
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

публичных слушаний по проекту постановления Администрации города 

Костромы "Об отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в 

границах города Костромы, и муниципального маршрута регулярных перевозок 

пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в 

городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 6 

«Троллейбусное депо – улица Борьбы»". 

 

 

8 ноября 2022 года 

 

По итогу проведенных публичных слушаний по проекту постановления 

Администрации города Костромы «Об отмене некоторых маршрутов регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, 

проходящим в границах города Костромы, и муниципального маршрута регулярных 

перевозок пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в 

городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 6 

«Троллейбусное депо – улица Борьбы» 

П Р Е Д Л А Г А Ю Т: 

1) Не отменять маршрут № 23. 

2) Не отменять троллейбусные маршруты. 

3) Не отменять маршрут № 51. 

4) Не отменять троллейбусный маршрут № 6. 

5) Не отменять маршруты №№ 7, 23, 24, 48, 81, 99. 

6) Отменить или изменить маршруты №№ 29, 30, 31, 32, 42, 51. 

7) Отменить маршрут № 81. 

8) Не отменять маршрут № 7. 

9) Отменить маршрут № 66, установить маршрут № 66 «поселок Первый – 

Мотордеталь». 

10) Не отменять маршрут № 23. 

11) Не отменять троллейбусные маршруты; 

12) Перед принятием решения об отмене маршрутов, предлагается 

организовать встречу с жителями города Костромы, депутатами. 

13) Не отменять маршрут № 51. 

14) Не отменять маршрут № 13. 

15) Не отменять троллейбусный маршрут № 3. 

16) Не отменять троллейбусный маршрут № 6. 

17) Отменить троллейбусный маршрут № 6. 

18) Не отменять маршруты №№ 7, 23, 24, 48, 81, 99. 

19) Отменить маршрут № 66 (в связи с изменением конечного остановочного 

пункта, продлить до поселка Первого путем установления нового маршрута 

«Мотордеталь – поселок Первый»). 

20) Оставить все троллейбусные маршруты, развивать троллейбусный парк, 

обновить подвижной состав троллейбусных маршрутов. 

21) Не отменять троллейбусный маршрут № 6, автобусный маршрут № 81. 

22) Не отменять маршрут № 99. 

23) Не отменять маршруты, следующие через поселок Первомайский. 

24) Не отменять маршруты, следующие через Черноречье. 

25) Подготовить программу развития троллейбусного движения. 



26) Не отменять маршрут № 42.  

27) Не отменять маршрут № 24. 

28) Не отменять маршруты № 42, 24. 

29) Проводить обследование пассажиропотока силами Администрации 

города Костромы; 

30) Не отменять маршруты №№ 23, 24. 

31) Не отменять маршрут № 7. 

32) Вынести на заседание городской межведомственной транспортной 

комиссии предложения, поступившие в ходе проведения публичных слушаний; 

33) Принять проект постановления Администрации города Костромы «Об 

отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города 

Костромы, и муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, 

проходящего в границах города Костромы № 6 «Троллейбусное депо – улица 

Борьбы»» 

 

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по 

предложениям и замечаниям от участников публичных слушаний: 
 

N 

п/п 

Содержание 

предложения (замечания) 

Рекомендации организатора 

1. Не отменять маршрут № 23 Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО «ЦЭИ» 

2. Не отменять троллейбусные 

маршруты 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, предложение 

будет учтено в дальнейшем при организации 

работы по транспортному обслуживанию 

населения 

3 Не отменять маршрут № 51 Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ», а также принятием решения по 

итогам проведения публичных слушаний об 

организации движения маршрута № 7Т до 

поселка Новый. Также, по пути следования 

маршрута (на участке ул. Ленина) 

установлены маршруты №№ 7Т, 9Т.  

 4 Не отменять троллейбусный 

маршрут № 6 

Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости н смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 



«ЦЭИ» 

5 Не отменять маршруты №№ 

7, 23, 24, 48, 81, 99 

Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости н смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ». Целесообразно учесть предложение 

в части сохранения маршрута № 7 

6 Отменить или изменить 

маршруты №№ 29, 30, 31, 

32, 42, 51 

Предложение об отмене маршрутов №№ 29, 

30, 31, 32, 42, 51 учтено в проекте 

постановления. Целесообразно не учитывать 

предложение в части изменения маршрутов 

№№ 29, 30, 31, 32, 42, 51 в связи с высоким 

уровнем дублирования существующими 

маршрутами и увеличением вместимости на 

смежных маршрутах, в соответствии с 

рекомендациями ООО «ЦЭИ» 

7 Отменить маршрут № 81 Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ». Кроме того, вновь установленный 

маршрут 7Т на участке от центра города 

Костромы до улицы Пушкина на 100 

процентов дублирует маршрут № 81. 

8 Не отменять маршрут № 7 Целесообразно учесть предложение. 

Оставить маршрут № 7 без изменений. 

Доработать проект постановления 

9 Отменить маршрут № 66, 

установить маршрут № 66 

«поселок Первый – 

Мотордеталь». 

Целесообразно учесть предложение. 

Отменить маршрут № 66 в связи  

установлением маршрута № 66 

«Мотордеталь – поселок Первый». 

Доработать проект постановления 

10 Не отменять маршрут № 23 Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ» 

11 Не отменять троллейбусные 

маршруты 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, предложение 

будет учтено в дальнейшем при организации 

работы по транспортному обслуживанию 

населения 



12 Перед принятием решения 

об отмене маршрутов, 

предлагается организовать 

встречу с жителями города 

Костромы, депутатами 

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 

13 Не отменять маршрут № 51 Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ», а также принятием решения по 

итогам проведения публичных слушаний об 

организации движения маршрута № 7Т до 

поселка Новый. Также, по пути следования 

маршрута (на участке ул. Ленина) 

установлены маршруты №№ 7Т, 9Т. 

14 Не отменять маршрут № 13 Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, вопрос об 

отмене маршрута № 13 не рассматривается. 

Предложение будет учтено в дальнейшем 

при организации работы по транспортному 

обслуживанию населения 

15 Не отменять троллейбусный 

маршрут № 3 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, вопрос об 

отмене троллейбусного маршрута № 3 не 

рассматривается. Предложение будет учтено 

в дальнейшем при организации работы по 

транспортному обслуживанию населения 

16 Не отменять троллейбусный 

маршрут № 6 

Целесообразно не учитывать указанное 

предложение в связи с высоким уровнем 

дублирования существующими маршрутами 

и нерентабельностью маршрута 

17 Отменить троллейбусный 

маршрут № 6 

Предложение учтено в проекте 

постановления. 

18 Не отменять маршруты №№ 

7, 23, 24, 48, 81, 99 

Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ». Целесообразно учесть предложение 

в части сохранения маршрута № 7 



19 Отменить маршрут № 66 (в 

связи с изменением 

конечного остановочного 

пункта, продлить до поселка 

Первого путем 

установления нового 

маршрута «Мотордеталь – 

поселок Первый») 

Целесообразно учесть предложение. 

Отменить маршрут № 66 в связи  

установлением маршрута № 66 

«Мотордеталь – поселок Первый». 

Доработать проект постановления 

20 Оставить все троллейбусные 

маршруты, развивать 

троллейбусный парк, 

обновить подвижной состав 

троллейбусных маршрутов 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, предложение 

будет учтено в дальнейшем при организации 

работы по транспортному обслуживанию 

населения 

21 Не отменять троллейбусный 

маршрут № 6, автобусный 

маршрут № 81 

Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ» 

22 Не отменять маршрут № 99 Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ». Вновь установленный маршрут на 

участке от ВР «Солнечный» до проспекта 

Мира на 100 процентов дублирует маршрут 

№ 99. 

23 Не отменять маршруты, 

следующие через поселок 

Первомайский 

Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ» 

24 Не отменять маршруты, 

следующие через 

Черноречье 

Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ»  

25 Подготовить программу 

развития троллейбусного 

движения 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, предложение 

будет учтено в дальнейшем при организации 

работы по транспортному обслуживанию 

населения 



26 Не отменять маршрут № 42 Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ» 

27 Не отменять маршрут № 24 Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ» 

28 Не отменять маршруты № 

42, 24 

Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ» 

29 Проводить обследование 

пассажиропотока силами 

Администрации города 

Костромы 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту. В дальнейшем, 

предложение не может быть учтено в связи с 

требованиями Госкомстата РФ от 14 февраля 

2002 года №ОР-09-23/692 

30 Не отменять маршруты №№ 

23, 24 

Целесообразно не учитывать предложение в 

связи с высоким уровнем дублирования 

существующими маршрутами и увеличением 

вместимости на смежных маршрутах, в 

соответствии с рекомендациями ООО 

«ЦЭИ» 

31 Не отменять маршрут № 7 Целесообразно учесть предложение. 

Доработать проект постановления 

32 Вынести на заседание 

городской 

межведомственной 

транспортной комиссии 

предложения, поступившие 

в ходе проведения 

публичных слушаний 

Предложение не относится к 

рассматриваемому проекту, предложение 

будет учтено при формировании повестки 

очередного заседания городской 

межведомственной транспортной комиссии 

33 Принять проект 

постановления 

Администрации города 

Костромы "Об отмене 

некоторых маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

Целесообразно учесть предложение 



транспортом в городском 

сообщении, проходящим в 

границах города Костромы, 

и муниципального 

маршрута регулярных 

перевозок пассажиров и 

багажа городским наземным 

электрическим транспортом 

в городском сообщении, 

проходящего в границах 

города Костромы № 6 

«Троллейбусное депо – 

улица Борьбы»" 

 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

 

Целесообразно проект постановления Администрации города Костромы «Об 

отмене некоторых маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящим в границах города 

Костромы, и муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, 

проходящего в границах города Костромы № 6 «Троллейбусное депо – улица 

Борьбы»» доработать с учетом поступивших замечаний и предложений. 
 


