августа 2022 года № 74-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

города Костромы «Центр развития ребенка - Детский сад № 38»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Центр развития ребенка -
Детский сад № 38», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 29 июля 2019 года № 178-р «Об установлении тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 38"».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 августа 2022 года № 75-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 42»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 42», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 18 ноября 2020 года № 116-р «Об установлении тари-
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образо-
вательным учреждением города Костромы "Детский сад № 42"».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 августа 2022 года № 76-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы «Центр внешкольной работы "Беркут" 
имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
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платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

учреждением дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной работы
"Беркут" имени Героя Советского Союза О. А. Юрасова», в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 августа 2022 года № 77-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Костромы «Гимназия № 15»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 15», в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 18 ноября 2020 года № 117-р «Об установлении тари-
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением города Костромы "Гимназия № 15"».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 28 июня
2021 года № 1130, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний от 11 февраля 2020 года, заключе-
ние о результатах публичных слушаний от 11  февраля 2020 года, письмо Министерства куль-
туры Российской Федерации от 11 октября 2021 года № 19000-12-02, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-

цей «Северной правды», проездами Овражным, Татарским, Караваевским, в виде проекта
межевания территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2022 года №  1548

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей «Северной правды», проездами Овражным,

Татарским, Караваевским

Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 

Администрации города Костромы от 10 августа 2022 года № 1548
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицей «Северной правды», проездами Овражным, Татарским, Караваевским»

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 10 августа 2022 года №
1548 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицей
«Северной правды», проездами Овражным, Татарским, Караваевским»  опубликован в сете-
вом издании «Официальный вестник города Костромы» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.
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На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 27 июля
2022 года (протокол № ОБ-7пр/22), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «площадь Сусанинская – посе-
лок Малышково» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октяб-
ря 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 1 октября 2022 года по 30 июня 2023 года, установить временный муници-

пальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь Сусанинская –
поселок Малышково» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие
характеристики: 

1.1. регистрационный номер временного муниципального маршрута – 2.40-13;
1.2. порядковый номер временного муниципального маршрута – не установлен;
1.3. наименование временного муниципального маршрута - «площадь Сусанинская –

поселок Малышково»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Советская – улица
Подлипаева – улица Магистральная – улица Радиозаводская – проезд Студенческий – улица
Малышковская;  

в обратном направлении – улица Малышковская – проезд Студенческий - улица
Радиозаводская – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица Советская;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов по временному муниципальному
маршруту:

1.5.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного
пункта «поселок Малышково»:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2022 года №  1556

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы 
«площадь Сусанинская – поселок Малышково»

1.5.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «улица Крестьянская»,
«Университет»;

1.5.1.2. по улице «Подлипаева»: «улица Подлипаева»;
1.5.1.3. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «ТЦ "РИО"», «улица

Малышковская», «микрорайон Паново»;
1.5.1.4. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;
1.5.1.5. по проезду Студенческому : «Студенческий проезд», «Почта», «проезд

Малышковский»; 
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного

пункта «площадь Сусанинская»:
1.5.2.1. по проезду Студенческому: «проезд Малышковский», «Почта», Студенческий про-

езд»;
1.5.2.2. по улице Радиозаводской: «улица Клубничная», «улица Радиозаводская»; 
1.5.2.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская», «улица

Пантусовская»;
1.5.2.4. по улице Советской: «Университет», «улица Крестьянская»; 
1.6. протяженность муниципального маршрута 16 км, в том числе в прямом направлении

по временному муниципальному маршруту – 8,0 км, в обратном направлении – 8,0 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров по временному муниципальному маршруту:

только в установленных остановочных пунктах;
1.8. вид регулярных перевозок по временному муниципальному маршруту - по регулируе-

мым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса по вре-

менному муниципальному маршруту - автобусы большого класса, в количестве 1 (одной)
единицы, вместимостью от 70 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок по временному муниципальному маршруту - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок по временному муниципальному
маршруту – с 1 октября 2022 года;

1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств по временному муници-
пальному маршруту - от 70 человек;

1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств по временному муници-
пальному маршруту – в течение срока действия карты муниципального маршрута, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления;

1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок по времен-
ному муниципальному маршруту – не установлено.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования, информацию об установлении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления временного муниципального маршрута;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления временному муниципальному маршруту; 

2.3. не позднее 1 мая 2023 года представить на рассмотрение городской межведомствен-
ной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в
пункте 1 настоящего постановления временному муниципальному маршруту;

2.4 направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении  указанного в пункте 1
настоящего постановления временного муниципального маршрута для размещения на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 27 июля
2022 года (протокол № ОБ-7пр/22), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «площадь Сусанинская – улица
Коминтерна» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 1 сентября 2022 года по 30 сентября 2022 года, установить временный

муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь
Сусанинская – улица Коминтерна» (далее – временный муниципальный маршрут), установив
следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер временного муниципального маршрута – 2.40-13;
1.2. порядковый номер временного муниципального маршрута – не установлен;
1.3. наименование временного муниципального маршрута - «площадь Сусанинская –

улица Коминтерна»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами по временному муниципальному маршруту: в прямом
направлении – 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;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «улица Коминтерна»:
1.5.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «улица Крестьянская»,

«Университет»;
1.5.1.2. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.1.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.1.4. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.5.1.7. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.8. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»; 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2022 года №  1557

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы «площадь Сусанинская – улица Коминтерна» 
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1.5.1.9. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.1.10. по улице Городской: «проезд Библиотечный», «Селище»;
1.5.1.11. по улице Коминтерна: «сад "Восход"», «Сад-1», «Сад-2», «поселок Козелино»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «улица Коминтерна» до остановочного пунк-

та «площадь Сусанинская»:
1.5.2.1. по улице Коминтерна: «Сад-2», «Сад-1», «Сад "Восход"»;
1.5.2.2. по улице Городской: «река Ключевка», «Селище», «проезд Библиотечный»;
1.5.2.3. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.2.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.2.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.4. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.5.2.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.6. по улице Евгения Ермакова: «Фонд социального страхования»;
1.5.2.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.2.8. по улице Советской: «Университет», «улица Крестьянская»;
1.6. протяженность временного муниципального маршрута 22,2 км, в том числе в прямом

направлении – 11,1 км, в обратном направлении – 11,1 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок по пути следования временного муниципального маршру-
та;

1.8. вид регулярных перевозок по временному муниципальному маршруту - по регули-
руемым тарифам;

1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса по
временному муниципальному маршруту - автобусы малого класса, среднего класса в коли-
честве 2 (двух) единиц, вместимостью от 38 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок по временному муниципальному маршруту - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок по временному муниципальному
маршруту - с 1 сентября 2022 года;

1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств по временному муници-
пальному маршруту - от 38 человек;

1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств по временному муници-
пальному маршруту – не установлен;

1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок по вре-
менному муниципальному маршруту – одно транспортное средство предназначено для
перевозки пассажиров с ограниченными способностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования, информацию об установлении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления временного муниципального маршрута регулярных перево-
зок;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления временному муниципальному маршруту; 

2.3. не позднее 1 сентября 2022 года представить на рассмотрение городской межве-
домственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указан-
ному в пункте 1 настоящего постановления временному муниципальному маршруту;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления временного муниципального маршрута для размещения на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 27 июля
2022 года (протокол № ОБ-7пр/22), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «микрорайон Паново -
Мотордеталь» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 13 августа 2022 года по 30 июня 2023 года, установить временный муници-

пальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «микрорайон Паново -
Мотордеталь» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие харак-
теристики: 

1.1. регистрационный номер временного муниципального маршрута – 2.40-12;
1.2. порядковый номер временного муниципального маршрута –  не установлен;
1.3. наименование временного муниципального маршрута - «микрорайон Паново -

Мотордеталь»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами по временному муниципальному маршруту: 
в прямом направлении - улица Магистральная – улица Московская; 

в обратном направлении -  улица Московская – улица Магистральная;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов на временном муниципальном

маршрут:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон Паново» до остановочного

пункта «Мотордеталь» по улице Магистральная: «Стелла "Кострома"», «Заволжское кладби-
ще – 2»;

1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Мотордеталь» до остановочного пункта
«микрорайон Паново» по улице Магистральная: «Стелла "Кострома"»;

1.6. протяженность временного муниципального маршрута 10,2 км, в том числе в прямом
направлении – 5,2 км, в обратном направлении – 5,0 км;

1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута на вре-
менном муниципальном маршрут;

1.8. вид регулярных перевозок на временном муниципальном маршрут - по регулируемым
тарифам;

1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на вре-
менном муниципальном маршрут - автобусы малого класса, среднего класса в количестве 1

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2022 года №  1558

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы «микрорайон Паново – Мотордеталь»

(одной) единицы, вместимостью от 17 до 38 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для

перевозок на временном муниципальном маршрут - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок на временном муниципальном

маршрут - с 13 августа 2022 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств на временном муници-

пальном маршрут – от 17 до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на временном муниципаль-

ном маршрут – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на времен-

ном муниципальном маршрут – не установлены.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-

да Костромы (Болоховцу О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и

багажа транспортом общего пользования, информацию об установлении указанного в пунк-
те 1 настоящего постановления временного муниципального маршрута;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления временному муниципальному маршруту; 

2.3. не позднее 1 мая 2023 года представить на рассмотрение городской межведомствен-
ной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в
пункте 1 настоящего постановления временному муниципальному маршруту;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления временного муниципального маршрута для размещения на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ГлобалТранс» от 27
июля 2022 года, решения городской межведомственной транспортной комиссии от 27 июля
2022 года (протокол № ОБ-7пр/22), в связи с отсутствием востребованности временного
муниципального маршрута, выраженным в отсутствии устойчивого пассажиропотока, руко-
водствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 12 августа 2021

года № 1352 «Об установлении временного муниципального маршрута регулярных перево-
зок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходяще-
го в границах города Костромы "площадь Сусанинская – Городок"» изменение, заменив
слова «30 сентября 2022 года» словами «31 июля 2022 года». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2022 года №  1489

О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации города
Костромы от 12 августа 2021 года № 1352 "Об установлении временного
муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего 
в границах города Костромы "площадь Сусанинская – Городок"»

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 горо-
да Костромы, на основании итогового документа публичных слушаний, проведённых 15 июня
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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1.  Установить следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах горо-
да Костромы (далее – муниципальный маршрут):

1.1. порядковый номер муниципального маршрута - 2;
1.1.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.9/2;
1.1.2. наименование муниципального маршрута – «ВР "Солнечный" - поселок Первый»;
1.1.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами по муниципальному маршруту: в прямом направлении:
улица Профсоюзная – улица 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 на муниципальном маршруте:
1.1.4.1. в направлении от остановочного пункта «ВР "Солнечный"» до остановочного пунк-

та «поселок Первый»:
1.1.4.1.1. по улице Долгая поляна: «улица Долгая поляна», «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»,
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«Универмаг "Кострома"»; «Университет», «улица Крестьянская», «площадь Сусанинская»; 
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: «улица Борьбы»;
1.1.4.1.7. по улице Коммунаров: «Поликлиника»; 
1.1.4.1.8. по улице Ткачей: «улица Ткачей»;
1.1.4.1.9. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект», 
«улица Коммунаров»;
1.1.4.1.10. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной про-

езд», «поселок Первомайский», «проезд 7-й Речной», «улица Кедрова», «Сады коллектив-
ные», «поселок Волжский»;

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 пунк-

та «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», «улица

Кедрова», «проезд 7-й Речной», «поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица
Сплавщиков», «Речной проспект»;

1.1.4.2.3. по проспекту Рабочему: «улица Коммунаров», «Рабочий проспект»;
1.1.4.2.4. по улице Ткачей: «улица Ткачей»;
1.1.4.2.5. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.1.4.2.6. по улице Федосеева: «улица Борьбы»;
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», «улица Крестьянская»,

«Университет», «Филармония», «площадь Конституции», «площадь Привокзальная»;
1.1.4.2.10. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника»;
1.1.4.2.11. по улице Центральной: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица

Сутырина»;
1.1.4.2.12. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2», «улица Долгая поляна»;
1.1.5. протяженность муниципального маршрута: 35,2 км, в том числе в прямом направле-

нии – 17,6 км, в обратном направлении – 17,6 км;
1.1.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.1.7. вид регулярных перевозок муниципального маршрута - 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 на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.1.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте –
с 1 октября 2022 года;

1.1.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - от 56 человек;

1.1.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-
руте – не установлен;

1.1.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок, на муни-
ципальном маршруте – два транспортных средства предназначены для перевозки пассажи-
ров с ограниченными возможностями здоровья;

1.2. порядковый номер муниципального маршрута - 14;
1.2.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.18/2;
1.2.2. наименование муниципального маршрута – «озеро Святое – ВР "Солнечный"»;
1.2.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами по муниципальному маршруту: 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 на муниципальном маршруте:
1.2.4.1. в направлении от остановочного пункта «озеро Святое» до остановочного пункта

«ВР "Солнечный"»:
1.2.4.1.1.  по шоссе Некрасовскому: «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: «улица Терешковой», «Окружная больница», «улица

Комсомольская»;
1.2.4.1.5. по площади Сусанинской: «площадь Сусанинская»;
1.2.4.1.6. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «улица Крестьянская»,

«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-1»;
1.2.4.1.9. по улице Индустриальной: «МУ "Венец"», «Техникум торговли»;
1.2.4.1.10. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2»; «улица Долгая поляна»; 
1.2.4.2. в направлении от остановочного пункта «ВР "Солнечный"» до остановочного пунк-

та «озеро Святое»:
1.2.4.2.1. по улице Долгая поляна: «улица Долгая поляна», «микрорайон Давыдовский-2»,

«микрорайон Давыдовский-1»;
1.2.4.2.2. по улице Индустриальной: «Техникум торговли», «МУ "Венец"»;
1.2.4.2.3. по улице Фестивальной: «Поликлиника-1», «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"», «Университет», «улица Крестьянская», «площадь Сусанинская»;
1.2.4.2.6. по проспекту Текстильщиков: «Окружная больница», «улица Терешковой»;
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 направле-

нии – 14,0 км, в обратном направлении – 14,0 км;
1.2.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.2.7. вид регулярных перевозок муниципального маршрута - 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, на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.2.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте - с
1 октября 2022 года;

1.2.11.  сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - от 56 человек;

1.2.12.  максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-
руте – не установлен;

1.2.13. характеристики транспортных средств, влияющих на качество перевозок, на муни-
ципальном маршруте – два транспортных средства предназначены для перевозки пассажи-
ров с ограниченными возможностями здоровья;

1.3. порядковый номер муниципального маршрута – 15;
1.3.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.19/2;
1.3.2. наименование муниципального маршрута – «поселок Малышково – Городок»;
1.3.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами на муниципальном маршруте: 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 на муниципальном маршруте:
1.3.4.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного

пункта «Городок»:
1.3.4.1.1. по проезду Студенческому: «проезд Малышковский», «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 архи-

тектора Рыбниковой», «Механико-технологический техникум», «Парк культуры и отдыха
"Берендеевка"», «Зоопарк»;

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», «улица
Костромская», «НПО "АГРАФ"»; «Аэропорт», «Городок»;

1.3.4.2. в направлении от остановочного пункта «Городок» до остановочного пункта «посе-
лок Малышково»:

1.3.4.2.1. по улице Костромской: «поселок Кустово», «Аэропорт», «НПО "АГРАФ"», «улица
Костромская», «Овощебаза»;

1.3.4.2.2. по улице Космонавтов: «улица Партизанская», «улица Запольная», «улица
Промежуточная»;

1.3.4.2.3. по улице Ленина: «Зоопарк», «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», «проезд

Малышковский»;
1.3.5. протяженность муниципального маршрута: 33,6 км, в том числе в прямом направле-

нии – 16,8 км, в обратном направлении – 16,8 км;
1.3.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.3.7. вид регулярных перевозок муниципального маршрута - 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 на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.3.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте –
с 1 октября 2022 года;

1.3.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте – от 56 человек;

1.3.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-
руте – не установлен;

1.3.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – два транспортных средства предназначены для перевозки пассажи-
ров с ограниченными возможностями здоровья;

1.4. порядковый номер муниципального маршрута - 17;
1.4.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 1.10/2;
1.4.2. наименование муниципального маршрута – «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 пунк-

та «Мотордеталь»:
1.4.4.1.1. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Детский сад»;
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», «Стела "Кострома"», «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: «Стела "Кострома"», «микрорайон Паново», «улица
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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», «Детский сад», «поселок

Мелиораторов»;
1.4.5. протяженность муниципального маршрута: 33,0 км, в том числе в прямом направле-

нии – 16,5 км, в обратном направлении – 16,5 км;
1.4.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.4.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по нерегулируемым тари-

фам;
1.4.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы малого, среднего класса в количестве 7 (семи) еди-
ниц, вместимостью от 19 до 50 человек;

1.4.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.4.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте - с
1 октября 2022 года;

1.4.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте – от 19 до 50 человек;

1.4.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-
руте – не установлен;

1.4.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – не установлены;

1.5. порядковый номер муниципального маршрута - 21;
1.5.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.21/2;
1.5.2. наименование муниципального маршрута – «Городок – Заволжское кладбище»;
1.5.3. наименование улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами на муниципальном маршруте: 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 на муниципальном маршруте:
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"», «улица

Костромская», «Овощебаза»;
1.5.4.1.2. по улице Космонавтов: «улица Партизанская», «улица Запольная», «улица

Промежуточная»;
1.5.4.1.3. по улице Ленина: «Зоопарк», «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», «улица Крестьянская»,

«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: «Областная детская больница»;
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: «Областная детская больница»;
1.5.4.2.4. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.4.2.5. по улице Евгения Ермакова: «Фонд социального страхования»;
1.5.4.2.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.4.2.7. по улице Советской: «Университет», «улица Крестьянская», «площадь

Сусанинская»;
1.5.4.2.8. по улице Пятницкой: «Музыкальный колледж»;
1.5.4.2.9. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «улица Калиновская»,

«Зворыкинские дома», «площадь архитектора Рыбниковой», «Механико-технологический
техникум», «Парк культуры и отдыха "Берендеевка"», «Зоопарк»;

1.5.4.2.10. по улице Космонавтов: «улица Промежуточная», «улица Запольная», «улица
Партизанская», «поселок Северный», «Овощебаза», «улица Костромская», «НПО "АГРАФ"»,
«Аэропорт»;

1.5.5. протяженность муниципального маршрута: 37,0 км, в том числе в прямом направле-
нии – 18,5 км, в обратном направлении – 18,5 км;

1.5.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-
тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;

1.5.7. вид регулярных перевозок муниципального маршрута - по регулируемым тарифам;
1.5.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте на муниципальном маршруте - автобусы большого класса, в коли-
честве 2 (двух) единиц, вместимостью от 38 человек;

1.5.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.5.10.  дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте –
с 1 октября 2022 года;

1.5.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - от 38 человек;

1.5.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-
руте – не установлен;

1.5.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными воз-
можностями здоровья;            

1.6. порядковый номер муниципального маршрута - 21к;
1.6.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 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 на муниципальном маршруте: в прямом направлении: пло-
щадь 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"», «Зоопарк», «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"», «Зоопарк», «Парк куль-
туры и отдыха "Берендеевка"», «Механико-технологический техникум», «площадь архитекто-
ра Рыбниковой», «Зворыкинские дома», «улица Калиновская», «Хлебозавод»,
«Гражданпроект»;

1.6.4.2.2 по улице Князева: «улица Князева»;
1.6.5. протяженность муниципального маршрута: 14,1 км, в том числе в прямом направле-

нии – 7,1 км, в обратном направлении – 7,0 км;
1.6.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.6.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.6.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы среднего класса, в количестве 1 (одной) единицы,
вместимостью от 38 человек;

1.6.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.6.10.  дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте –
с 1 октября 2022 года;

1.6.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - от 38 человек;

1.6.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-
руте – не установлен;

1.6.13.  характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – не установлены.

1.7. порядковый номер муниципального маршрута – 22;
1.7.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.22/2;
1.7.2. наименование - «улица Коминтерна – поселок Малышково»;
1.7.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами на муниципальном маршруте: 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 на муниципальном маршруте:
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», «проезд Библиотечный»;
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: «Областная детская больница»;
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», «проезд

Малышковский»;
1.7.4.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного

пункта «улица Коминтерна»
1.7.4.2.1. по проезду Студенческому: «проезд Малышковский», «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: «Областная детская больница», «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: «проезд Библиотечный», «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 направле-

нии – 11,2 км, в обратном направлении – 12,0 км;
1.7.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.7.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.7.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы малого, среднего класса в количестве 6 (шести) еди-
ниц, 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 на муниципальном маршруте - 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 на муниципальном

маршруте – 6 единиц до 38 человек, 1 единица от 38 человек;
1.7.12.  максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-

руте – не установлен;
1.7.13.  характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
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ципальном маршруте – одно транспортное средство предназначено для перевозки пасса-
жиров с ограниченными возможностями здоровья;

1.8. порядковый номер муниципального маршрута – 23;
1.8.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 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 на муниципальном маршруте: в прямом направлении – про-
езд 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 – проспект Речной - проезд Апраксинский;

1.8.4. наименования промежуточных остановочных пунктов на муниципальном маршруте:
1.8.4.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Первый» до остановочного пунк-

та «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», «улица

Кедрова», «проезд 7-й Речной», «поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица
Сплавщиков», «Речной проспект»;

1.8.4.1.3. по проспекту Рабочему: «улица Коммунаров», «Рабочий проспект», «улица
Задорина»; 

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»: «КЦ "Россия"», «улица "Северной правды"»;
1.8.4.1.10. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.8.4.1.11. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис», «Колледж отраслевых техно-

логий», «Поликлиника», «Парк Победы», «улица Профсоюзная, 16», «Детский сад», «поселок
Мелиораторов»;

1.8.4.2. в направлении от остановочного пункта «ВР "Солнечный"» до остановочного пунк-
та «поселок Первый»:

1.8.4.2.1. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Детский сад», «улица
Бульварная», «Парк Победы», «Колледж отраслевых технологий», «Костромаладасервис»;

1.8.4.2.2. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.8.4.2.3. по улице «Северной правды»: «микрорайон Черноречье», «улица "Северной

правды"», «КЦ "Россия"»;
1.8.4.2.4. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.8.4.2.5. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
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: «улица Задорина», «Рабочий проспект», «улица

Коммунаров»;
1.8.4.2.11. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной про-

езд», «поселок Первомайский», «проезд 7-й Речной», «улица Кедрова», «Сады коллектив-
ные», «поселок Волжский»;

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 направле-

нии – 18,1 км, в обратном направлении – 18,1 км;
1.8.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.8.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы малого, среднего класса в количестве 11 (одиннадца-
ти) единиц, вместимостью от 38 до 89 человек;

1.8.9.  экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - 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 на муниципальном

маршруте – 11 (одиннадцать) единиц от 38 человек;
1.8.12.  максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-

руте – не установлен;
1.8.13.  характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-

ципальном маршруте – два транспортных средства предназначены для перевозки пассажи-
ров с ограниченными возможностями здоровья;

1.9. порядковый номер - 48;
1.9.1.  регистрационный номер – 2.26/3;
1.9.2. наименование – «площадь Сусанинская – Полиграфкомбинат»;
1.9.3. 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;

1.9.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.9.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «Полиграфкомбинат»:
1.9.4.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «улица Крестьянская»,

«Университет»;
1.9.4.1.2. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.9.4.1.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.9.4.1.4. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.9.4.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.9.4.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.9.4.1.7. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.9.4.1.8. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.9.4.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного

пункта «площадь Сусанинская»:
1.9.4.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.9.4.2.2. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.9.4.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.9.4.2.4. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.9.4.2.5. по улице Евгения Ермакова: «Фонд социального страхования»;

1.9.4.2.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.9.4.2.7. по улице Советской: «Университет», «улица Крестьянская»;
1.9.5. протяженность муниципального маршрута: 15,0 км, в том числе в прямом направле-

нии – 7,5 км, в обратном направлении – 7,5 км;
1.9.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.9.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.9.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы среднего класса в количестве 2 (двух) единиц, вме-
стимостью от 38 человек;

1.9.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.9.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте - с
1 октября 2022 года;

1.9.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - от 38 человек;

1.9.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном марш-
руте – не установлен;

1.9.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – одно транспортное средство предназначено для перевозки пасса-
жиров с ограниченными возможностями здоровья;

1.10. порядковый номер муниципального маршрута – 49;
1.10.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.27/3;
1.10.2. наименование муниципального маршрута - «поселок Первый – проезд Рябиновый»;
1.10.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении на муниципальном маршруте: про-
езд Апраксинский -  проспект Речной – улица Николая Тимофеева – проспект Речной - улица
Водяная – улица Коммунаров – проспект Рабочий – улица Ленина – улица Князева – про-
спект Мира – улица Калиновская – улица Сусанина Ивана –  площадь Октябрьская - улица
Советская – шоссе Кинешемское – 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;

1.10.4. наименования промежуточных остановочных пунктов муниципального маршрута:
1.10.4.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Первый» до остановочного

пункта «проезд Рябиновый»:
1.10.4.1.1. по проезду Апраксинскому: «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.10.4.1.2. по проспекту Речному: «поселок Волжский», «Сады коллективные», «улица

Кедрова», «проезд 7-й Речной», «поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица
Сплавщиков», «Речной проспект»;

1.10.4.1.3. по проспекту Рабочему: «улица Коммунаров», «Рабочий проспект», «улица
Задорина»; 

1.10.4.1.4. по улице Ленина: «улица Калиновская», «Хлебозавод», «Гражданпроект»;
1.10.4.1.5. по улице Князева: «улица Князева»;
1.10.4.1.6. по проспекту Мира: «площадь Мира»;
1.10.4.1.7. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.10.4.1.8. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.10.4.1.9. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь

Привокзальная»; 
1.10.4.1.10. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок

Октябрьский»;
1.10.4.1.11. по улице Индустриальной: «Техникум торговли»; 
1.10.4.1.12. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон

Давыдовский-2»;
1.10.4.1.13. по улице Маршала Устинова: «улица Бульварная»;
1.10.4.2. в направлении от остановочного пункта «проезд Рябиновый» до остановочного

пункта «поселок Первый»:
1.10.4.2.1. по улице Маршала Устинова: «улица Бульварная»;
1.10.4.2.2. по улице Долгая поляна: «микрорайон Давыдовский - 2», «микрорайон

Давыдовский - 1»;
1.10.4.2.3. по шоссе Кинешемскому: «Техникум торговли», «поселок Октябрьский»,

«Автовокзал»;
1.10.4.2.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.10.4.2.5. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.10.4.2.6. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;
1.10.4.2.7. по проспекту Мира: «Цирк», «площадь Мира»;
1.10.4.2.8 по улице Князева: «улица Князева»;
1.10.4.2.9. по улице Ленина: «Гражданпроект», «Хлебозавод», «улица Калиновская»;
1.10.4.2.10. по проспекту Рабочему: «улица Задорина», «Рабочий проспект», «улица

Коммунаров»;
1.10.4.2.11. по проспекту Речному: «Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной про-

езд», «поселок Первомайский», «проезд 7-й Речной», «улица Кедрова», «Сады коллектив-
ные», «поселок Волжский»;

1.10.4.2.12. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»; 
1.10.5. протяженность муниципального маршрута: 35,2 км, в том числе в прямом направ-

лении – 17,6 км, в обратном направлении – 17,6 км;
1.10.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.10.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.10.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы малого, среднего класса в количестве 12 (двенадцать)
единиц, вместимостью до 38 человек; 

1.10.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.10.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте -
с 1 октября 2022 года;

1.10.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - до 38 человек;

1.10.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном
маршруте – не установлен;

1.10.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на
муниципальном маршруте – два транспортных средства предназначены для перевозки пас-
сажиров с ограниченными возможностями здоровья;

1.11.порядковый номер муниципального маршрута - 65;
1.11.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.32/5;
1.11.2. наименование муниципального маршрута - «Поликлиника-1 – Мотордеталь»;
1.11.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
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между остановочными пунктами на муниципальном маршруте: 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 – микрорайон "Венеция" – улица Московская;

в обратном направлении: улица Московская – микрорайон "Венеция" – 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; 

1.11.4. наименования промежуточных остановочных пунктов  муниципального маршрута:
1.11.4.1. в направлении от остановочного пункта «Поликлиника-1» до остановочного пунк-

та «Мотордеталь»:
1.11.4.1.1. по улице Индустриальной: «МУ "Венец"»;
1.11.4.1.2. по шоссе Кинешемскому: «Техникум торговли»; 
1.11.4.1.3. по улице Центральной: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица

Сутырина (Туберкулезный диспансер)», «Колледж отраслевых технологий»;
1.11.4.1.4. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис»;
1.11.4.1.5. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.11.4.1.6. по улице «Северной правды»: «микрорайон Черноречье», «улица "Северной

правды"», «КЦ "Россия"»;
1.11.4.1.7. по улице Титова: «улица Гагарина»;
1.11.4.1.8. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.11.4.1.9. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.11.4.1.10. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.11.4.1.11. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.11.4.1.12. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.11.4.1.13. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.11.4.1.14. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.11.4.1.15. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.11.4.1.16. по улице Московской: «улица Московская», «проезд Вокзальный», «улица

Загородная 2-я», «Учхоз», «микрорайон "Венеция"», «Птицефабрика»;
1.11.4.2. в направлении от остановочного пункта «Мотордеталь» до остановочного пункта

«Поликлиника-1»:
1.11.4.2.1. по улице Московской: «Оптовая база "Юпитер"», «микрорайон "Венеция"»,

«Учхоз», «улица Загородная 2-я», «проезд Вокзальный», «улица Московская»;
1.11.4.2.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.11.4.2.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.11.4.2.4. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.11.4.2.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.11.4.2.6. по улице Евгения Ермакова: «Фонд социального страхования»;»;
1.11.4.2.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.11.4.2.8. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», 
1.11.4.2.9. по улице Титова: «улица Гагарина»;   
1.11.4.2.10. по улице «Северной правды»: «КЦ "Россия"», «улица "Северной правды"»,

«улица "Северной правды"», «микрорайон Черноречье»;
1.11.4.2.11. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.11.4.2.12. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис», «Колледж отраслевых техно-

логий»;
1.11.4.2.13. по улице Центральной: «улица Сутырина», «улица Центральная»;
1.11.4.2.14. по шоссе Кинешемскому: «поселок Октябрьский»;
1.11.4.2.15. по улице Индустриальной: «Техникум торговли», «МУ "Венец"»;
1.11.5. протяженность муниципального маршрута: 35,3 км, в том числе в прямом направ-

лении – 17,2 км, в обратном направлении – 18,1 км;
1.11.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.11.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.11.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы среднего класса в количестве 9 (девять) единиц, вме-
стимостью от 50 человек;

1.11.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.11.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте -
с 1 октября 2022 года;

1.11.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - от 50 человек;

1.11.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном
маршруте – не установлен;

1.11.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – два транспортных средства предназначены для перевозки пассажи-
ров с ограниченными возможностями здоровья;

1.12. порядковый номер муниципального маршрута - 75;
1.12.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.34.1;
1.12.2. наименование муниципального маршрута - «Мотордеталь – Торговый центр

"Стометровка"»;
1.12.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами на муниципальном маршруте: в прямом направлении: улица
Московская – микрорайон "Венеция" – 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 – микрорайон "Венеция" – улица
Московская;

1.12.4. наименования промежуточных остановочных пунктов на муниципальном маршру-
те:

1.12.4.1. в направлении от остановочного пункта «Мотордеталь» до остановочного пункта
«Торговый центр "Стометровка"»:

1.12.4.1.1. по улице Московской: «Оптовая база "Юпитер"», «микрорайон "Венеция"»,
«Учхоз», «улица Загородная 2-я», «проезд Вокзальный», «улица Московская»;

1.12.4.1.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.12.4.1.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.12.4.1.4. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.12.4.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.12.4.1.6. по улице Евгения Ермакова: «Фонд социального страхования»;»;
1.12.4.1.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.12.4.1.8. по площади Октябрьской: «улица Подлипаева»;
1.12.4.1.9. по улице Сусанина Ивана: «улица Сусанина Ивана», «улица Шагова»;

1.12.4.1.10. по проспекту Мира: «Цирк», «улица Беговая», «Областная больница»,
«Троллейбусное депо»;

1.12.4.2. в направлении от остановочного пункта «Торговый центр "Стометровка" до оста-
новочного пункта «Мотордеталь»:

1.12.4.2.1. по проспекту Мира: «Троллейбусное депо», «Областная больница», «улица
Беговая»;

1.12.4.2.2. по улице Калиновской: «Цирк»;
1.12.4.2.3. по улице Сусанина Ивана: «улица Шагова», «улица Сусанина Ивана»;
1.12.4.2.4. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.12.4.2.5. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.12.4.2.6. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.12.4.2.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.12.4.2.8. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.12.4.2.9. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.12.4.2.10. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.12.4.2.11. по улице Московской: «улица Московская», «проезд Вокзальный», «улица

Загородная 2-я», «Учхоз», «микрорайон "Венеция"», «Птицефабрика»; 
1.12.5. протяженность муниципального маршрута: 23,6 км, в том числе в прямом направ-

лении – 11,8 км, в обратном направлении – 11,8 км;
1.12.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.12.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.12.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы среднего класса в количестве 5 (пяти) единиц, вме-
стимостью от 50 человек;

1.12.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.12.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте -
с 1 октября 2022 года;

1.12.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - от 50 человек;

1.12.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном
маршруте – не установлен;

1.12.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – одно транспортное средство предназначено для перевозки пасса-
жиров с ограниченными возможностями здоровья;

1.13. порядковый номер муниципального маршрута - 76;
1.13.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.34/1;
1.13.2. наименование муниципального маршрута - «площадь Сусанинская – улица

Коминтерна»;
1.13.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами на муниципальном маршруте: в прямом направлении: пло-
щадь 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;

1.13.4. наименования промежуточных остановочных пунктов на муниципальном маршру-
те:

1.13.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочно-
го пункта «улица Коминтерна»:

1.13.4.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «улица Крестьянская»,
«Университет»;

1.13.4.1.2. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.13.4.1.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.13.4.1.4. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.13.4.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.13.4.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.13.4.1.7. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.13.4.1.8. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»; 
1.13.4.1.9. по улице Московской: «улица Московская»;
1.13.4.1.10. по улице Городской: «проезд Библиотечный», «Селище»;
1.13.4.1.11. по улице Коминтерна: «Сад "Восход"», «Сад-1», «Сад-2», «поселок Козелино»;
1.13.4.2. в направлении от остановочного пункта «улица Коминтерна» до остановочного

пункта «площадь Сусанинская»:
1.13.4.2.1. по улице Коминтерна: «поселок Козелино», «Сад-2», «Сад-1», «Сад "Восход"»;
1.13.4.2.2. по улице Городской: «река Ключевка», «Селище», «проезд Библиотечный»;
1.13.4.2.3. по улице Московской: «улица Московская»;
1.13.4.2.4. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.13.4.2.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.13.4.2.6. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.13.4.2.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.13.4.2.8. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.13.4.2.9. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.13.4.2.10. по улице Советской: «Университет», «улица Крестьянская»;
1.13.5. протяженность временного муниципального маршрута: 22.2 км, в том числе в пря-

мом направлении– 11,1 км, в обратном направлении – 11,1 км;
1.13.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.13.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.13.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы малого, среднего класса в количестве 2 (двух) единиц,
вместимостью от 38 человек;

1.13.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.13.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте -
с 1 октября 2022 года;

1.13.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - от 38 человек;

1.13.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном
маршруте – не установлен;

1.13.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – одно транспортное средство предназначено для перевозки пасса-
жиров с ограниченными возможностями здоровья;

1.14. порядковый номер муниципального маршрута - 77;
1.14.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 1.9/2;
1.14.2. наименование муниципального маршрута – «микрорайон "Венеция" –



18 12 августа 2022 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 31

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

Полиграфкомбинат»;
1.14.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами на муниципальном маршруте: 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;

1.14.4. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.14.4.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон "Венеция"» до остановоч-

ного пункта «Полиграфкомбинат»:
1.14.4.1.1. по улице Московской: «проезд Вокзальный», «улица Московская»;
1.14.4.1.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»; 
1.14.4.1.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.14.4.1.4. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.14.4.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.14.4.1.6. по улице Стопани: «улица Машиностроителей»;
1.14.4.1.7. по улице Самоковской: «Поликлиника»; 
1.14.4.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного

пункта «микрорайон "Венеция"»:
1.14.4.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.14.4.2.2. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.14.4.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Областная детская больница»;
1.14.4.2.4. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.14.4.2.5. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.14.4.2.6. по улице Московской: «улица Московская», «проезд Вокзальный»;
1.14.5. протяженность муниципального маршрута: 15,2 км, в том числе в прямом направ-

лении – 7,6 км, в обратном направлении – 7,6 км;
1.14.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.14.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по нерегулируемым

тарифам;
1.14.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы малого, среднего класса в количестве 5 (пяти) единиц,
вместимостью до 38 человек;

1.14.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.14.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте -
с 1 октября 2022 года;

1.14.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - до 38 человек;

1.14.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном
маршруте – не установлен;

1.14.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – не установлены;

1.15. порядковый номер муниципального маршрута - 93;
1.15.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 2.38/2;
1.15.2. наименование муниципального маршрута - «площадь Сусанинская – улица

Солониковская»;
1.15.3. наименования улиц, участков автомобильных дорог, по которым предполагается

движение транспортных средств между остановочными пунктами на муниципальном марш-
руте: 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: улица Солониковская - участок автомобильной дороги
«Кострома-Нерехта 34Н-1» – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица Советская –
улица Титова – площадь Широкова В. Ф. – улица Смирнова Юрия – улица Шагова – улица
Смоленская – улица Свердлова;

1.15.4. наименования промежуточных остановочных пунктов на муниципальном маршру-
те:

1.15.4.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочно-
го пункта «улица Солониковская»:

1.15.4.1.1. по улице Шагова: «улица Сенная», «улица Маршала Новикова», «улица Шагова»,
«улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;

1.15.4.1.2. по улице Смирнова Юрия: «СМП-214», «улица Смирнова Юрия»;
1.15.4.1.3. по площади Широкова В.Ф.: «площадь Широкова»;
1.15.4.1.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.15.4.1.5. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.15.4.1.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «ТЦ "РИО"»; «улица

Малышковская», «микрорайон Паново», «Стела "Кострома"»;
1.15.4.1.7. по участку автомобильной дороги «Кострома-Нерехта 34Н-1»: «деревня

Каримово»;
1.15.4.2. в направлении от остановочного пункта «улица Солониковская» до остановочно-

го пункта «площадь Сусанинская»:
1.15.4.2.1. по автомобильной дороге «Кострома-Нерехта 34Н-1»: «деревня Каримово»;
1.15.4.2.2. по улице Магистральной: «Стела ″Кострома″», «микрорайон Паново», «улица

Малышковская», «улица Пантусовская»;
1.15.4.2.3. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь

Привокзальная»;
1.15.4.2.4. по площади Широкова В. Ф.: «площадь Широкова»;
1.15.4.2.5. по улице Смирнова Юрия: «улица Смирнова Юрия», «СМП-214»;
1.15.4.2.6. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», 
«улица 8 Марта», «улица Шагова», «улица Маршала Новикова»; 
1.15.4.2.7. по улице Смоленской: «улица Смоленская»;
1.15.4.2.8. по улице Свердлова: «улица Долматова»;
1.15.5. протяженность муниципального маршрута: 28,6 км, в том числе в прямом направ-

лении – 14,4 км, в обратном направлении – 14,2 км;
1.15.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.15.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по регулируемым тари-

фам;
1.15.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы малого класса в количестве 8 (восьми) единиц, вме-
стимостью до 38 человек;

1.15.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.15.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте -
с 1 октября 2022 года;

1.15.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - до 38 человек;

1.15.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном
маршруте – не установлен; 

1.15.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-

ципальном маршруте – одно транспортное средство предназначено для перевозки пасса-
жиров с ограниченными возможностями здоровья;

1.16. порядковый номер муниципального маршрута - 100;
1.16.1. регистрационный номер муниципального маршрута – 1.8/3;
1.16.2. наименование муниципального маршрута - «ТЦ "Стометровка" - поселок Первый»;
1.16.3. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами на муниципальном маршруте: 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 – про-
спект Рабочий – улица Рабочая 8-я – улица Ткачей – улица Козуева – улица Полянская – улица
Калиновская – улица Шагова – улица Смирнова Юрия; 

1.16.4. наименования промежуточных остановочных пунктов на муниципальном маршру-
те:

1.16.4.1. в направлении от остановочного пункта «ТЦ "Стометровка"» до остановочного
пункта «проезд Апраксинский»:

1.16.4.1.1. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», «улица 8 Марта»;
1.16.4.1.2. по улице Калиновская: «Цирк»; 
1.16.4.1.3. по улице Полянская: «улица Полянская», «улица Юных Пионеров»;
1.16.4.1.4. по улице Борьбы: «КВЦ "Губернский"», «Школа № 7»;
1.16.4.1.5. по улице Федосеева: «улица Борьбы»;
1.16.4.1.6. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.16.4.1.7. по улице Ткачей: «улица Ткачей»;
1.16.4.1.8. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект»;
1.16.4.1.9. по улице Коммунаров: «улица Коммунаров»;
1.16.4.1.10. по улице Линейная: «улица Линейная»;
1.16.4.1.11. по Речному проспекту: «Речной проезд», «поселок Первомайский», «проезд 7-

й Речной», «улица Кедрова», «Сады коллективные», «поселок Волжский»;
1.16.4.1.12. по проезду Апраксинскому: «улица Героев», «улица Шарьинская», «Любавино»; 
1.16.4.2. в направлении от остановочного пункта «поселок Первый» до остановочного

пункта «ТЦ "Стометровка"»:
1.16.4.2.1. по проезду Апраксинскому: «Любавино», «улица Шарьинская», «улица Героев»;
1.16.4.2.2. по проспекту Речному: «поселок Волжский», «Сады коллективные», «улица

Кедрова», «проезд 7-й Речной», «поселок Первомайский», «Речной проезд»;
1.16.4.2.3. по улице Линейная: «улица Линейная»;
1.16.4.2.4. по улице Коммунаров: «улица Коммунаров»;
1.16.4.2.5. по проспекту Рабочему: «Рабочий проспект»;
1.16.4.2.6. по улице Ткачей: «улица Ткачей»;
1.16.4.2.7. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.16.4.2.8. по улице Федосеева: «улица Борьбы»;
1.16.4.2.9. по улице Борьбы: «Школа № 7», «КВЦ "Губернский"»;
1.16.4.2.10. по улице Полянская: «улица Юных пионеров», «улица Полянская»;
1.16.4.2.11. по улице Калиновская: «Цирк»;
1.16.4.2.12. по улице Шагова: «улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.16.5. протяженность муниципального маршрута 27,8 км, в том числе в прямом направ-

лении – 13,9 км, в обратном направлении – 13,9 км;
1.16.6. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунк-

тах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.16.7. вид регулярных перевозок на муниципальном маршруте - по нерегулируемым

тарифам;
1.16.8. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса на

муниципальном маршруте - автобусы малого класса, в количестве 4 (четырех) единиц, вме-
стимостью до 38 человек;

1.16.9. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок на муниципальном маршруте - Евро-2 и выше;

1.16.10. дата начала осуществления регулярных перевозок на муниципальном маршруте -
с 1 октября 2022 года;

1.16.11. сведения о пассажировместимости транспортных средств на муниципальном
маршруте - до 38 человек;

1.16.12. максимальный срок эксплуатации транспортных средств на муниципальном
маршруте – не установлен;

1.16.13. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок на муни-
ципальном маршруте – не установлены.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2022 года,  подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев письмо территориального отдела по Костромской области Восточного межре-
гионального управления государственного автодорожного надзора Центрального федераль-
ного округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 26 июля 2022 года № 821,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав городской межведомственной транспортной комиссии (далее – состав

комиссии), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 ноября
2009 года № 2153 «О городской межведомственной транспортной комиссии» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 12 февраля 2010
года № 253, от 2 июня 2010 года № 1047, от 24 августа 2010 года № 1636, от 6 декабря 2010
года № 2457, от 16 марта 2011 года № 427, от 17 июня 2013 года № 1269, от 12 марта 2014
года № 595, от 12 сентября 2014 года № 2451, от 24 декабря 2014 года № 3515, от 12 мая
2015 года № 1057, от 31 июля 2015 года № 1948, от 3 ноября 2015 года № 3166, от 23 декаб-
ря 2015 года № 3870, от 10 августа 2016 года № 2206, от 25 апреля 2017 года № 1302, от 6
октября 2017 года № 2677, от 28 августа 2018 года № 1918, от 18 марта 2019 года № 367, от
11 марта 2020 года № 370, от 18 мая 2020 года № 833, от 20 ноября 2020 года № 2199, от 22
апреля 2021 года № 667, от 27 мая 2021 года № 919, от  25 января 2022 года № 91, от 6 июня
2022 года № 1091), следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии Кирьянова Алексея Викторовича;
1.2. включить в состав комиссии Гламазду Кирилла Юрьевича, начальника территориаль-

ного отдела по Костромской области Восточного межрегионального управления государст-
венного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта (по согласованию). 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2022 года №  1560

О внесении изменений в состав городской 
межведомственной транспортной комиссии
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев письмо военного комиссариата города Костромы Костромской области от 19
апреля 2022 года № 4/1544, в целях совершенствования муниципальных правовых актов
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 3 ноября 2011 года №

2534 «Об утверждении Положения о жилищной комиссии города Костромы» (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 6 июля 2012 года №
1411, от 30 августа 2012 года № 1807, от 22 ноября 2012 года № 2470, от 12 февраля 2013
года № 217, от 12 августа 2013 года № 1780, от 9 октября 2013 года № 2312, от 27 апреля
2015 года № 867, от 24 августа 2016 года № 2431, от 10 ноября 2016 года № 3079, от 20 июля
2018 года № 1602,      от 19 марта 2019 года № 380, от 19 ноября 2019 года № 2221, от 22 мая
2020 года     № 891, от 30 ноября 2020 года № 2281, от 3 августа 2021 года № 1301, от 4 октяб-
ря 2021 года № 1751) следующие изменения:

1.1. раздел 3 Положения о жилищной комиссии города Костромы изложить в следующей
редакции:

«3. Полномочия жилищной комиссии

3.1. К полномочиям жилищной комиссии относится рассмотрение заявлений граждан:
а) о разрешении безвозмездного проживания в занимаемом нанимателем жилом поме-

щении других граждан в качестве временно проживающих (временных жильцов);
б) о вселении в занимаемое нанимателем по договору социального найма жилое помеще-

ние других граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи.
3.2. В случаях, установленных частью 2 статьи 5 Закона Костромской области от 19 декаб-

ря 2005 года № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки
на учет нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской области»
жилищная комиссия составляет акт обследования условий проживания заявителя согласно
форме, прилагаемой к настоящему Положению.»;

1.2. в Составе жилищной комиссии города Костромы (далее – состав комиссии):
1.2.1. исключить из состава комиссии Павленко Игоря Игоревича;
1.2.2. включить в состав комиссии Шишова Александра Владимировича, представителя

военного комиссариата (город Кострома Костромской области) (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2022 года №  1561

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Костромы от 3 ноября 2011 года № 2534 «Об утверждении

Положения о жилищной комиссии города Костромы»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 14 сентября 2022 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 307),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании: постановления Администрации города Костромы от
25 июня 2021 года № 1118 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, шоссе Галичское, 22»; постановления Администрации города
Костромы от 7 октября 2015 года № 2863 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы», постановления
Администрации города Костромы от 20 января 2022 года № 75 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Козуева, земельный уча-
сток 24б»; постановления Администрации города Костромы от 9 сентября 2021 года № 1599
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Ярославская, земельный участок 8»; постановления Администрации горо-
да Костромы от 4 августа 2021 года № 1305 «О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не раз-
граничена, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Базовая, земельный участок 6в».

3. Аукцион являются открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 91;
- площадь: 9830 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060402:124;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склад, целлюлозно-

бумажная промышленность, деловое управление, коммунальное обслуживание, автомо-
бильный транспорт, амбулаторное ветеринарное обслуживание, обеспечение внутреннего

правопорядка, энергетика, объекты дорожного сервиса, магазины.
- обременения и ограничения: расположен в границах зоны с реестровым номером

44:00-6.587 от 08.07.2021 (приаэродромная территория), в границах зоны с реестровым
номером 44:00-6.583 от 08.07.2021 (третья подзона приаэродромной территории), в грани-
цах зоны с реестровым номером 44:00-6.593 от 08.07.2021 (шестая подзона приаэродром-
ной территории), в границах зоны с реестровым номером 44:00-6.584 от 08.07.2021 (чет-
вертая подзона приаэродромной территории), в границах зоны с реестровым номером
44:00-6.585 от 08.07.2021 (пятая подзона приаэродромной территории); особые условия
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах
инженерных коммуникаций;  в соответствии с Генеральным планом города Костромы - в зоне
подтопления и территория с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров ;

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность, связь, целлюлозно-бумажная промышленность, энерге-

тика - максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество
этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

склад - максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количе-
ство этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

деловое управление - максимальный процент застройки земельного участка – 40; пре-
дельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

коммунальное обслуживание - максимальный процент застройки земельного участка –
для линейных объектов - 100 процентов;

- для объектов капитального строительства – 40 процентов; предельное количество эта-
жей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

автомобильный транспорт - максимальный процент застройки земельного участка – 40;
предельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

амбулаторное ветеринарное обслуживание - максимальный процент застройки земельно-
го участка – 100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земель-
ного участка – 0 м;

обеспечение внутреннего правопорядка - максимальный процент застройки земельного
участка – 40; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

объекты дорожного сервиса - максимальный процент застройки земельного участка –50;
предельная высота здания – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка – 3
м;

магазины - максимальный процент застройки земельного участка –50; предельная коли-
чество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

- срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 08.06.2022 № исх.02.11/4107д, от 08.06.2022 №
исх.02.11/4098д; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
08.06.2022 № 15/2466; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 07.06.2022 № 4201/694-2022, от
08.04.2021 №ТУ1701-0007-21;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 322 174  (один миллион триста два-
дцать две тысячи сто семьдесят четыре) рубля;

- шаг аукциона: 39 600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей;
- размер задатка: 1 322 174 (один миллион триста двадцать две тысячи сто семьдесят

четыре) рубля.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, земельный участок 22а;
- площадь: 370 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060402:47;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, гостиничное
обслуживание, магазины, общественное питание, бытовое обслуживание, социальное
обслуживание, коммунальное обслуживание, автомобильный транспорт, служебные гаражи;

- обременения и ограничения: расположен в границах зоны с реестровым номером
44:00-6.587 от 08.07.2021 (приаэродромная территория), в границах зоны с реестровым
номером 44:00-6.583 от 08.07.2021 (третья подзона приаэродромной территории), в грани-
цах зоны с реестровым номером 44:00-6.593 от 08.07.2021 (шестая подзона приаэродром-
ной территории), в границах зоны с реестровым номером 44:00-6.584 от 08.07.2021 (чет-
вертая подзона приаэродромной территории), в границах зоны с реестровым номером
44:00-6.585 от 08.07.2021 (пятая подзона приаэродромной территории); в соответствии с
Генеральным планом города Костромы - в зоне подтопления и территория с глубиной зале-
гания грунтовых вод до 2-х метров; особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций;

- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание: минимальный отступ от границ

земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 8, максимальный процент
застройки – 40;  

деловое управление, банковская и страховая деятельность, автомобильный транспорт:
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 4,
максимальный процент застройки – 40; 

обеспечение внутреннего правопорядка, магазины, социальное обслуживание: мини-
мальный отступ от границ земельного участка – 3 м, предельное количество этажей – 3, мак-
симальный процент застройки земельного участка – 40;

бытовое обслуживание, служебные гаражи: минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м, предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 50;

общественное питание: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, пре-
дельное количество этажей – 2, максимальный процент застройки – 50;

- срок аренды земельного участка: 2 года 6 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 27.05.2022 № исх.02.11/3799д, от 27.05.2022 №
исх.02.11/3755д; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
03.06.2022 №15/2379; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 18.05.2022 № 4201/612-2022;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 169 000 (сто шестьдесят девять
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 5 000 (пять тысяч) рублей;
- размер задатка: 169 000 (сто шестьдесят девять тысяч) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Козуева, земельный участок 24б;
- площадь: 720 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:040302:509;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: магазины, общественное питание, бытовое обслужива-

ние, общественное управление, деловое управление, банковская и страховая деятельность,
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оказание социальной помощи населению, коммунальное обслуживание, объекты культурно
– досуговой деятельности, площадки для занятий спортом, историко – культурная деятель-
ность;

- обременения и ограничения: 
- земельный участок расположен в зоне охраны исторической части города Костромы, в

границах объекта культурного наследия федерального значения «Участок культурного слоя
бывших Полянской и Пищальной слобод», XVI-XVIII вв., 

- особые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельно-
сти в охранных зонах инженерных коммуникаций;

- согласно акту осмотра от 13.05.2022 №ИП4/НХ/2021 на земельном участке расположен
монолитный фундамент. В соответствии с решением Ленинского районного суда города
Костромы от 20.10.2020 №2-749/2020 вышеуказанный фундамент подлежит сносу. Срок
сноса – не более двенадцати месяцев;

- параметры разрешенного строительства: минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м, отступ со стороны улицы Козуева – 0 м, предельная высота объекта капиталь-
ного строительства – 7,5 метра (от проектного уровня земли до верха венчающего карниза
или парапета), максимальный процент застройки – 30;

- срок аренды земельного участка: 3 года 6 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 03.03.2022 № исх.02.11/1585д, от 28.02.2022 № 02.11/1399д, от
29.07.2021 № 02.11/4760д; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
02.03.2022 № ИС-15/811, теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 28.02.2022 
№ 4201/225-2022, от 02.08.2021 №ТУ1701-0013-21;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 086 000 (один миллион восемьде-
сят шесть тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 32 500 (тридцать две тысячи пятьсот) рублей;
- размер задатка: 1 086 000 (один миллион восемьдесят шесть тысяч) рублей.

ЛОТ № 4

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Ярославская, земельный участок 8;
- площадь: 2391 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090702:118;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, гостиничное
обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, спорт, культурное развитие, объекты тор-
говли, развлечения, социальное обслуживание, коммунальное обслуживание, выставочно-
ярмарочная деятельность, автомобильный транспорт, служебные гаражи, объекты дорожно-
го сервиса, склады;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций; 

- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание: минимальный отступ от границ

земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 8, максимальный процент
застройки – 40;  

деловое управление, банковская и страховая деятельность, автомобильный транспорт:
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 4,
максимальный процент застройки – 40; 

обеспечение внутреннего правопорядка, магазины, культурное развитие, социальное
обслуживание: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м, предельное коли-
чество этажей – 3, максимальный процент застройки земельного участка – 40;

бытовое обслуживание, служебные гаражи: минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м, предельное количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 50;

спорт: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество
этажей – 3, максимальный процент застройки: для объектов капитального строительства -
40; для площадок для занятия спортом – 60;

объекты торговли, выставочно-ярмарочная деятельность: минимальный отступ от границ
земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 5, максимальный процент
застройки – 40;

развлечения: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное коли-
чество этажей – 4, максимальный процент застройки – 50;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка: для
линейных объектов – 100, для объектов капитального строительства – 40; предельное коли-
чество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

объекты дорожного сервиса: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м,
предельная высота зданий – 10,5 м, максимальный процент застройки земельного участка –
50;

склады: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество
этажей – 3, максимальный процент застройки – 60;

- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 28.02.2022 № исх.02.11/1451д, от 28.02.2022 №
исх.02.11/1400д, от 30.06.2021 № 02.11/3851д; газоснабжение от АО «Газпром газораспре-
деление Кострома» от 02.03.2022 № ИС-15/810; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от
28.02.2022 № 4201/226-2022;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 288 000 (один миллион двести
восемьдесят восемь тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 38 600 (тридцать восемь тысяч шестьсот) рублей;
- размер задатка: 1 288 000 (один миллион двести восемьдесят восемь тысяч) рублей.

ЛОТ № 5

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Базовая, земельный участок 6в;
- площадь: 8101 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060403:893;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, тяжелая промышлен-

ность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, энергетика,
пищевая промышленность, строительная промышленность, связь, склад, деловое управле-
ние, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях,
обеспечение внутреннего правопорядка, коммунальное обслуживание, автомобильный
транспорт, служебные гаражи, хранение автотранспорта, объекты дорожного сервиса,
научно-производственная деятельность, фармацевтическая промышленность;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций; в сани-
тарно – защитной зоне предприятия (промплощадка ООО «ВолгаСтрап»);

- параметры разрешенного строительства: 
производственная деятельность, тяжелая промышленность, автомобилестроительная

промышленность, легкая промышленность, энергетика, пищевая промышленность, строи-

тельная промышленность, связь, научно-производственная деятельность, фармацевтиче-
ская промышленность: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное
количество этажей – 9, максимальный процент застройки – 60;

склад: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество
этажей – 5, максимальный процент застройки – 50;

деловое управление, автомобильный транспорт: минимальный отступ от границ земель-
ного участка - 3 м, предельное количество этажей – 4, максимальный процент застройки –
40;

обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях:
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное количество этажей – 8,
максимальный процент застройки – 50;

обеспечение внутреннего правопорядка: минимальный отступ от границ земельного
участка - 3 м, предельное количество этажей – 2, максимальный процент застройки – 40;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка: для
линейных объектов – 100, для объектов капитального строительства – 40; предельное коли-
чество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

служебные гаражи: минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м, предельное
количество этажей – 3, максимальный процент застройки – 50;

хранение автотранспорта: минимальный отступ от границ земельного участка - 0 м, пре-
дельное количество этажей – 2, максимальный процент застройки – 40;

объекты дорожного сервиса: минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м,
предельная высота зданий – 10,5 м, максимальный процент застройки земельного участка –
50;

- срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев;
- информация о возможности подключения (технологического присоединения):

водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 28.02.2022 № исх.02.11/1452д, от 18.02.2022 № 02.11/1401д;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 02.03.2022 № ИС-15/812,
теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 01.03.2022 № 4201/236-2022, от 17.06.2021 № ТУ 1701-
0011-21;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 451 000 (один миллион четыреста
пятьдесят одна тысяча) рублей;

- шаг аукциона: 43 500 (сорок три тысячи пятьсот) рублей;
- размер задатка: 1 451 000 (один миллион четыреста пятьдесят одна тысяча) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имуще-

ственных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН
4401006568, КПП 440101001; единый казначейский счет 40102810945370000034, банк полу-
чателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ//УФК ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ г.
Кострома, БИК 013469126; номер казначейского счета 03232643347010004100, ОКТМО
34701000, КБК 0 назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участ-
ку по адресу: «_____________». В назначении платежа должно быть указано местоположение
земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 14 сентяь-
ря 2022 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не
возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие

в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона

лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 12 августа 2022 года любым удобным способом в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации по адресу: 156005, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, по адресу электронной почты uizo@gradkostroma.ru.
Режим работы Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы: рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18
часов 00 минут по московскому времени. Приём заявок на участие в аукционе прекращает-
ся 12 сентября 2022 года в 18 часов 00 минут по московскому времени. 

Получить более подробную информацию по телефонам: +7 (4942) 44-07-64, 42-68-41, по
адресу: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, по адресу
электронной почты uizo@gradkostroma.ru.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия представителя претендента, если с заявкой

обращается представитель претендента.
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задат-

ка. 
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронной

форме с использованием РПГУ (при наличии технической возможности).
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об

электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицирован-
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ной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным докумен-
ту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными право-
выми актами установлено требование о необходимости составления документа исключи-
тельно на бумажном носителе.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):

- электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
- усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заяви-

теля).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной

подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем
является юридическое лицо):

- лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
- представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выдан-

ной в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных

документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-
ционе. 

9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 14 сентября 2022 года с 16 часов 00 минут по московскому вре-
мени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). На основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии

и участников аукциона (их представителей) 14 сентября 2022 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 307). В аукцио-
не могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

рует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения
аукциона по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении
каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;

- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного
участка;

- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и
предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;

- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2 для ЛОТОВ
№№ 1, 2, 4, 5, Приложение 3 для ЛОТА №3).

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-
ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет
победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным при-
нявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с информацией о возможности подключения (технологического присо-
единения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обес-
печения возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством
Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города
Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:

_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

___________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:________________________________________________________

6. Телефон ________________________, 
адрес электронной почты__________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.
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8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк ______________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя __________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                        «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подпи-
сания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

2.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключения на
новый срок договора аренды такого земельного участка без проведения торгов.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-
годная арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 202___ года по ___________202___ года в сумме ______________________
(с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее __________.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-

ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий за днем прекращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.
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5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении

установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи,
либо путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре
указаны соответствующие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя воз-
можно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6
Договора. Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не
применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                                        Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                                              ___________________  

Приложение 3

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                           «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подпи-
сания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

2.3. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
договора аренды такого земельного участка без проведения торгов на новый срок.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-
годная арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 202___ года по ___________202___ года в сумме ______________________
(с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

дарственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий за днем прекращения действия Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
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арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях. 
4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в

надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.4.14. Осуществить снос монолитного фундамента, расположенного на земельном участ-
ке, в срок, не превышающий двенадцати месяцев с даты заключения настоящего Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении

установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи,
либо путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре
указаны соответствующие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторже-
ние Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя воз-
можно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6
Договора. Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не
применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-

ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                                   Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                                   ___________________  
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