
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27 апреля 2020 года   

№ 
  652 

  

Об изменении организации дорожного движения и транспортного 

обслуживания на участке автомобильной дороги общего пользования 

местного значения города Костромы по улице Борьбы 

 

 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, перевозок пассажиров и 

багажа в период проведения работ по ремонту тепловой трассы на участке автомобильной 

дороги общего пользования местного значения города Костромы по улице Борьбы (от улицы 

Депутатской до дома 34 по улице Борьбы), в соответствии с Федеральным законом от 10 

декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом 

от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ  

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на 

территории Костромской области, утвержденного постановлением администрации 

Костромской области от 4 февраля 2012 года № 28-а, Порядком организации транспортного 

обслуживания населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы 

города Костромы от 30 октября 2014 года № 190, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 

статьи 57 Устава города Костромы, 

 

П О С ТА Н О ВЛ Я Ю: 

 

1. Временно, с 27 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, прекратить движение всех 

видов транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования местного 

значения города Костромы по улице Борьбы (от улицы Депутатской до дома 34 по улице 

Борьбы) на период проведения работ по ремонту тепловой трассы (далее – ремонтные 

работы). 

2. Внести временные изменения в схему организации дорожного движения на участке 

автомобильной дороги общего пользования местного значения города Костромы по улице 

Борьбы (от улицы Депутатской до дома 34 по улице Борьбы) с 27 апреля 2020 года по 1 июля 

2020 года, в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой. 

3. Временно, с 27 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, изменить путь следования 

муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы, № 8 «ПМК-

2 – ТЦ «Стометровка» (далее – муниципальный маршрут) в направлении от остановочного 



 

 

пункта «ПМК-2», организовав его движение по проспекту Рабочему –  

улице Рабочей 8-й – улице Ткачей – улице Козуева – улице Полянской, далее по своему 

маршруту в прямом и обратном направлениях. 

Посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных 

пунктах маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута. 

4. Временно, с 27 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, прекратить движение 

троллейбусов по муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа 

городским наземным электрическим транспортом № 6 «Троллейбусное депо - фабрика 

«Знамя труда». 

5. Организации, осуществляющей ремонтные работы, обеспечить расстановку 

технических средств организации дорожного движения на период проведения ремонтных 

работ в соответствии с прилагаемой к настоящему постановлению схемой, а также их 

демонтаж по окончании проведения ремонтных работ. 

6. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации 

города Костромы (Болоховец О. В.): 

6.1. оповестить членов городской межведомственной транспортной комиссии о 

временных изменениях транспортного обслуживания в соответствии с пунктами 3 и 4 

настоящего постановления; 

6.2. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам информацию о 

временных изменениях транспортного обслуживания в соответствии с пунктами 3 и 4 

настоящего постановления. 

7. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города 

Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения города Костромы информацию об 

изменении организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения на 

период выполнения ремонтных работ. 

8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                                   А. В. Смирнов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 


