
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

публичных слушаний по проектам постановлений Администрации города 

Костромы "Об установлении некоторых маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, 

проходящих в границах города Костромы". 

 

8 ноября 2022 года 

 

По итогу проведенных публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города Костромы «Об установлении некоторых маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском 

сообщении, проходящим в границах города Костромы» 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т: 

1) Установить муниципальный маршрут № 56 «ВР «Солнечный» - Красная 

Маевка». 

2) Установить новые маршруты, путь следования которых проходит через 

поселок Первомайский. 

3) Установить новый маршрут, с начальным остановочным пунктом в 

поселке Первый», путь следования которого проходит до заволжских микрорайонов, 

через остановочный пункт «площадь Сусанинская». 

4) Установить маршрут, обеспечивающий транспортную взаимосвязь 

поселка Первый – площади Сусанинской – Заволжья. Установить 48 маршрут 

«поселок Первый – Полиграфкомбинат». 

5) Установить маршрут, обеспечивающий транспортную взаимосвязь 

поселка Малышково – микрорайона Паново – микрорайона Черноречье – 

микрорайона Юбилейный – Давыдовские микрорайоны. 

6) Установить маршрут, обеспечивающий транспортную взаимосвязь 

заволжских микрорайонов с улицей Сверлова (Пенсионный фонд). 

7) Установить новый троллейбусный маршрут «поселок Октябрьский – 

Троллейбусное депо», объединив путь следования троллейбусных маршрутов №№3, 

6. 

8) Установить автобусный маршрут № 7Т, сделав его кольцевым путем 

продления до проспекта Мира (по улице Юрия Смирнова). 

9) Организовать движение автобусного маршрута № 2Т до 

железнодорожного вокзала. 

10) Изменить путь следования автобусного маршрута № 2Т, продлив его до 

ТЦ «Стометровка». 

11) Не устанавливать новый автобусный маршрут № 7 «ВР «Солнечный» - 

ТЦ «Стометровка»; 

12) Изменить путь следования автобусного маршрута № 7Т, продлив его 

путь следования до поселка Новый; 

13) Установить маршрут «Мотордеталь – поселок Первый», путем переноса 

конечного остановочного пункта автобусного маршрута № 66 на остановочный пункт 

«поселок Первый» с сохранением пути следования автобусного маршрута № 66. 

14) Изменить путь следования маршрута 3Т в части продления до ТЦ 

«Галерея». 

15) Установить новый маршрут № 66 «Мотордеталь - поселок Первый», 

организовав его движение через улицу Линейную. 

16) Изменить ТЭУ по маршруту № 3Т в части количества транспортных 

средств. Установить 13 машин вместимостью от 89 человек; 



17) Изменить путь следования автобусного маршрута 2Т в части 

организации проезда по улице Димитрова – Профсоюзная. 

18) Установить дополнительные маршруты, путь следования которых 

проходит через микрорайон Черноречье. 

19) Не продлять автобусный маршрут № 7 до ТЦ «Стометровка»; 

20) Установить новые маршруты, путь следования которых проходит через 

улицу Шагова; 

21) Изменить маршрут 7Т, организовав его движение через Полянскую; 

22) Изменить маршрут 9Т, организовав его движение через улицу Ленина и 

Пушкина; 

23) Вынести на заседание городской межведомственной транспортной 

комиссии вопросы, поступившие в ходе проведения публичных слушаний; 

24) Продлить троллейбусные маршруты №№ 6, 7 в другие микрорайоны 

города. 

25) Все вопросы об установлении новых маршрутов предварительно 

обсуждать с жителями, с участием депутатов. 

26) Размещать информацию в СМИ об установлении маршрутов. 

27) Организовать движение автобусного маршрута № 2Т до 

железнодорожного вокзала. 

28) Организовать движение автобусного маршрута № 3Т до «ВР 

«Солнечный»». 

29) Увеличить количество автобусов на маршруте № 3Т. 

30) Не добавлять индекс «Т» к порядковым номерам автобусных маршрутов; 

31) Не организовывать движение автобусов по маршруту № 7Т до 

железнодорожного вокзала; 

32) Установить новые троллейбусные маршруты. 

33) Установить новые маршруты, обеспечивающие транспортную 

взаимосвязь с Ребровкой. 

34) Установить кольцевой маршрут от микрорайона «Венеция» через 

Полиграфкомбинат – микрорайон Паново – ТЦ «РИО» - улицу Строительную. 

35) Установить новый маршрут от микрорайона Венеция до улицы 

Строительной. 

36) Продлить путь следования автобусного маршрута № 2Т до 

остановочного пункта «Городок», организовав движение автобусов по улице 

Димитрова. 

37) Установить новый маршрут «поселок Первый – Полиграфкомбинат». 

38) Установить новый маршрут, обеспечивающий транспортную 

взаимосвязь поселка Первый и улицы Костромской (Ребровка). 

39) Внести изменения в проект в связи с переименованием остановочных 

пунктов, привести проект в соответствие с установленными требованиями. 

40) Установить новый маршрут от поселка Первомайский. 

41) Установить новый маршрут от микрорайона Черноречье. 

42) Предоставить информацию о заключении брутто-контрактов. 

43) Предоставить информацию о проведении конкурсных процедур. 

44) Принять проект постановления Администрации города Костромы «Об 

установлении некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города 

Костромы» 

 

 

 

 



Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по 

предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний: 
 

N 

п/п 

Содержание 

предложения (замечания) 

Рекомендации организатора 

1. Установить муниципальный 

маршрут № 56 «ВР 

«Солнечный» - Красная 

Маевка» 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующих маршрутов 

2. Установить новые 

маршруты, путь следования 

которых проходит через 

поселок Первомайский 

Целесообразно учесть предложение. 

Установить новый маршрут № 66 

«Мотордеталь – Поселок Первый». 

Доработать проект постановления 

3 Установить новый маршрут, 

с начальным остановочным 

пунктом в поселке Первый», 

путь следования которого 

проходит до заволжских 

микрорайонов, через 

остановочный пункт 

«площадь Сусанинская» 

Целесообразно учесть предложение. 

Установить новый маршрут № 66 

«Мотордеталь – Поселок Первый». 

Доработать проект постановления 

 4 Установить маршрут, 

обеспечивающий 

транспортную взаимосвязь 

поселка Первый – площади 

Сусанинской – Заволжья. 

Установить 48 маршрут 

«поселок Первый – 

Полиграфкомбинат» 

Целесообразно учесть предложение в первой 

части. Установить новый маршрут № 66 

«Мотордеталь – Поселок Первый». 

Доработать проект постановления. 

Целесообразно не учитывать предложение 

об установлении маршрута № 48 в связи 

высоким уровнем дублирования 

существующих маршрутов  

5 Установить маршрут, 

обеспечивающий 

транспортную взаимосвязь 

поселка Малышково – 

микрорайона Паново – 

микрорайона Черноречье – 

микрорайона Юбилейный – 

Давыдовские микрорайоны 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующих маршрутов. 

Кроме того, транспортная взаимосвязь 

поселка Малышково и микрорайона Паново 

будет обеспечена автобусными маршрутами 

№№ 15, 22, 57, 94, микрорайона Черноречье 

– микрорайона Юбилейный – Давыдовских 

Микрорайонов – автобусными маршрутами 

№№ 3Т, 7, 18   

6 Установить маршрут, 

обеспечивающий 

транспортную взаимосвязь 

заволжских микрорайонов с 

улицей Сверлова 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение. Транспортная взаимосвязь 

заволжского района города Костромы и 

улицы Свердлова обеспечена маршрутом № 

94  



(Пенсионный фонд) 

7 Установить новый 

троллейбусный маршрут 

«поселок Октябрьский – 

Троллейбусное депо», 

объединив путь следования 

троллейбусных маршрутов 

№№3, 6 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с тем, что данное 

предложение потребует постановки на 

маршрут дополнительных единиц техники, в 

настоящее время в МУП города Костромы 

«Троллейбусное управление» отсутствует 

подвижной состав  

8 Установить автобусный 

маршрут № 7Т, сделав его 

кольцевым путем продления 

до проспекта Мира (по 

улице Юрия Смирнова) 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с тем, что, согласно 

данных  ООО «ЦЭИ», на участке от ул. 

Юрия Смирнова до проспекта Мира низкий 

пассажиропоток  

9 Организовать движение 

автобусного маршрута № 2Т 

до железнодорожного 

вокзала 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующих маршрутов, а 

также организации движения маршрута № 

7Т до остановочного пункта «площадь 

Широкова» 

10 Изменить путь следования 

автобусного маршрута № 

2Т, продлив его до ТЦ 

«Стометровка» 

Целесообразно учесть указанное 

предложение. Доработать проект 

постановления.  

11 Не устанавливать новый 

автобусный маршрут № 7 

«ВР «Солнечный» - ТЦ 

«Стометровка» 

Целесообразно учесть предложение. 

Доработать проект постановления 

12 Изменить путь следования 

автобусного маршрута № 

7Т, продлив его путь 

следования до поселка 

Новый 

Целесообразно учесть предложение. 

Доработать проект постановления 

13 Установить маршрут 

«Мотордеталь – поселок 

Первый», путем переноса 

конечного остановочного 

пункта автобусного 

маршрута № 66 на 

остановочный пункт 

«поселок Первый» с 

сохранением пути 

следования автобусного 

маршрута № 66 

Целесообразно учесть предложение. 

Установить новый маршрут № 66 

«Мотордеталь – Поселок Первый». 

Доработать проект постановления 



14 Изменить путь следования 

маршрута 3Т в части 

продления до ТЦ «Галерея» 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с отсутствие 

разворотной площадки вблизи ТЦ «Галерея» 

15 Установить новый маршрут 

№ 66 «Мотордеталь - 

поселок Первый», 

организовав его движение 

через улицу Линейную 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение. Для организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа с целью 

обеспечения безопасности пассажирских 

перевозок, необходимо выполнение 

требований ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги 

автомобильные общего пользования» и ОСТ 

218.1.002-2003 «Автобусные остановки на 

автомобильных дорогах. Общие технические 

требования». В настоящее время на улице 

Линейная вышеуказанные требования не 

выполнены.  

Учесть предложение в части установления 

маршрута «Мотордеталь – поселок Первый». 

Доработать проект постановления.  

16 Изменить ТЭУ по маршруту 

№ 3Т в части количества 

транспортных средств. 

Установить 13 машин 

вместимостью от 89 человек 

Целесообразно не учитывать предложение в 

части увеличения вместимости 

транспортных средств. Маршрутная сеть 

рассчитана ООО «ЦЭИ» в комплексе. Также 

в проекте постановления предусмотрена 

работа 13 транспортных средств по 

маршруту № 3Т (11 основного состава – 2 

резервного состава) 

17 Изменить путь следования 

автобусного маршрута 2Т в 

части организации проезда 

по улице Димитрова – 

Профсоюзная 

Целесообразно учесть предложение. 

Доработать проект постановления 

18 Установить дополнительные 

маршруты, путь следования 

которых проходит через 

микрорайон Черноречье 

Предложение учтено в проекте 

постановления. Устанавливается 

муниципальный маршрут 3Т, путь 

следования которого проходит через 

микрорайон Черноречье  

19 Не продлять автобусный 

маршрут № 7 до ТЦ 

«Стометровка» 

Целесообразно учесть предложение. 

Доработать проект постановления 

20 Установить новые 

маршруты, путь следования 

которых проходит через 

улицу Шагова 

Целесообразно учесть предложение. 

Установить маршрут № 39 «площадь 

Сусанинская – поселок Высоково» с 

организацией движения маршрута по пути 

следования временного маршрута «площадь 

Сусанинская – поселок Высоково» 

21 Изменить маршрут 7Т, Целесообразно учесть предложение. 



организовав его движение 

через Полянскую 

Организовать движение автобусов по улице 

Пятницкой - улице Козуева – улице 

Полянсккой – улице Ленина – Космонавтов - 

далее по своему маршруту. Доработать 

проект постановления 

22 Изменить маршрут 9Т, 

организовав его движение 

через улицу Ленина и 

Пушкина 

Целесообразно учесть предложение. 

Организовать движение автобусов по улице 

Пятницкой – улице Ленина – улице Пушкина 

– проспекту Мира.  Доработать проект 

постановления 

23 Вынести на заседание 

городской 

межведомственной 

транспортной комиссии 

вопросы, поступившие в 

ходе проведения публичных 

слушаний 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, предложение 

будет учтено при формировании повестки 

очередного заседания городской 

межведомственной транспортной комиссии 

24 Продлить троллейбусные 

маршруты №№ 6, 7 в другие 

микрорайоны города 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с отсутствием 

контактной сети в других микрорайонах 

города Костромы 

25 Все вопросы об 

установлении новых 

маршрутов предварительно 

обсуждать с жителями, с 

участием депутатов 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту. Вопросы об 

изменении маршрутной сети 

рассматриваются на городской 

межведомственной транспортной комиссии, 

членами которой являются депутаты Думы 

города Костромы. Предложение будет 

учтено при организации работы по 

транспортному обслуживанию населения 

26 Размещать информацию в 

СМИ об установлении 

маршрутов 

Предложение учтено в проекте 

постановления. Информация об 

установлении муниципальных маршрутов 

размещается в СМИ в установленном 

порядке 

27 Организовать движение 

автобусного маршрута № 2Т 

до железнодорожного 

вокзала 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующих маршрутов 

28 Организовать движение 

автобусного маршрута № 3Т 

до «ВР «Солнечный»» 

Предложение учтено в проекте 

постановления. Движение муниципального 

маршрута №3Т организовано до 

остановочного пункта «ВР «Солнечный»» 

29 Увеличить количество 

автобусов на маршруте № 

Целесообразно не учитывать предложение. 

Маршрутная сеть рассчитана в комплексе. В 



3Т соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ» на маршруте № 3Т предполагается 

организации 13 единиц автобусов, в том 

числе 2 резервных.  

30 Не добавлять индекс «Т» к 

порядковым номерам 

автобусных маршрутов; 

 

Целесообразно учесть предложение. 

Установить порядковые номера автобусам: 

1Т – 26, 2Т – 5, 3Т – 3, 7Т – 27, 9Т – 16. 

Доработать проект постановления 

31 Не организовывать 

движение автобусов по 

маршруту № 7Т до 

железнодорожного вокзала 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с тем, что изменение 

пути следования маршрута приведет к 

ухудшению транспортного обслуживания в 

районе остановочного пункта «площадь 

Широкова» 

32 Установить новые 

троллейбусные маршруты 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с отсутствием 

контактной сети. По существующей 

контактной сети движение троллейбусов 

организовано. 

33 Установить новые 

маршруты, обеспечивающие 

транспортную взаимосвязь с 

Ребровкой 

Целесообразно учесть предложение. 

Продлить путь следования маршрута 7Т до 

остановочного пункта «поселок Новый». 

Доработать проект постановления 

34 Установить кольцевой 

маршрут от микрорайона 

«Венеция» через 

Полиграфкомбинат – 

микрорайон Паново – ТЦ 

«РИО» - улицу 

Строительную. 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующих маршрутов. 

Кроме того предлагаемый путь следования 

на 80 процентов дублирует маршрут № 77. 

35 Установить новый маршрут 

от микрорайона Венеция до 

улицы Строительной 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующих маршрутов. 

Кроме того предлагаемый путь следования 

на 80 процентов дублирует маршрут № 77. 

36 Продлить путь следования 

автобусного маршрута № 2Т 

до остановочного пункта 

«Городок», организовав 

движение автобусов по 

улице Димитрова. 

Целесообразно учесть данное предложение в 

части организации движения маршрута 2Т по 

улице Димитрова. Считать нецелесообразным 

продление маршрута 2Т до остановочного 

пункта «Городок» в связи с высоким уровнем 

дублирования существующими маршрутами, а 

также рекомендациями ООО «ЦЭИ»  

37 Установить новый маршрут 

«поселок Первый – 

Полиграфкомбинат» 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующими маршрутами. 



Кроме того, будет установлен маршрут № 66 

«поселок Первый – Мотордеталь», путь 

следования маршрута которого на 80 

процентов совпадает с путем следования 

предлагаемого маршрута  

38 Установить новый маршрут, 

обеспечивающий 

транспортную взаимосвязь 

поселка Первый и улицы 

Костромской (Ребровка). 

 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующими маршрутами. 

Кроме того, беспересадочного проезда 

между всеми микрорайонами города не 

предусмотрено 

39 Внести изменения в проект 

в связи с переименованием 

остановочных пунктов, 

привести проект в 

соответствие с 

установленными 

требованиями. 

 

Целесообразно учесть предложение. 

Доработать проект постановления 

40 Установить новый маршрут 

от поселка Первомайский. 

 

Целесообразно учесть предложение. Будет 

установлен муниципальный маршрут № 66 

«Мотордеталь – поселок Первый» 

Доработать проект постановления 

41 Установить новый маршрут 

от микрорайона Черноречье 

Предложение учтено в проекте 

постановления. Движение вновь 

устанавливаемого муниципального 

маршрута №3Т организовано через 

микрорайон Черноречье  

 Предоставить информацию 

о заключении брутто-

контрактов 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, разъяснения 

даны в ходе проведения публичных 

слушаний 

 Предоставить информацию 

о проведении конкурсных 

процедур 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, разъяснения 

даны в ходе проведения публичных 

слушаний 

 Принять проект 

постановления 

Администрации города 

Костромы «Об 

установлении некоторых 

маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом в городском 

сообщении, проходящим в 

Целесообразно учесть предложение 



границах города Костромы» 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

 

Целесообразно проект постановления Администрации города Костромы "Об 

установлении некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящих в границах города 

Костромы" доработать с учетом поступивших замечаний и предложений. 

 

 


