
 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением  о конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению 

граждан  в определение наиболее  актуальных направлений расходования 

дополнительно привлеченных средств местных бюджетов, утвержденным 

постановлением губернатора Костромской области от 10 июня 2020 года  № 105 «О 

конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение 

наиболее актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных 

средств местных бюджетов», в целях непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления путем выдвижения инициатив по целям 

расходования определенной части бюджетных средств, обеспечения проведения на 

территории города Костромы муниципального этапа конкурса  на лучшую 

организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных 

направлений расходования  дополнительно привлеченных средств местного бюджета, 

руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести в городе Костроме в 2020 году конкурсный отбор инициированных 

гражданами мероприятий для участия в проекте «Народный бюджет». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. порядок проведения конкурсного отбора инициированных гражданами 

мероприятий для участия в проекте «Народный бюджет»; 

2.2. состав комиссии по отбору инициированных гражданами мероприятий для 

включения в муниципальные программы города Костромы в рамках проекта 

«Народный бюджет». 

3. Управляющему делами Администрации города Костромы  

(Гельмашина Н. В.) обеспечить официальное опубликование извещения о проведении 

конкурсного отбора инициированных гражданами мероприятий для участия в проекте 

«Народный бюджет».  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
 
 

 

Глава Администрации города Костромы                                                      А. В. Смирнов 
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ПОРЯДОК 

проведения конкурсного отбора инициированных гражданами мероприятий для 

участия в проекте «Народный бюджет»  

 

1. Общие положения  

 

1.1. Конкурсный отбор инициированных гражданами мероприятий для участия 

в проекте «Народный бюджет» (далее, соответственно, - конкурсный отбор, проект) 

является муниципальным этапом конкурса  на лучшую организацию работы по 

вовлечению граждан в определение наиболее актуальных направлений расходования  

дополнительно привлеченных средств местного бюджета, проводимым в соответствии 

с Положением  о конкурсе на лучшую организацию работы по вовлечению граждан  в 

определение наиболее  актуальных направлений расходования дополнительно 

привлеченных средств местных бюджетов, утвержденным постановлением 

губернатора Костромской области от 10 июня 2020 года  № 105 «О конкурсе на лучшую 

организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее актуальных 

направлений расходования дополнительно привлеченных средств местных 

бюджетов».  

1.2. Целью конкурсного отбора, является определение мероприятий - 

победителей, которые будут включены в муниципальные программы города Костромы 

в целях финансирования их реализации за счет средств, дополнительно 

предоставленных бюджету города Костромы по итогам регионального этапа конкурса  

на лучшую организацию работы по вовлечению граждан в определение наиболее 

актуальных направлений расходования  дополнительно привлеченных средств 

местного бюджета.  

1.3. Организатором конкурсного отбора является Администрация города 

Костромы.  

1.4. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие функции: 

а) готовит извещение и публикует сообщение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 

города Костромы; 

б) обеспечивает прием (с указанием даты и времени поступления) и 

рассмотрение, учет и хранение поступивших от населения заявок на участие в 

конкурсном отборе (далее - заявка), а также полного пакета документов и материалов 

к ним; 

в) осуществляет проверку принадлежности к муниципальной собственности 

объектов, заявленных для участия в конкурсном отборе, в том числе земельных 

участков; 

г) осуществляет расчёт предварительного объема денежных средств, 

необходимых для реализации каждого мероприятия; 

д) осуществляет техническое обеспечение деятельности комиссии по отбору 

инициированных гражданами мероприятий для включения в муниципальные 

программы города Костромы в рамках проекта «Народный бюджет» (далее - 

конкурсная комиссия). 

 



 

2. Порядок проведения конкурсного отбора 

 

2.1. Конкурсный отбор проводится с 20 июля 2020 года по 30 сентября                 

2020 года, в соответствии с извещением о проведении конкурсного отбора (далее – 

извещение). 

2.2. В соответствии с итогами опроса, проведенного на территории города 

Костромы в период с 25 июня 2020 года по 1 июля 2020 года,   в конкурсном отборе 

участвуют мероприятия  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

ремонту или благоустройству следующих объектов: 

а) автомобильные дороги местного значения и элементы их обустройства; 

б) детские игровые площадки;  

в) объекты жилищно-коммунального хозяйства; 

г) объекты физической культуры и массового спорта;  

д) места массового отдыха населения, территории общего пользования; 

е) парковки общего пользования на территориях общего пользования; 

ж) территории образовательных учреждений. 

2.3. Объекты, заявленные для участия в конкурсном отборе, должны находиться 

в муниципальной собственности города Костромы либо быть расположены на 

земельных участках, управление и распоряжение которыми осуществляется органами 

местного самоуправления города Костромы. Объектом, заявленным для участия в 

конкурсном отборе, не может быть общее имущество собственников дома, в том числе 

дворовая территория многоквартирного жилого дома.   

2.4. Максимально допустимая стоимость одного мероприятия по строительству, 

реконструкции, капитального ремонту, ремонту или благоустройству объектов, 

указанных в подпунктах «а» – «ж» пункта 2.2 настоящего Порядка (далее – 

мероприятие), с учетом всех источников финансирования составляет 4 миллиона 

рублей. 

2.5. Решение инициативной группы оформляется протоколом собрания 

инициативной группы с указанием председателя инициативной группы. 

2.6. Для участия в конкурсном отборе  инициативные группы граждан (далее - 

заявители) оформляют и подают организатору конкурсного отбора заявку на участие в 

конкурсном отборе по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку, в сроки, 

установленные в извещении о проведении конкурсного отбора.   

2.7. На каждое мероприятие предоставляется отдельная заявка, оформленная на 

бумажном носителе. Электронная форма заявки не предусмотрена. 

2.8. Заявка с прилагаемыми документами регистрируется организатором 

конкурсного отбора в день ее поступления с указанием даты и времени ее поступления. 

2.9. Заявки, представленные после окончания срока их приема, указанного в 

извещении о проведении конкурсного отбора, не допускаются к конкурсному отбору и 

возвращаются организатором конкурсного отбора заявителю не позднее 3 рабочих 

дней со дня их регистрации. 

2.10. К заявке прилагаются: 

а) текстовое описание предлагаемого для реализации мероприятия с 

обоснованием направленности на решение вопросов местного значения, а также 

значимости предлагаемого мероприятия для населения соответствующей территории; 

б) подписи граждан, проживающих на соответствующей территории, в 

поддержку предлагаемого мероприятия в количестве не менее 50 подписей по форме, 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку; 

в) графическое изображение территории (места), на котором предлагается 

реализация мероприятия; 

г) фотоматериалы о текущем состоянии объекта; 



 

д) согласие правообладателя объекта и/или земельного участка на участие  

в проекте (в случае, если объект закреплен за муниципальным предприятием или 

учреждением);  

е) протокол собрания инициативной группы, на котором было принято 

решение об участии в конкурсном отборе. 

 

3. Конкурсная комиссия 

 

3.1. Проведение конкурсного отбора осуществляет конкурсная комиссия. 

3.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В состав 

конкурсной комиссии входят председатель конкурсной комиссии, заместитель 

председателя конкурсной комиссии, секретарь конкурсной комиссии и члены 

конкурсной комиссии. 

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции: 

а) рассматривает и оценивает заявки и прилагаемые к ним документы на 

участие мероприятия в конкурсном отборе; 

б) принимает решение о допуске (отказе в допуске) мероприятия к участию 

в конкурсном отборе; 

в) принимает решения о результатах конкурсного отбора; 

г) формирует протокол с перечнем мероприятий, прошедших конкурсный 

отбор; 

д) утверждает перечень координаторов проекта, для информирования 

граждан о содержании проекта, порядке проведения конкурсного отбора и помощи в 

оформлении документов;  

е) принимает иные решения, предусмотренные настоящим Порядком.  

3.4. Заседания конкурсной комиссии проводятся под руководством председателя 

конкурсной комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя конкурсной 

комиссии исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

3.5. Председатель конкурсной комиссии: 

а) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии; 

б) определяет порядок рассмотрения вопросов заседаний конкурсной 

комиссии; 

в) определяет дату, время и место проведения заседаний конкурсной 

комиссии; 

г) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии и иные документы 

конкурсной комиссии; 

д) дает поручения заместителю председателя конкурсной комиссии, 

секретарю конкурсной комиссии и иным членам конкурсной комиссии. 

3.6. Члены конкурсной комиссии: 

а) принимают участие в подготовке вопросов, выносимых на заседания 

конкурсной комиссии; 

б) присутствуют на заседаниях конкурсной комиссии, участвуют в 

обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений; 

в) при необходимости представляют расчеты, обоснования для принятия 

решений по представленным на конкурсный отбор мероприятиям. 

3.7. Секретарь конкурсной комиссии: 

а) организует деятельность конкурсной комиссии и подготовку материалов 

к заседаниям конкурсной комиссии; 

б) информирует членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте 

проведения ее заседаний; 

в) ведет протокол заседания конкурсной комиссии; 

г) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии; 



 

д) выполняет поручения председателя и заместителя председателя 

конкурсной комиссии. 

3.8. Во время отсутствия секретаря конкурсной комиссии его обязанности 

исполняет один из членов конкурсной комиссии, назначаемый председательствующим 

на заседании конкурсной комиссии. 

3.9. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины членов конкурсной комиссии. 

3.10. Решение конкурсной комиссии по итогам рассмотрения представленных на 

конкурсный отбор мероприятий принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии. При 

равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

конкурсной комиссии. 

3.11. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания 

конкурсной комиссии, который подписывается председательствующим конкурсной 

комиссии и секретарем конкурсной комиссии в течение 4 рабочих дней со дня 

проведения заседания конкурсной комиссии. 

 

4. Принятие решения о допуске или  

об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе.  

Утверждение перечня мероприятий - победителей конкурсного отбора 

 

4.1. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок конкурсная 

комиссия рассматривает представленные заявки с прилагаемыми документами и 

принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию мероприятия в 

конкурсном отборе. 

4.2. Решение об отказе в допуске к участию мероприятия в конкурсном отборе 

принимается в случае: 

а) представления заявки и прилагаемых к ней документов, содержащих 

недостоверную и неполную информацию; 

б) представления неполного комплекта документов, установленных пунктами 

2.6 и 2.10 настоящего Порядка; 

в) несоблюдения условий и требований настоящего Порядка. 

4.3. В случае отсутствия оснований, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, 

конкурсная комиссия  в срок, указанный в пункте 4.1 настоящего Порядка, принимает 

решение о допуске к участию мероприятия в конкурсном отборе.   

4.4. В случае наличия оснований, указанных в пункте 4.2 настоящего Порядка, 

конкурсная комиссия принимает решение об отказе в допуске к участию мероприятия 

в конкурсном отборе. 

4.5. Организатор конкурсного отбора в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

соответствующего решения уведомляет заявителя об отказе в допуске к участию 

мероприятия в конкурсном отборе с указанием причины отказа.   

4.6. Заявитель до принятия конкурсной комиссией решения, указанного в пункте 

4.1 настоящего Порядка, имеет право отозвать свою заявку и отказаться от участия в 

конкурсном отборе, сообщив об этом письменно организатору конкурсного отбора. 

4.7. В течение 5 рабочих дней, после принятия решения, указанного в пункте 4.3 

настоящего Порядка, конкурсная комиссия утверждает перечень мероприятий, 

допущенных к участию в конкурсном отборе. Мероприятия, допущенные к участию в 

конкурсном отборе, включаются в опросный лист в границах соответствующей 

территориальной при проведении опроса граждан.  

4.8. Выявление мнения населения об актуальности мероприятий, допущенных к 

участию в конкурсном отборе, осуществляется по итогам опроса граждан, 

проживающих на территории города Костромы. Опрос граждан проводится в сроки и 



 

порядке, установленные  решением Думы города Костромы. 

4.9. В целях проведения опроса граждан на территории города Костромы 

формируются территориальные зоны. 

Границы территориальных зон определены приложением 3 к настоящему 

Порядку.  

4.10. Победителями конкурсного отбора считаются мероприятия, 

соответствующие одновременно следующим условиям: 

а) мероприятия, набравшие в ходе проведения опроса наибольшее 

количество голосов граждан, проживающих в границах соответствующей 

территориальной зоны;   

б) мероприятия, на реализацию которых суммарный объем средств, 

подлежащий выделению из бюджета города Костромы на соответствующую 

территориальную зону, не превышает размер, определенный с учетом требований  

пункта 4.11  настоящего Порядка.   

4.11. Суммарный объем средств, подлежащий выделению из бюджета города 

Костромы на финансирование мероприятий в соответствующей территориальной, зоне 

определяется по следующей формуле: 

Сi = Б*К, 

где: 

Б - базовое значение, устанавливаемое для каждой территориальной зоны в 

размере 8 миллионов рублей; 

К - коэффициент, учитывающий вовлеченность граждан в определение наиболее 

актуальных направлений расходования дополнительно привлеченных средств 

местного бюджета. 

Коэффициент К составляет: 

Место территориальной зоны   в рейтинге 

вовлеченности граждан в определение наиболее 

актуальных направлений расходования  дополнительно 

привлеченных средств местного бюджета 

Значение коэффициента 

1 
1,68 

2 
1,68 

3 - 11 
1 

Рейтинг вовлеченности граждан в определение наиболее актуальных 

направлений расходования дополнительно привлеченных средств бюджета города 

Костромы определяется путем соотношения количества граждан, проживающих в 

границах соответствующей территориальной зоны, имеющих право принять участие в 

опросе и количества граждан, проживающих в границах соответствующей 

территориальной зоны,  принявших участие в опросе,  назначенном решением Думы 

города Костромы в соответствии с пунктом 4.8 настоящего порядка в ходе конкурсного 

отбора.  

4.12. В случае если в ходе проведенного опроса мероприятия набирают равное 

количество голосов граждан приоритет отдается мероприятию, заявка по которому 

поступила ранее по сроку. 

4.13. В течение 15 рабочих дней после завершения проведения опроса граждан 

конкурсная комиссия утверждает перечень мероприятий - победителей конкурсного 

отбора в виде протокола конкурсной комиссии.   



 

4.14. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня 

утверждения конкурсной комиссией перечня мероприятий - победителей конкурсного 

отбора обеспечивает опубликование решения конкурсной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации города 

Костромы 

от 17 июля 2020 года № 1254 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по отбору инициированных гражданами мероприятий для 

включения в муниципальные программы города Костромы в рамках проекта 

«Народный бюджет» 
 

Смирнов Алексей 

Васильевич 

глава Администрации города Костромы, 

председатель Комиссии  

Воронина Ольга 

Владимировна 

 

 

Болоховец Олег 

Валерьевич 

 

 

 

Гельмашина Наталья 

Владимировна 

 

Смирнов Илья  

Вячеславович 

 

 

Соколова Марина 

Леонидовна 

 

 

Цикунов Юрий 

Федорович  

 

Рейх Вячеслав 

Готлибович 

 

Задумова Галина 

Васильевна 

 

Красовский Олег 

Васильевич 

 

Баканов Александр 

Николаевич 

 

заместитель главы Администрации города 

Костромы, заместитель председателя Комиссии 

 

 

первый заместитель главы Администрации – 

председатель Комитета по строительству, 

транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы, 

  

Управляющий делами Администрации города 

Костромы  

 

заместитель главы Администрации – начальник 

Управления финансов Администрации города 

Костромы 

 

заместитель главы Администрации – председатель 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы 

 

председатель Общественной палаты Костромской 

области (по согласованию) 

 

член Общественной палаты при Думе города 

Костромы шестого созыва (по согласованию) 

 

член Общественной палаты Костромской области 

(по согласованию) 

 

член Общественной палаты при Думе города 

Костромы шестого созыва (по согласованию) 

 

член Общественной палаты при Думе города 

Костромы шестого созыва (по согласованию) 

 



 

Чураков Юрий 

Александрович  

 

Смирнов Олег 

Александрович 

 

Виноградова Галина 

Александровна 

Почетный гражданин города Костромы (по 

согласованию) 

 

Заместитель председателя Костромской городской 

организации ветеранов (по согласованию) 

 

Ответственный секретарь Костромской городской 

организации ветеранов (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Порядку проведения 

конкурсного отбора 

инициированных гражданами 

мероприятий для участия в 

проекте «Народный бюджет»  

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе мероприятий, инициированных гражданами, 

в рамках проекта «Народный бюджет»  

 

Инициативная группа в составе:  

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________. 

  

предлагает включить для участия в конкурсном отборе мероприятий, инициированных 

гражданами, в рамках проекта «Народный бюджет» на территории города Костромы 

следующее мероприятие: ________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Дополнительная информация и комментарии___________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Информация о председателе инициативной группы, уполномоченном на 

представление и получение документов: 

Фамилия, имя, отчество_____________________________________________________ 

Место жительства__________________________________________________________ 

контактный телефон: ________________________, e-mail _____________________. 

  

     

Приложения: 

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

 

 

Председатель инициативной группы: _______________________________ 
                                                                                       (подпись, Ф.И.О.) 

Дата: «__» ________________ 20__ года 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, _______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных) 

в соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года                 № 

152-ФЗ  «О персональных данных», даю согласие Администрации города Костромы 

(город Кострома, улица Советская, дом 1), конкурсной комиссии на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 

адрес электронной почты, в целях участия в конкурсном отборе мероприятий, 

consultantplus://offline/ref=1172000B58C0FBD069F9802003A332910B9483A2111570FA30F9367A295C4797F3C79A212B1AC6CD6EF2CD212AFF3C940D5C3C6A322F2F9ES2q0H


 

инициированных гражданами, в рамках проекта «Народный бюджет». 

    Настоящее согласие действует со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. 

«____»________ _____г.    ________________   ______________________________ 
              (дата)                                     (подпись)                         (Ф.И.О. субъекта персональных данных) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Порядку  проведения 

конкурсного отбора 

инициированных гражданами 

мероприятий для участия в 

проекте «Народный бюджет» 

 

 

Форма подписного листа 

в поддержку мероприятия, предлагаемого для участия в конкурсном отборе 

мероприятий, инициированных гражданами, 

в рамках проекта «Народный бюджет»  

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

в поддержку мероприятия, предлагаемого для участия в конкурсном отборе 

мероприятий, инициированных гражданами, 

в рамках проекта «Народный бюджет»  

 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
(наименование мероприятия) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество  

Адрес места 

жительства 

Подпись Дата  Подпись за 

согласие на 

обработку 

персональных 

данных* 

      

      

      

      

  
* В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года                 № 

152-ФЗ  «О персональных данных», даю согласие Администрации города Костромы              

(город Кострома, улица Советская, дом 1), конкурсной комиссии на обработку моих 

персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, в целях 

участия в конкурсном отборе мероприятий, инициированных гражданами, в рамках проекта 

«Народный бюджет». Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в 

письменной форме. 
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Приложение 3 

к Порядку  проведения 

конкурсного отбора 

инициированных гражданами 

мероприятий для участия в 

проекте «Народный бюджет»  

 

Границы территориальных зон 

 

Номер 

территориальной 

зоны 

Границы территориальной зоны 

1 Граница округа проходит: 

от реки Костромы на запад по береговой линии реки 

Волги до границы городского округа город Кострома, далее по 

границе городского округа город Кострома до улицы Ленина, 

далее по оси улицы Ленина до разъезда 5-й км, далее по оси 

разъезда 5-й км до проспекта Рабочего, далее по оси проспекта 

Рабочего до территории здания по проспекту Рабочему 71а, 

далее по границам территорий зданий по проспекту Рабочему, 

71а, 73, 71а, 69 (не включая их в границы округа) до улицы 

Рабочей 9-й, далее по оси улицы Рабочей 9-й до улицы Юных 

Пионеров, далее по оси улицы Юных Пионеров до улицы 

Рабочей 8-й, далее по оси улицы Рабочей 8-й до улицы 

Красноармейской, далее по границам территорий зданий по 

улице Юных Пионеров, 86, 84, 80а, 76, 74/39 (включая их в 

границы округа) до улицы Задорина, далее по оси улицы 

Задорина до территории здания по улице Задорина, 32, далее по 

границам территорий зданий по улице Задорина 32, 30, 8, улице 

Козуева, 90 (включая их в границы округа) до улицы Козуева, 

далее по оси улицы Козуева до территории здания по улице 

Козуева, 93, далее по границам территорий зданий по улице 

Козуева, 93, 97, 99/4 (включая их в границы округа) до улицы 

Задорина, далее по границам территорий зданий по улице 

Задорина, 3, улице Красная Слобода, 20, 22, 24, 28, 32, 36 (не 

включая их в границы округа) до улицы Красная Слобода, далее 

по оси улицы Красная Слобода до территории здания по улице 

Коммунаров, 1а, далее по границе территории здания по улице 

Коммунаров, 1а (включая ее в границы округа) до улицы 

Ерохова, далее по оси улицы Ерохова до территории здания по 

улице Ерохова, 10, далее по границам территорий зданий по 

улице Ерохова, 10, 14б, 4д, 6а, проспекту Текстильщиков, 94а, 

92а, улице Терешковой, 7, 13, 17, 21 (включая их в границы 

округа) до улицы Терешковой, далее по оси улицы Терешковой 

до территории здания по улице Терешковой, 27, далее по 

границам территорий зданий по улице Терешковой, 27, 35, 37, 

улице Борьбы, 23/39, улице Терешковой, 43, 49 (включая их в 

границы округа) до улицы Козуева, далее по оси улицы Козуева 

до территории здания по улице Козуева, 55, далее по границам 

территорий зданий по улице Козуева, 55, улице Депутатской, 

61/2 (не включая их в границы округа) до улицы Борьбы, далее 

по оси улицы Борьбы до улицы Депутатской, далее по оси улицы 



 

Депутатской до улицы Симановского, далее по границам 

территорий зданий по улице Спасокукоцкого, 29/62, проспекту 

Текстильщиков, 68/38 (не включая их в границы округа) до 

улицы Депутатской, далее по оси улицы Депутатской до 

территории здания по улице Депутатской, 30, далее по границам 

территорий зданий по улице Депутатской, 30, 24, 22, 20, 16, 14 

(включая их в границы округа) до улицы Депутатской, далее по 

оси улицы Депутатской до границы территории зданий по улице 

Комсомольской, 13, далее по границе территории зданий по 

улице Комсомольской, 13 до реки Костромы, далее по береговой 

линии реки Костромы, реки Белилки до автопешеходного моста 

через реку Белилку, далее вдоль автопешеходного моста через 

реку Белилку, по береговой линии реки Белилки, вдоль 

гидротехнического сооружения через реку Кострому, по 

береговой линии реки Костромы до реки Волги 

2 

 

Граница округа проходит: 

от улицы Ленина по границе городского округа город 

Кострома до шоссе Галичского, далее по оси шоссе Галичского, 

оси улицы Галичской до улицы Смирнова Юрия, далее по оси 

улицы Смирнова Юрия до проспекта Мира, далее по оси 

проспекта Мира до улицы Пушкина, далее по оси улицы 

Пушкина до территории здания по улице Пушкина, 1, далее по 

границам территорий зданий по проспекту Мира, 149а, 135, 133, 

131, улице Боевой, 54, 57, 59, улице Беговой, 22а, 24, 26, 16 (не 

включая их в границы округа) до улицы Беговой, далее по оси 

улицы Беговой до территории здания по улице Ленина, 90, далее 

по границам территорий зданий по улице Ленина, 90, 88 

(включая их в границы округа) до улицы Ленина, далее по оси 

улицы Ленина до территории здания по улице Ленина, 101, 

далее по границам территорий зданий по проспекту Рабочему, 

4, 6, 8, 34, улице Новый Быт, 11, 13 (не включая их в границы 

округа) до улицы Новый Быт, далее по оси улицы Новый Быт до 

улицы Рабочей 8-й, далее по оси улицы Рабочей 8-й до 

территории здания по улице Рабочей 8-й, 28, далее по границам 

территорий зданий по улице Рабочей 8-й, 21, 23, улице Рабочей 

9-й, 22 (не включая их в границы округа) до улицы Новый Быт, 

далее по оси улицы Новый Быт до улицы Рабочей 10-й, далее по 

границам территорий гаражного кооператива N 38, зданий по 

улице Новый Быт, 41 (не включая их в границы округа), далее 

от территорий зданий по улице Новый Быт, 41 до разъезда 5-й 

км, далее по оси разъезда 5-й км до улицы Ленина, далее по оси 

улицы Ленина до границы городского округа город Кострома 

3 Граница округа проходит: 

от реки Костромы (в районе территории по улице 

Комсомольской, 13) по границе территории зданий по улице 

Комсомольской, 13 (включая ее в границы округа) до улицы 

Депутатской, далее по оси улицы Депутатской до территории 

здания по улице Депутатской, 14, далее по границам территорий 

зданий по улице Депутатской, 14, 16, 20, 22, 24, 30 (не включая 

их в границы округа) до улицы Депутатской, далее по оси улицы 



 

Депутатской до территории здания по улице Депутатской, 40, 

далее по границам территорий зданий по проспекту 

Текстильщиков, 68/38, улице Спасокукоцкого, 29/62 (включая 

их в границы округа) до улицы Симановского, далее по оси 

улицы Депутатской до улицы Борьбы, далее по оси улицы 

Борьбы до территории здания по улице Борьбы, 4, далее по 

границам территорий зданий по улице Депутатской, 61/2, улице 

Козуева, 55 (включая их в границы округа) до улицы Козуева, 

далее по оси улицы Козуева до территории здания по улице 

Козуева, 79, далее по границам территорий зданий по улице 

Терешковой, 49, 43, улице Борьбы, 23/39, улице Терешковой, 37, 

35, 27 (не включая их в границы округа) до улицы Терешковой, 

далее по оси улицы Терешковой до территории здания по улице 

Терешковой, 21, далее по границам территорий зданий по улице 

Терешковой, 21, 17, 13, 7, проспекту Текстильщиков, 92а, 94а, 

улице Ерохова, 6а, 4д, 14б, 10 (не включая их в границы округа) 

до улицы Ерохова, далее по оси улицы Ерохова до территории 

здания по улице Коммунаров, 1а, далее по границе территории 

здания по улице Коммунаров, 1а (не включая ее в границы 

округа) до улицы Красная Слобода, далее по оси улицы Красная 

Слобода до территории здания по улице Красная Слобода, 36, 

далее по границе территорий зданий по улице Красная Слобода, 

36, 32, 28, 26, 24, 22, 20, улице Задорина, 3 (включая их в 

границы округа) до улицы Задорина, далее по границам 

территорий зданий по улице Козуева, 99/4, 97, 93 (не включая их 

в границы округа) до улицы Козуева, далее по оси улицы 

Козуева до территории здания по улице Козуева, 80, далее по 

границам территорий зданий по улице Козуева, 90, улице 

Задорина, 8, 30, 32 (не включая их в границы округа) до улицы 

Задорина, далее по оси улицы Задорина до территории здания 

по улице Задорина, 41, далее по границам территорий зданий по 

улице Юных пионеров, 74/39, 76, 80а, 84, 86 (не включая их в 

границы округа) до улицы Красноармейской, далее по оси 

улицы Красноармейской до улицы Рабочей 8-й, далее по оси 

улицы Рабочей 8-й до улицы Юных пионеров, далее по оси 

улицы Юных пионеров до улицы Рабочей 9-й, далее по оси 

улицы Рабочей 9-й до территории здания по проспекту 

Рабочему, 69, далее по границам территорий зданий по 

проспекту Рабочему, 69, 71а, 73, 71а (включая их в границы 

округа) до проспекта Рабочего, далее по оси проспекта Рабочего 

до разъезда 5-й км, далее по оси разъезда 5-й км до территорий 

зданий по улице Новый Быт, 41, далее по границам территорий 

зданий по улице Новый Быт, 41, гаражного кооператива N 38 

(включая их в границы округа) до улицы Новый Быт, далее по 

оси улицы Новый Быт до улицы Рабочей 9-й, далее по оси улицы 

Рабочей 9-й до территории здания по улице Рабочей 9-й, 24, 

далее по границам территорий зданий по улице Рабочей 8-й, 23, 

21 (включая их в границы округа) до улицы Новый Быт, далее 

по оси улицы Новый Быт до улицы Рабочей 3-й, далее по 

границам территорий зданий по улице Новый Быт, 13, 11, 

проспекту Рабочему, 34, 8, 6, 4 (включая их в границы округа) 

до улицы Ленина, далее по оси улицы Ленина до проспекта 



 

Рабочего, далее по границам территорий зданий по улице 

Ленина, 88, 90 (не включая их в границы округа) до улицы 

Беговой, далее по оси улицы Беговой до территории здания по 

улице Беговой, 31, далее по границам территорий зданий по 

улице Катушечной, 76/39, 74, 72, 70, 68а строение 1, 68, 64, 56, 

54 (включая их в границы округа) до улицы Катушечной, далее 

по оси улицы Катушечной до территории здания по улице 

Катушечной, 45, далее по границе территории здания по улице 

Катушечной, 45 (включая ее в границы округа) до проезда 

Маяковского, далее по оси проезда Маяковского до улицы 

Маяковского, далее по оси улицы Маяковского до территории 

здания по улице Калиновской, 13, далее по границам территорий 

зданий по улице Калиновской, 13, 9, 7, 5, 3 (не включая их в 

границы округа), далее по границе территории здания по улице 

Ленина, 70 (включая ее в границы округа) до улицы Ленина, 

далее по оси улицы Ленина до улицы Горького, далее по оси 

улицы Горького до улицы Ново-Полянской, далее по оси улицы 

Ново-Полянской до территории здания по улице Ново-

Полянской, 5, далее по границам территорий зданий по улице 

Ново-Полянской, 3б, 3а, улице Красноармейской, 10б, 10а, 10 

(не включая их в границы округа) до улицы Красноармейской, 

далее по оси улицы Красноармейской до улицы Горького, далее 

по оси улицы Горького до территории здания по улице 

Горького, 7, далее по границе территории здания по улице 

Горького, 7 (не включая ее в границы округа) до улицы 

Горького, далее по оси улицы Горького до улицы Козуева, далее 

по оси улицы Козуева до улицы Комсомольской, далее по оси 

улицы Комсомольской до улицы Ленина, далее по оси улицы 

Ленина до территории здания по улице Ленина, 2, далее по 

границам территорий зданий по улице Ленина, 2, проспекту 

Мира, 1/2 (включая их в границы округа) до проспекта Мира, 

далее по оси проспекта Мира до площади Сусанинской, далее 

по границам территорий зданий по проспекту Мира, 1/2, улице 

Ленина, 1/2, улице Симановского, 1/2 (включая их в границы 

округа) до проспекта Текстильщиков, далее по границе рядов 

Мучных (включая их в границы округа) до улицы Островского, 

далее от рядов Мучных по оси проезда до рядов Красных, далее 

по оси проезда между рядами Пряничными, рядами Зелеными и 

рядами Красными, рядами Табачными до границы озелененной 

территории "Центральный городской парк с валом по улице 

Чайковского и сквер Виктора Бочкова", далее по границе 

озелененной территории "Центральный городской парк с валом 

по улице Чайковского и сквер Виктора Бочкова" (не включая ее 

в границы округа) до улицы 1 Мая, далее от улицы 1 Мая до реки 

Волги, далее по береговой линии реки Волги до реки Костромы 

4 Граница проходит: 

1. По левому берегу реки Волги: от реки Волги (в районе 

зданий по улице 1 Мая, 2а) до улицы 1 Мая, далее вдоль границы 

озелененной территории "Центральный городской парк с валом 

по улице Чайковского и сквер Виктора Бочкова" (включая ее в 

границы округа) до рядов Табачных, далее по оси проезда между 

рядами Зелеными, рядами Пряничными и рядами Табачными, 



 

рядами Красными до рядов Мучных, далее по границе рядов 

Мучных (не включая их в границы округа) до проспекта 

Текстильщиков, далее по границам территорий зданий по улице 

Симановского, 1/2, улице Ленина, 1/2, проспекту Мира, 1/2 (не 

включая их в границы округа) до проспекта Мира, далее по оси 

проспекта Мира до территории здания по проспекту Мира, 1а, 

далее по границам территорий зданий по проспекту Мира, 1/2, 

улицы Ленина, 2 (не включая их в границы округа) до улицы 

Ленина, далее по оси улицы Ленина до улицы Комсомольской, 

далее по оси улицы Комсомольской до улицы Козуева, далее по 

оси улицы Козуева до улицы Горького, далее по оси улицы 

Горького до территории здания по улице Горького, 7, далее по 

границам территории здания по улице Горького, 7 (включая ее в 

границы округа) до улицы Горького, далее по оси улицы 

Горького до улицы Красноармейской, далее по оси улицы 

Красноармейской до территории здания по улице 

Красноармейской, 12, далее по границам территорий зданий по 

улице Красноармейской, 10, 10а, 10б, улице Ново-Полянской, 

3а, 3б (включая их в границы округа) до улицы Ново-Полянской, 

далее по оси улицы Ново-Полянской до улицы Горького, далее 

по оси улицы Горького до улицы Ленина, далее по оси улицы 

Ленина до улицы Калиновской, далее по оси улицы 

Калиновской до территории здания по улице Калиновской, 4, 

далее по границам территорий зданий по улице Калиновской, 4, 

6, 8а, 12 строение 1, 12, 20, 20а (не включая их в границы округа) 

до улицы Катушечной, далее по оси улицы Катушечной до 

территории здания по улице Калиновской, 24, далее по границам 

территорий зданий по улице Калиновской, 24, 28а, 30в, 30д, 30а, 

38, проспекту Мира, 55 (не включая их в границы округа) до 

проспекта Мира, далее по оси проспекта Мира до улицы 

Маршала Новикова, далее по оси улицы Маршала Новикова до 

территории здания по улице Маршала Новикова, 40, далее по 

границам территорий зданий по улице Маршала Новикова, 38, 

36, площади Мира, 2 (включая их в границы округа) до улицы 

Сенной, далее по оси улицы Сенной, оси улицы Смоленской до 

улицы Советской, далее по оси улицы Советской до улицы 

Подлипаева, далее по оси улицы Подлипаева до улицы 

Пастуховской, далее по оси улицы Пастуховской до территории 

здания по улице Пастуховской, 9, далее по границам территорий 

зданий по улице Пастуховской, 9, 11, улице Осыпной 20/13 

(включая их в границы округа) до улицы Осыпной, далее по оси 

улицы Осыпной до границы территории зданий по улице 

Советской, 88, далее по оси проезда до территории здания по 

улице Лагерной, 6, далее по границам территорий зданий по 

улице Лагерной, 6, 4 (не включая их в границы округа) до улицы 

Лагерной, далее по оси улицы Лагерной до территории здания 

по улице Лагерной, 13в, далее по оси проезда до территории 

здания по бульвару Петрковскому, 42, далее по границам 

территорий зданий по бульвару Петрковскому, 42, 64 (не 

включая их в границы округа) до территории СНТ "Расцвет", 

далее по границе территории СНТ "Расцвет" (не включая ее в 

границы округа) до реки Черной, далее пересекая реку Черную 



 

до проезда Чернореченского, далее по оси проезда 

Чернореченского до проезда Татарского, далее по оси проезда 

Татарского до проезда Караваевского, далее по оси проезда 

Караваевского до здания по улице Северной Правды, 35, далее 

между зданием по улице Северной Правды, 35 и зданиями по 

проезду Чернореченскому, 2, улице Северной Правды, 39 до 

улицы Северной Правды, далее по оси проезда вдоль зданий в 

микрорайоне Черноречье, 1, 10, 4, 6, 8а до железной дороги, 

далее по оси железной дороги до реки Волги, далее по береговой 

линии реки Волги до автопешеходного моста через реку Волгу. 

2. По правому берегу реки Волги: от реки Волги по оси 

улицы Магистральной до улицы Евгения Ермакова, далее по оси 

улицы Евгения Ермакова до улицы Стопани, далее по оси 

проезда до территории здания по улице Голубкова, 19, далее по 

границам территорий зданий по улице Голубкова, 19, 21, 11а, 11, 

9а, улице Почтовой, 6, 4, 10 (включая их в границы округа) до 

улицы Почтовой, далее по границам территорий зданий по 

улице Голубкова, 5/1, 3, 1 (не включая их в границы округа) до 

улицы Беленогова Юрия, далее по границе территории здания 

по улице Беленогова Юрия, 23 (включая ее в границы округа) до 

озелененной территории "Березовая роща по улице Беленогова 

Юрия", далее пересекая озелененную территорию "Березовая 

роща по улице Беленогова Юрия" до территории здания по 

улице Крупской, 17, далее по границам территории здания по 

улице Крупской, 17, озелененной территории "Березовая роща 

по улице Беленогова Юрия" (включая их в границы округа) до 

улицы Краснофлотской, далее от улицы Краснофлотской по оси 

проезда до улицы Крупской, далее по оси улицы Крупской до 

проезда Детского, далее по оси проезда Детского до территории 

здания по проезду Школьному, 8, далее по границам территорий 

зданий по проезду Школьному, 8, 6, 4, улице Строительной, 8 

(включая их в границы округа) до проезда Строительного, далее 

по оси проезда Строительного до территории здания по улице 

Строительной, 6/2, далее по границам территорий зданий по 

улице Строительной, 6/2, 4, 2 (включая их в границы округа) до 

улицы Ярославской, далее по оси улицы Ярославской, оси 

улицы Московской до реки Волги, далее по береговой линии 

реки Волги до озелененной территории "Парк в Заволжском 

районе" 

5 Граница проходит: 

от улицы Сусанина Ивана по оси улицы Советской до 

улицы Смоленской, далее по оси улицы Смоленской, оси улицы 

Сенной до территории здания на площади Мира, 2, далее по 

границам территорий зданий на площади Мира, 2, улице 

Маршала Новикова, 36, 38 (не включая их в границы округа) до 

улицы Маршала Новикова, по оси улицы Маршала Новикова до 

проспекта Мира, далее по оси проспекта Мира до территории 

здания по проспекту Мира, 55, далее по границам территорий 

зданий по проспекту Мира, 55, улице Калиновской, 38, 30а, 30д, 

30в, 28а, 24 (включая их в границы округа) до улицы 

Катушечной, далее по оси улицы Катушечной до территории 



 

здания по улице Катушечной, 25, далее по границам территорий 

зданий по улице Калиновской, 20, 20а, 12, 12 строение 1, 8а, 6, 4 

(включая их в границы округа) до улицы Калиновской, далее по 

оси улицы Калиновской до улицы Ленина, далее по оси улицы 

Ленина до территории здания по улице Ленина, 70, далее по 

границе территории здания по улице Ленина, 70 (не включая ее 

в границы округа), далее по границам территорий зданий по 

улице Калиновской, 3, 5, 7, 9, 13 (включая их в границы округа) 

до улицы Маяковского, далее по оси улицы Маяковского до 

проезда Маяковского, далее по оси проезда Маяковского до 

территории здания по улице Катушечной, 45, далее по границе 

территории здания по улице Катушечной, 45 (не включая ее в 

границы округа) до улицы Катушечной, далее по оси улицы 

Катушечной до территории здания по улице Калиновской, 

33/52, далее по границам территорий зданий по улице 

Катушечной, 54, 56, 64, 68, 68а строение 1, 70, 72а, 74, 76/39 (не 

включая их в границы округа) до улицы Беговой, далее по оси 

улицы Беговой до территории здания по улице Беговой, 9, далее 

по границам территорий зданий по улице Беговой, 9, 7, 5/13, 

3/18, 1а, улице Галичской, 65/1, 65а, 63, 61, 59 (не включая их в 

границы округа) до улицы Галичской, далее по оси улицы 

Галичской до улицы Беговой, далее по оси улицы Беговой до 

территории здания по проезду Галичскому, 23а, далее по 

границам территорий зданий по улице Беговой 2а, Галичской, 

58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, улице Боевой, 35а, 35 (не включая 

их в границы округа) до улицы Боевой, далее по оси улицы 

Боевой до территории здания по улице Боевой, 31б, далее по 

границам территорий зданий по улице Боевой 31б, 31а, улице 

Тихой, 49/31, улице Боевой, 29/46, 27, 25 (не включая их в 

границы округа) до улицы Боевой, далее по оси улицы Боевой 

до улицы Стрелковой, далее по оси улицы Стрелковой до 

территории здания по улице Стрелковой, 14, далее по границам 

территорий зданий по улице Стрелковой, 16/21, улице Боевой, 

19, 17а, 17, 15/15, 13/16, 11, 9, 7, 5а, 3, 1/143 (не включая их в 

границы округа) до улицы Шагова, далее по оси улицы Шагова 

до территории здания по улице Шагова, 179, далее по границе 

территорий зданий по улице Шагова, 179, 181, 189, 193, 187, 183 

(включая их в границы округа) до улицы Шагова, далее по оси 

улицы Шагова до проезда Сосновый 3-й, далее по оси проезда 

Сосновый 3-й до территории здания по проезду Сосновый 3-й, 

4а, далее по границам территорий зданий по проезду Сосновому 

3-му, 4а, проезду Сосновому 2-му, 21, 16, проезду Сосновому 1-

му, 25, улице Скворцова, 18, 14, 12 (не включая их в границы 

округа) до улицы Скворцова, далее по оси улицы Скворцова до 

улицы Никитской, далее по оси улицы Никитской до улицы 

Кузнецкой, далее по оси улицы Кузнецкой до территории здания 

по улице Кузнецкой, 20, далее по границам территорий зданий 

по улице Никитской, 54, 60, 60а, 62б, улице Советской, 103г, 

103б, 101, 97 (не включая их в границы округа) до улицы 

Советской, далее по оси улицы Осыпной до территории здания 

по улице Осыпной, 20/13, далее по границам территорий зданий 

по улице Осыпной, 20/13, улице Пастуховской, 11, 9 (не включая 



 

их в границы округа) до улицы Пастуховской, далее по оси 

улицы Пастуховской до улицы Подлипаева, далее по оси улицы 

Подлипаева до улицы Советской 

6 Граница проходит: 

от проспекта Мира по оси улицы Смирнова Юрия до 

улицы Шагова, далее по оси улицы Шагова до территории 

гаражного кооператива N 104, далее по границам территорий 

гаражного кооператива N 104, зданий по проезду Сосновому 3-

му, 13, улице Никитской, 47б (включая их в границы округа) до 

улицы Никитской, далее по оси улицы Никитской до площади 

Широкова В.Ф., далее от площади Широкова В.Ф. до железной 

дороги в районе территории зданий по улице Локомотивной, 3а, 

далее по оси железной дороги до улицы Локомотивной, далее от 

улицы Локомотивной по оси проезда до территории здания по 

шоссе Кинешемскому, 15, далее по границе территории здания 

по шоссе Кинешемскому, 15 (включая ее в границы округа) до 

шоссе Кинешемского, далее по оси шоссе Кинешемского до 

территории здания по шоссе Кинешемскому, 6б, далее по 

границам территорий зданий по шоссе Кинешемскому, 6б, 12, 

10, 8а, 4/1, 46, 4/1 (включая их в границы округа) до улицы 

Волжской 2-й, далее по оси улицы Волжской 2-й до территории 

здания по улице Волжской 2-й, 1б, далее по границам 

территорий зданий по улице Волжской 2-й, 1б, 1в (не включая 

их в границы округа) до улицы Волжской 2-й, далее по оси 

улицы Волжской 2-й до путепровода в районе улицы Советской 

и шоссе Кинешемского, далее вдоль путепровода до железной 

дороги, далее по оси железной дороги до территории здания в 

микрорайоне Черноречье, 8а, далее по оси проезда вдоль 

территорий зданий в микрорайоне Черноречье, 8а, 6, 4, 10, 1 до 

улицы Северной правды, далее между зданием по улице 

Северной Правды, 35 и зданиями по улице Северной Правды, 

39, проезду Чернореченскому, 2 до проезда Караваевского, 

далее по оси проезда Караваевского до проезда Татарского, 

далее по оси проезда Татарского до проезда Чернореченского, 

далее по оси проезда Чернореченского до реки Черной, далее 

пересекая реку Черную до границы территории СНТ "Расцвет", 

далее по границам территорий СНТ "Расцвет", зданий по 

бульвару Петрковскому, 64, 42 (включая их в границы округа) 

до проезда, далее по оси проезда до улицы Лагерной, далее по 

оси улицы Лагерной до территории здания по улице Лагерной, 

4, далее по границам территорий зданий по улице Лагерной, 4, 6 

(включая их в границы округа) до проезда, далее по оси проезда 

до улицы Осыпной, далее по оси улицы Осыпной до улицы 

Советской, далее по границам территорий зданий по улице 

Советской, 97, 101, 103б, 103г, улице Никитской, 62б, 62а, 60, 54 

(включая их в границы округа) до улицы Кузнецкой, далее по 

оси улицы Кузнецкой до улицы Никитской, далее по оси улицы 

Никитской до улицы Скворцова, далее по оси улицы Скворцова 

до территории здания по улице Скворцова, 16, далее по 

границам территорий зданий по улице Скворцова, 12, 14, 18, 

проезду Сосновому 1-му, 25, проезду Сосновому 2-му, 16, 21, 



 

проезду Сосновому 3-му, 6а, 4а (включая их в границы округа) 

до проезда Соснового 3-го, далее по оси проезда Соснового 3-го 

до улицы Шагова, далее по оси улицы Шагова до территории 

здания по улице Шагова, 183, далее по границам территорий 

зданий по улице Шагова, 197а, 191, 191а, 199, 219 (включая их в 

границы округа), далее по границам территорий зданий по 

улице Шагова, 189, 181, 179 (не включая их в границы округа) 

до улицы Шагова, далее по оси улицы Шагова до территории 

здания по улице Шагова, 141, далее по границам территорий 

зданий по улице Боевой, 1/143, 3, 5а, 7, 9, 11, 13/16, 15/15, 17, 

17а, 19, улице Стрелковой, 16/21 (включая их в границы округа) 

до улицы Стрелковой, далее по оси улицы Стрелковой до улицы 

Боевой, далее по улице Боевой до территории здания по улице 

Боевой, 25, далее по границам территорий зданий по улице 

Боевой, 25, 27, 29/46, улице Тихой, 49/31, улице Боевой, 31а, 

31б, (включая их в границы округа) до улицы Боевой, далее по 

оси улицы Боевой до территории здания по улице Боевой, 35, 

далее по границе территорий зданий по улице Боевой, 35, 35а, 

улице Галичской, 72, 70, 68, 66, 64, 62, 60, 58, 58а, улице Беговой 

2а, (включая их в границы округа) до улицы Беговой, далее по 

оси улицы Беговой до улицы Галичской, далее по оси улицы 

Галичской до территории здания по переулку Нескучному, 6, 

далее по границам территорий зданий по улице Галичской, 59, 

61, 63, 65а, 65/1, улице Беговой, 1а, 3/18, 5/13, 7, 9 (включая их в 

границы округа) до улицы Беговой, далее по оси улицы Беговой 

до территории здания по улице Беговой, 28/78, далее по 

границам территорий гаражного кооператива N 3, зданий по 

улице Беговой, 26, 24, 22а, улице Боевой, 59, 57, 54, проспекту 

Мира, 131, 133, 135, 149а (включая их в границы округа) до 

улицы Пушкина, далее по оси улицы Пушкина до проспекта 

Мира, далее по оси проспекта Мира до улицы Смирнова Юрия 

7 Граница  проходит: 

от улицы Смирнова Юрия по оси улицы Галичской, оси 

шоссе Галичского до границы городского округа город 

Кострома, далее на северо-восток по границе городского округа 

город Кострома до улицы Бульварной, далее по оси улицы 

Бульварной до территории здания в микрорайоне Давыдовский-

3, 2а, далее по границам территорий зданий в микрорайоне 

Давыдовский-3, 2а, 10, 12, 14, 14а, 24а, 24, 22, 286, 28 (не 

включая их в границы округа) до улицы Индустриальной, далее 

по оси улицы Индустриальной до территории здания по улице 

Индустриальной, 19а, далее по оси проезда до улицы Сутырина, 

далее по оси улицы Сутырина до территории здания по проезду 

Окружному 8-му, 15, далее по границам территорий зданий по 

улице Центральной 40, 38, 34, 32, 30, 28, 26, улице Окружной, 

43, проезду Окружному 8-му, 3 (включая их в границы округа) 

до проезда Окружного 8-го, далее по оси проезда Окружного 8-

го до улицы Окружной, далее по оси улицы Окружной до улицы 

Димитрова, далее по границе территории здания по улице 

Димитрова, 18 (не включая ее в границы округа) до улицы 

Льняной, далее по оси улицы Льняной до территории здания по 



 

улице Льняной, 7а, далее по границе территории здания по 

улице Льняной, 7а (не включая ее в границы округа), далее по 

границам территории СНТ "Восток-1", озелененной территории 

"Зеленые насаждения в районе домов 8а, 10а, 20а по шоссе 

Кинешемскому", границам территорий зданий по шоссе 

Кинешемскому, 10а, 18, 16, 14, 14а (включая их в границы 

округа) до шоссе Кинешемского, далее по оси шоссе 

Кинешемского до земельного участка по шоссе Кинешемскому, 

15а, далее по границе территории здания по шоссе 

Кинешемскому, 15 (не включая ее в границы округа), далее от 

территории здания по шоссе Кинешемскому, 15 по оси проезда 

до железной дороги, далее по оси железной дороги до границы 

территории зданий по улице Локомотивной, 3а, далее от 

территории зданий по улице Локомотивной, За до площади 

Широкова В.Ф., далее от площади Широкова В.Ф. по оси улицы 

Никитской до территории зданий по улице Никитской, 47б, 

далее по границам территорий зданий по улице Никитской, 47б, 

проезду Сосновому 3-му, 13, территории гаражного кооператива 

№ 104 (не включая их в границы округа) до улицы Шагова, далее 

по оси улицы Шагова до улицы Смирнова Юрия, далее по оси 

улицы Смирнова Юрия до улицы Галичской 

8 Граница проходит: 

от реки Волги (в районе железнодорожного моста через 

реку Волгу) по оси железной дороги до путепровода в районе 

улицы Советской и шоссе Кинешемского, далее вдоль 

путепровода до улицы Волжской 2-й, далее по оси улицы 

Волжской 2-й до территории здания по улице Волжской 2-й, 1в, 

далее по границам территорий зданий по улице Волжской 2-й, 

1в, 16 (включая их в границы округа) до улицы Волжской 2-й, 

далее по оси улицы Волжской 2-й до территории здания по 

улице Волжской 2-й, 1а, далее по границам территорий зданий 

по шоссе Кинешемскому, 4/1, 46, 4/1, 6а, озелененной 

территории "Зеленые насаждения в районе домов 8а, 10а, 20а по 

шоссе Кинешемскому", территории СНТ "Восток-1" (не 

включая их в границы округа), далее по границе территории 

здания по улице Льняной, 7а (включая ее в границы округа) до 

улицы Льняной, далее по оси улицы Льняной до территории 

здания по улице Димитрова, 18, далее по границе территории 

здания по улице Димитрова, 18 (включая ее в границы округа) 

до улицы Димитрова, далее по оси улицы Окружной до проезда 

Окружного 8-го, далее по оси проезда Окружного 8-го до 

территории здания по проезду Окружному 8-му, 5, далее по 

границам территорий зданий по проезду Окружному 8-му, 3, 

улице Окружной, 43 (не включая их в границы округа) до 

границы территории здания по улице Центральной, 26, далее по 

границам территорий зданий по улице Центральной 26, 28, 30, 

32, 34, 38, 40 (не включая их в границы округа) до улицы 

Сутырина, далее по оси улицы Сутырина до проезда 

Давыдовского 1-го, далее по оси проезда вдоль территорий 

зданий по улице Сутырина, 17, 19, 21, 23 до улицы 

Индустриальной, далее по оси улицы Индустриальной до 



 

территории здания в микрорайоне Давыдовском-3, 28а, далее по 

границам территорий зданий в микрорайоне Давыдовском-3, 28, 

28б, 22, 24, 24а, 14а, 14, 12, 6 (включая их в границы округа), 

далее по границам территорий зданий в микрорайоне 

Давыдовском-3, 8, 8а (не включая их в границы округа) до 

улицы Долгая поляна, далее по оси улицы Долгая поляна до 

территории здания в микрорайоне Давыдовском-1, 2, далее по 

границам территорий зданий в микрорайоне Давыдовском-1, 12, 

28, 34 (не включая их в границы округа) до улицы Бульварной, 

далее по оси улицы Бульварной до территории здания по улице 

Профсоюзной, 25б, далее по границам территорий зданий в 

микрорайоне Давыдовском-1, 30а, улице Профсоюзной, 29, 

микрорайоне Давыдовском-1, 18 (включая их в границы округа), 

далее по границам территорий зданий по улице Профсоюзной, 

27, 25/2 (не включая их в границы округа) до улицы 

Индустриальной, далее по оси улицы Индустриальной до улицы 

Профсоюзной, далее по оси улицы Профсоюзной до улицы 

Давыдовской, далее по границам озелененных территорий 

"Парк Победы", "Озелененная территория по улице 

Бульварной" (включая их в границы округа) до улицы 

Бульварной, далее по оси улицы Бульварной до территории 

здания по улице Бульварной, 31, далее по границе территории 

здания по улице Бульварной, 31 (не включая ее в границы 

округа) до территории СНТ "Виктория-2", далее по границе 

территории СНТ "Виктория-2" (включая ее в границы округа) до 

границы городского округа город Кострома, далее по границе 

городского округа город Кострома до реки Волги, далее по 

береговой линии реки Волги до железнодорожного моста через 

реку Волгу 

9 Граница проходит: 

от пересечения улицы Бульварной и шоссе Кинешемского 

по границе городского округа город Кострома до границы 

территории СНТ "Виктория-2", далее по границе территории 

СНТ "Виктория-2" (не включая ее в границы округа) до 

территории здания по улице Бульварной, 31, далее по границе 

территории здания по улице Бульварной, 31 (включая ее в 

границы округа) до улицы Бульварной, далее по оси улицы 

Бульварной до озелененной территории "Озелененная 

территория по улице Бульварной", далее по границам 

озелененных территорий "Озелененная территория по улице 

Бульварной", "Парк Победы" (не включая их в границы округа) 

до улицы Профсоюзной, далее по оси улицы Профсоюзной до 

улицы Индустриальной, далее по оси улицы Индустриальной до 

территории здания по улице Индустриальной, 2а, далее по 

границам территорий зданий по улице Профсоюзной, 25/2, 27 

(включая их в границы округа), далее по границам территорий 

зданий по улице Профсоюзной, 29, в микрорайоне 

Давыдовском-1, 30а (не включая их в границы округа) до улицы 

Бульварной, далее по оси улицы Бульварной до территории 

здания в микрорайоне Давыдовском-1, 34, далее по границам 

территорий зданий в микрорайоне Давыдовском-1, 34, 28, 12 



 

(включая их в границы округа) до улицы Долгая поляна, далее 

по оси улицы Долгая поляна до территории здания в 

микрорайоне Давыдовском-3, 8а, далее по границам территорий 

зданий в микрорайоне Давыдовском-3, 8а, 8, (включая их в 

границы округа), далее по границе территории здания в 

микрорайоне Давыдовском-3, 6 (не включая ее в границы 

округа), далее по границам территорий зданий в микрорайоне 

Давыдовском-3, 10, 2а (включая их в границы округа) до улицы 

Бульварной, далее по оси улицы Бульварной до границы 

городского округа город Кострома 

10 Граница  проходит: 

от улицы Магистральной (в районе автопешеходного 

моста через реку Волгу) на юго-восток по береговой линии реки 

Волги до границы городского округа город Кострома, далее по 

границе городского округа город Кострома, далее по границам 

озелененной территории "Парк в санатории Костромском", 

территории гаражного кооператива N 134 (включая их в 

границы округа) до проезда Березового, далее по оси проезда 

Березового до улицы Радиозаводской, далее по оси улицы 

Радиозаводской до проезда Студенческого, далее по оси проезда 

Студенческого до улицы Китицынской, далее по оси улицы 

Китицынской до улицы Суслова, далее по границам территорий 

зданий по улице Китицынской, 1, 3, 5, проезду Студенческому 

10а (включая их в границы округа), далее по границам 

территорий зданий по улице Суслова в, об (не включая их в 

границы округа) до улицы Суслова, далее по оси улицы Суслова 

до улицы Малышковской, далее по оси улицы Малышковской 

до улицы Магистральной, далее по оси улицы Магистральной 

до улицы Машиностроителей, далее по оси улицы 

Машиностроителей до территории здания по улице 

Экскаваторщиков, 44, далее по границам территорий зданий по 

улице Экскаваторщиков, 44, 46, 50, 52, 50 (не включая их в 

границы округа) до улицы Геннадия Гузанова, далее по границе 

территории здания по улице Экскаваторщиков, 51 (не включая 

ее в границы округа) до улицы Машиностроителей, далее по оси 

улицы Машиностроителей до улицы Экскаваторщиков, далее по 

оси улицы Экскаваторщиков до улицы Силикатной, далее по 

оси улицы Силикатной до территории здания по улице 

Самоковской, 3 корпус 1, далее по границам территорий зданий 

по улице Самоковской, 3 корпус 1, 3 корпус 2 (включая их в 

границы округа) до улицы Самоковской, далее по оси улицы 

Самоковской до улицы Заволжской, далее по границам 

озелененной территории "Зеленые насаждения на пересечении 

улиц Заволжской и Самоковской", территорий зданий по улице 

Самоковской, 2, 4, 4а (не включая их в границы округа) до 

улицы Самоковской, далее по оси улицы Самоковской до улицы 

Южной, далее по оси улицы Южной до территории здания по 

улице Южной, 12а, далее по границам территорий зданий по 

улице Южной, 12, 8 (включая их в границы округа) до 

территории СНТ "Прогресс", далее по границам территорий 

СНТ "Прогресс", СНТ "Березка" (не включая их в границы 

округа) до улицы Южной, далее по оси улицы Южной до улицы 



 

Ярославской, далее по границам территорий зданий по улице 

Ярославской, 22 (не включая их в границы округа) до железной 

дороги, далее по оси железной дороги до территории здания по 

улице Ярославской, 2, далее от железной дороги до улицы 

Ярославской, далее по оси улицы Ярославской до территории 

здания по улице Строительной, 2, далее по границам территорий 

зданий по улице Строительной, 2, 4, 6/2, 8, проезду Школьному, 

4, 6, 8 (не включая их в границы округа) до проезда Детского, 

далее по оси проезда Детского до улицы Крупской, далее по оси 

улицы Крупской до здания по улице Краснофлотской, 22а, далее 

от улицы Крупской по оси проезда до озелененной территории 

"Березовая роща по улице Беленогова Юрия", далее по границе 

озелененной территории "Березовая роща по улице Беленогова 

Юрия" (не включая ее в границы округа) до территории здания 

по улице Крупской, 19, далее по границе территории здания по 

улице Крупской, 17 (не включая ее в границы округа), далее от 

территории здания по улице Крупской, 17 пересекая 

озелененную территорию "Березовая роща по улице Беленогова 

Юрия" до территории здания по улице Беленогова Юрия, 23, 

далее по границе территории здания по улице Беленогова Юрия, 

23 (не включая ее в границы округа) до улицы Беленогова Юрия, 

далее по границам территорий зданий по улице Голубкова, 1, 3, 

5/1, 7, 7а, 9, 13, 13а, 17, 17а, улице Стопани, 33, 35, 35а (включая 

их в границы округа) до улицы Евгения Ермакова, далее по оси 

улицы Евгения Ермакова до улицы Магистральной, далее по оси 

улицы Магистральной до реки Волги 

11 Граница  проходит: 

от реки Волги по оси улицы Московской до улицы 

Ярославской, далее по оси улицы Ярославской до улицы 

Заволжской, далее по границе земельного участка по улице 

Ярославской, 4а (не включая его в границы округа) до железной 

дороги, далее по оси железной дороги до территории зданий по 

улице Ярославской, 22, далее по границам территорий зданий по 

улице Ярославской, 22 (включая их в границы округа) до улицы 

Ярославской, далее по оси улицы Южной до территории здания 

по улице Южной, 2, далее по границам территорий СНТ 

"Березка", СНТ "Прогресс" (включая их в границы округа), 

далее по границам территорий зданий по улице Южной, 8, 12 (не 

включая их в границы округа) до улицы Южной, далее по оси 

улицы Южной до улицы Самоковской, далее по оси улицы 

Самоковской до территории здания по улице Самоковской, 4а, 

далее по границам территорий зданий по улице Самоковской, 

4а, 4, 2, озелененной территории "Зеленые насаждения на 

пересечении улиц Заволжской и Самоковской" (включая их в 

границы округа) до улицы Заволжской, далее по оси улицы 

Заволжской до улицы Самоковской, далее по оси улицы 

Самоковской до здания по улице Самоковской, 5, далее по 

границам территорий зданий по улице Самоковской, 3 корпус 2, 

3 корпус 1 (не включая их в границы округа) до улицы 

Силикатной, далее по оси улицы Силикатной до улицы 

Экскаваторщиков, далее по оси улицы Экскаваторщиков до 



 

улицы Машиностроителей, далее по оси улицы 

Машиностроителей до территории здания по улице 

Машиностроителей, 21, далее по границе территории здания по 

улице Экскаваторщиков, 51 (включая ее в границы округа) до 

улицы Геннадия Гузанова, далее по границам территорий 

зданий по улице Экскаваторщиков, 50, 52, 50, 46, 44 (включая 

их в границы округа) до улицы Машиностроителей, далее по оси 

улицы Машиностроителей до улицы Магистральной, далее по 

оси улицы Магистральной до улицы Малышковской, далее по 

оси улицы Малышковской до улицы Суслова, далее по оси 

улицы Суслова до территории здания по улице Суслова, 5, далее 

по границам территорий зданий по улице Суслова, 5, 5б, 5в, 5а, 

5 (включая их в границы округа) до улицы Суслова, далее по оси 

улицы Суслова до улицы Китицынской, далее по оси улицы 

Китицынской до проезда Студенческого, далее по оси проезда 

Студенческого до улицы Радиозаводской, далее по оси улицы 

Радиозаводской до проезда Березового, далее по оси проезда 

Березового до территории гаражного кооператива N 134, далее 

по границам территории гаражного кооператива N 134, 

озелененной территории "Парк в санатории Костромском" (не 

включая их в границы округа) до границы городского округа 

город Кострома, далее по границе городского округа город 

Кострома до железной дороги, далее по оси железной дороги до 

границы городского округа город Кострома, далее по границе 

городского округа город Кострома до шоссе Волгореченского, 

далее по оси шоссе Волгореченского до улицы Магистральной, 

далее по оси улицы Магистральной до улицы Солониковской, 

далее по оси улицы Солониковской до территории здания по 

улице Солониковской 5а, далее по границам территорий зданий 

по улице Московской, 105 (включая их в границы округа) до 

границы городского округа город Кострома, далее на северо-

запад по границе городского округа город Кострома до реки 

Волги, далее по береговой линии реки Волги до улицы 

Московской 

 

 

 

 
 


