
 
 

18 декабря 2014 года № 247 

 

  

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 

от 18 декабря 2008 года № 212  

"Об утверждении Генерального плана города Костромы" 

 

В целях приведения Генерального плана города Костромы в соответствие со 

статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, актуализации 

развития территории города Костромы и формирование правового режима 

сохранения историко-культурного наследия, в соответствии со статьёй 24 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая результаты 

публичных слушаний, проведенных 7 декабря 2013 года, руководствуясь статьями 

29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в решение Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 

"Об утверждении Генерального плана города Костромы" (с изменениями, 

внесенными решениями Думы города Костромы от 4 декабря 2009 года № 88, 

от 29 июля 2010 года № 112, от 16 июня 2011 № 135), следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"Утвердить прилагаемый Генеральный план города Костромы."; 

2) подпункт 2 пункта 2, подпункт 2 пункта 3, пункт 4 признать утратившими 

силу; 

3) дополнить Генеральным планом города Костромы согласно приложению к 

настоящему решению. 

4) приложения 1 – 31 признать утратившими силу.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. Положения Генерального плана города Костромы, утвержденного 

решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 (с изменениями, 

внесенными настоящим решением), предусматривающие отнесение отдельных 

территорий города Костромы к территориям иных муниципальных образований 

или отнесение отдельных территорий иных муниципальных образований к 

территории города Костромы, вступают в силу со дня вступления в силу закона 

Костромской области, в соответствии с которым изменяются границы города 

Костромы как муниципального образования. До дня вступления в силу указанного 

закона в отношении земельных участков, которые по состоянию на день  
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вступления в силу настоящего решения расположены на территории города 

Костромы, применяются положения Генерального плана города Костромы, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 

(с изменениями, внесенными настоящим решением).  

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

"___" _________ 2014 года 
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Приложение 

к решению Думы города Костромы 

от 18 декабря 2014 года № 247 

 

Утвержден  

решением Думы города Костромы  

от 18 декабря 2008 года № 212 

(в редакции решения Думы 

города Костромы 

от 18 декабря 2014 года № 247) 

 

Генеральный план города Костромы  

 

Глава 1. Положение о территориальном планировании в городе Костроме  

 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Генерального плана  

 

Настоящим Генеральным планом регулируются отношения, связанные с 

планирование развития территорий в границах города Костромы, в том числе для 

установления функциональных зон, определения планируемого размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения. 

 

Статья 2. Планируемые для размещения объекты местного значения 

города Костромы  

 

1. Настоящий Генеральный план определяет планируемые для размещения 

на территории города Костромы объекты капитального строительства, иные 

объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам местного значения, отдельных 

государственных полномочий, иных функций в соответствии с федеральными 

законами, законами Костромской области н Уставом города Костромы и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие города Костромы. 

2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для 

размещения объектов местного значения города Костромы, их основные 

характеристики, местоположение, а также характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон 

требуется в связи с размещением данных объектов, указаны в приложении 1 к 

настоящему Генеральному плану.  

 

Статья 3. Виды и состав функциональных зон, устанавливаемых на 

территории города Костромы 

 

1. Настоящим Генеральным планом устанавливаются границы и назначение 

следующих видов функциональных зон: 

1) жилые зоны; 

2) общественно-деловые зоны; 

3) производственные зоны; 
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4) зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

5) природно-рекреационные зоны; 

6) зоны сельскохозяйственного использования; 

7) зоны специального назначения; 

8) зоны градостроительных преобразований; 

2. Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки 

индивидуальными и многоквартирными жилыми домами различных типов и 

этажности в соответствии с указанными в наименованиях зон. В перспективе, за 

пределами расчетного срока, к жилым зонам будут отнесены территории 

коллективных садов. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, 

встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового 

обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, 

гаражей и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих 

негативного воздействия на окружающую среду. В зонах жилой застройки на 

территории исторического центра города Костромы допускается размещение 

объектов общественно-делового назначения в формах и объемах, не 

препятствующих реализации жилой функции. 

3. К жилым зонам относятся: 

1) зона малоэтажной, индивидуальной жилой застройки (1 – 3 этажа); 

2) зона малоэтажной жилой застройки (1 – 4 этажа); 

3) зона среднеэтажной жилой застройки (3 – 5 этажей); 

4) зона многоэтажной жилой застройки (6 – 12 этажей); 

5) зона смешанной жилой застройки (в которую может входить жилая 

застройка разной этажности в зависимости от сложившейся градостроительной 

ситуации); 

6) зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. 

4. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения общественно-

деловой застройки различного назначения в соответствии с типами объектов, 

указанных в наименованиях зон. В общественно-деловых зонах допускается 

размещение гостиниц и иных подобных объектов, предназначенных для 

временного проживания граждан, общежитий, предназначенных для проживания 

лиц, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на 

территориях общественно-деловых зон, культовых сооружений, а также подземных 

или многоэтажных гаражей. В зонах многофункциональной общественно-деловой 

застройки допускается размещение жилой застройки в объемах, не 

препятствующих реализации общественно-деловой функции. 

5.  К общественно-деловым зонам относятся: 

1) многофункциональная зона; 

2) зона размещения объектов среднего профессионального и высшего 

образования; 

3) зона размещения объектов здравоохранения; 

4) зона размещения объектов физической культуры и массового спорта; 

5) зона размещения культовых зданий. 

6. Производственные зоны предназначены для размещения промышленных 

объектов различных классов вредности в соответствии с санитарной 

классификацией, указанной в наименованиях зон, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями 

технических регламентов. В производственных зонах допускается размещение 
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объектов инженерной и транспортной инфраструктур, складов и иных подобных 

объектов, связанных с обеспечением деятельности расположенных на территории 

зоны промышленных объектов. В производственных зонах также допускается 

размещение объектов общественно-деловой застройки в объемах, не 

препятствующих реализации производственной функции. 

7. К производственным зонам относятся: 

1) промышленные и коммунально-складские зоны размещения объектов I 

класса опасности; 

2) промышленные и коммунально-складские зоны размещения объектов 

II, III класса опасности; 

3) промышленные и коммунально-складские зоны размещения объектов 

IV, V класса опасности. 

4) промышленные и коммунально-складские зоны размещения объектов V 

класса опасности. 

8. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для 

размещения улично-дорожной сети, городских магистралей, объектов городского 

транспорта, складов, объектов инженерной инфраструктуры, объектов 

транспортного сервиса, объектов внешнего транспорта, в соответствии с типами 

объектов, указанными в наименованиях зон, а также для установления санитарно-

защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических 

регламентов. В зонах инженерной и транспортной инфраструктуры допускается 

размещение объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для 

размещения которых предназначены указанные зоны. 

9. К зонам инженерной и транспортной инфраструктуры относятся: 

1) зона объектов инженерной инфраструктуры; 

2) зона объектов транспортной инфраструктуры; 

3) зона объектов железнодорожного транспорта. 

10. Природно-рекреационные зоны включают в себя леса, скверы, парки, 

реки, водохранилища, озера, пруды, пляжи, а также особо охраняемые природные 

территории. В природно-рекреационных зонах допускается размещение объектов 

инженерной и транспортной инфраструктуры, а также общественно-деловых 

объектов, связанных с обеспечением деятельности объектов, для размещения 

которых предназначены рекреационные зоны. 

11. К природно-рекреационным зонам относятся: 

1) зона особо охраняемых природных территорий; 

2) зона зеленых насаждений общего пользования; 

3) зона набережных; 

4) реки, водохранилища, озера, пруды. 

12. Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для 

размещения сельскохозяйственных угодий, коллективных садов и огородов, 

производственных объектов сельскохозяйственного назначения в соответствии с 

типами объектов, указанных в наименованиях зон. В зонах сельскохозяйственного 

использования ведется сельскохозяйственное производство до момента изменения 

вида их использования в соответствии с настоящим Генеральным планом. 

13. К зонам сельскохозяйственного использования относятся: 

1) зона сельскохозяйственных угодий; 

2) зона коллективных садов; 

3) зона декоративного растениеводства и плодопитомников. 
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14. Зоны специального назначения предназначены для размещения объектов 

специального назначения, размещение которых недопустимо на территориях 

других функциональных зон, в том числе кладбищ, крематориев, территорий 

складирования отходов потребления, военных и иных режимных объектов, а также 

зеленых насаждений специального назначения в пределах санитарно-защитных зон 

в соответствии с типами объектов, указанных в наименованиях зон. 

15. К зонам специального назначения относятся: 

1) спецтерритории; 

2) зона кладбищ; 

3) зеленые насаждения специального назначения. 

16. Зоны градостроительных преобразований выделены с целью изменения 

существующих функций части градостроительно освоенных территорий города 

Костромы, в основном расположенных на берегу реки Волги. Производственные 

предприятия, инженерные и режимные территории и объекты, располагаясь в 

основном в историческом центре, являются в настоящее время диссонирующими 

объектами в цельной архитектурно-планировочной организации исторического 

города и оказывают негативное влияние на жилые зоны и зоны культурно-

бытового обслуживания населения. Развитие данных территорий возможно только 

в соответствии с разработанным проектом планировки и межевания территории.  

17. К зонам градостроительных преобразований относятся: 

1) зона градостроительных преобразований в индивидуальную жилую зону; 

2) зона градостроительных преобразований в малоэтажную жилую зону; 

3) зона градостроительных преобразований в многоэтажную жилую зону; 

4) зона градостроительных преобразований в общественно-деловые зоны; 

5) зона градостроительных преобразований в рекреационные зоны; 

6) зона градостроительных преобразований в зоны размещения культовых 

зданий. 

18. Настоящим Генеральным планом предусматривается следующее 

изменение площади территорий города Костромы, для которых устанавливаются 

функциональные зоны: 

номер 

пункта, 

подпункта 

функциональная зона 

площадь, гектаров 

существующая планируемая 

1) земли в границах населенного пункта 

города Костромы  

  

а) жилые зоны:   

 зона малоэтажной, индивидуальной 

жилой застройки (1-3 этажа) 

798,7 1907,4 

 зона малоэтажной жилой застройки (1-

4 этажа) 

291,0 431,3 

 зона среднеэтажной жилой застройки 

(3 – 5 этажей) 

487,5 520,5 

 зона многоэтажной жилой застройки (6 

– 12 этажей) 

369,6 523,6 

 зона смешанной жилой застройки  81,9 81,9 

 зона объектов дошкольного, 

начального и среднего общего 

образования  

126,8 138,6 
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номер 

пункта, 

подпункта 

функциональная зона 

площадь, гектаров 

существующая планируемая 

б) общественно-деловые зоны:   

 многофункциональная зона 367,7 481,8 

 зона размещения объектов среднего 

профессионального и высшего 

образования 

60,2 54,8 

 зона размещения объектов 

здравоохранения 

65,6 81,8 

 зона размещения объектов физической 

культуры и массового спорта 

103,5 103,5 

 зона размещения культовых зданий 15,5 18,7 

в) производственные зоны:   

 промышленные и коммунально-

складские зоны размещения объектов I 

класса опасности 

111,0 111,0 

 промышленные и коммунально-

складские зоны размещения объектов 

II, III класса опасности 

878,8 752,7 

 промышленные и коммунально-

складские зоны размещения объектов 

IV, V класса опасности 

624,3 635,2 

 промышленные и коммунально-

складские зоны размещения объектов 

V класса опасности 

105,9 105,9 

г) зоны инженерной и транспортной 

инфраструктуры: 

  

 зона объектов инженерной 

инфраструктуры 

127,5 98,9 

 зона объектов транспортной 

инфраструктуры 

- 1172,6 

 зона объектов железнодорожного 

транспорта 

182,0 182,0 

д) природно-рекреационные зоны:   

 зона особо охраняемых природных 

территорий 

281,0 281,0 

 зона зеленых насаждений общего 

пользования 

251,3 1123,1 

 зона набережных 0,0 452,0 

 реки, водохранилища, озера, пруды 1289,2 1281,9 

е) зоны сельскохозяйственного 

использования: 

  

 зона сельскохозяйственных угодий 1172,3 1172,3 

 зона коллективных садов 723,2 671,9 

 зона декоративного растениеводства и 

плодопитомников 

69,5 69,5 

ж) зоны специального назначения:   
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номер 

пункта, 

подпункта 

функциональная зона 

площадь, гектаров 

существующая планируемая 

 спецтерритории 367,2 359,6 

 зона кладбищ 129,5 129,5 

 зона зеленых насаждений 

специального назначения 

0,0 189,9 

з) зоны градостроительных 

преобразований 

  

 в жилую зону 0,0 179,4 

 в общественно-деловую зону 0,0 158,1 

 в рекреационную зону 0,0 48,3 

 в зону размещения культовых зданий 0,0 4,1 

и) территории, не вовлеченные в 

градостроительную деятельность 

4428,8 0,0 

к) всего в границах населенного пункта 

города Костромы 

13509,5 13530,1 

2) земли лесного фонда 933,5 933,5 

3) всего в границах муниципального 

образования города Костромы 

14443 14463,6 

 

Статья 4. Планируемые для размещения в функциональных зонах 

объекты федерального значения, объекты регионального 

значения 

 

Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах, 

предусмотренных настоящим Генеральным планом, объектах федерального 

значения, объектах регионального значения приведены в приложении 2 к 

настоящему Генеральному плану. 

 

Глава 2. Карты, предусматриваемые в составе настоящего Генерального 

плана 
 

Статья 5. Сводная карта территориального планирования 

 

Границы города Костромы как населенного пункта и муниципального 

образования, границы функциональных зон предусмотрены приложением 3 

"Сводная карта территориального планирования. Основной чертеж. Карта границ 

города Костромы. Карта функциональных зон" к настоящему Генеральному плану. 

 

Статья 6. Карты планируемого размещения объектов местного 

значения 

 

1. В составе настоящего Генерального плана предусматриваются 

следующие карты, на которых отображаются планируемые для размещения 

объекты местного значения: 
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1) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области развития улично-дорожной сети (приложение 4 к 

настоящему Генеральному плану); 

2) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области физической культуры и массового спорта, 

образования, здравоохранения, объектов утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов, объектов в иных областях в связи с решением вопросов 

местного значения городского округа (приложение 5 к настоящему Генеральному 

плану); 

3) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области развития водоснабжения населения (приложение 6 к 

настоящему Генеральному плану); 

4) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области водоотведения (приложение 7 к настоящему 

Генеральному плану); 

5) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области теплоснабжения (приложение 8 к настоящему 

Генеральному плану); 

6) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области газоснабжения (приложение 9 к настоящему 

Генеральному плану); 

7) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области электроснабжения (приложение 10 к настоящему 

Генеральному плану); 

8) Карта планируемого размещения объектов местного значения 

городского округа в области дождевой канализации (приложение 11 к настоящему 

Генеральному плану). 

2. Приложения 6 – 11 к настоящему Генеральному плану являются 

документами, содержащими информацию ограниченного доступа, и не подлежат 

официальному опубликованию.  
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Приложение 1 

к Генеральному плану города Костромы 

(в редакции решения Думы города Костромы 

от 18 декабря 2014 года № 247) 

 

Планируемые для размещения объекты местного значения города Костромы 

 

1. Планируемые объекты в области образования 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

 1.1. Объекты дошкольного образования 

1.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 220 мест 
улица Суслова, дом 16а Строительство 2014 год - 

2.  

Пристройка к средней 

общеобразовательной школе №27 под 

дошкольное образовательное 

учреждение на 100 мест 

улица Задорина, дом 57 Реконструкция 2014 год - 

3.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 220 мест
 микрорайон Давыдовский-3, дом 36 Строительство 2015 год - 

4.  

Реконструкция средней 

общеобразовательной школы № 30 

под дошкольное образовательное 

учреждение № 44 

(на 80 мест) 

улица Смоленская, дом 28а Реконструкция 2013 год - 

5.  
Дошкольное образовательное 

учреждение № 84 (60 мест) 
улица Линейная, дом 5 Реконструкция 2013 год - 

6.  Реконструкция здания начальной улица Привокзальная, дом 9а Реконструкция 2014 год - 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

школы гимназии № 28 под 

дошкольное образовательное 

учреждение 

7.  
Дошкольное образовательное 

учреждение № 43 (на 75мест) 
Рабочий проспект, дом 46 Реконструкция 2014 год - 

8.  
Дошкольное образовательное 

учреждение № 14 
улица 1-я Рабочая, дом 19а Реконструкция 2014 год - 

9.  

Реконструкция здания начальной 

школы СОШ № 26 под дошкольное 

образовательное учреждение 

улица Спасокукоцкого, дом 50а Реконструкция 
2016-2017 

годы 
- 

10.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 300 мест 
Микрорайон "Венеция" 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2015-2017 

годы 
- 

11.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 80 мест 
улица Профсоюзная, дом 26б Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

12.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 130 мест 
улица Растопчина, в районе дома 42 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

13.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 235 мест 
улица Суслова, дом 4б Строительство 2015 год - 

14.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 110 мест 

проезд Студенческий, дом 23а (улица 

Китицынская, в районе дома 18) 
Строительство 2015 год - 

15.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 70 мест 

улица Новоселов, дом 26 (улица 

Центральная, в районе дома 25) 
Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

16.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 300 мест 
улица Московская, дом 25а Строительство 2015 год - 

17.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 180-200 мест 
Некрасовское шоссе, дом 44 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

18.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 90 мест 
поселок Волжский, проспект Речной, 145 Строительство 

2017-2018 

годы 
- 

19.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 120 мест 

улица Наты Бабушкиной, в районе дома 

16 
Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

20.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 280 мест территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Евгения Ермакова, 

Стопани, Заволжской 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2015-2016 

годы 
- 

21.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 95 мест 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2015 

годы 
- 

22.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 120 мест 
в районе улицы Жужелинской 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

23.  

Дошкольное образовательное 

учреждение (малокомплектное) на 15 

мест 

территория, ограниченная улицами 

Дубравной, Пантусовской, бульваром 

Михалевским, набережной Чернигинской 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2015 

годы 
- 

24.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 180 мест 

территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Радиозаводской, 

территорией гаражного кооператива по 

улице Магистральной, в районе дома 77, 

границами земельного участка по улице 

Магистральной, дома 75, проездом от 

улицы Магистральной до земельного 

участка по улице Магистральной, дома 

75 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2015 год - 

25.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 275 мест 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2017 год - 

26.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 300 мест 

территория, ограниченная улицей 

Магистральной, Волгореченским шоссе, 

полосой отвода северной железной 

Строительство 
2015-2018 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

дороги, улицей Радиозаводской, 

продолжением Студенческого проезда, от 

перекрестка с улицей Радиозаводской в 

юго-западном направлении, проездом от 

земельного участка по улице 

Магистральной, дом 75 до улицы 

Магистральной 

27.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 372 места 

территория, ограниченная улицей 

Магистральной, границей земельного 

участка по улице Магистральной, дом 30, 

территорией гаражного кооператива по 

улице Магистральной, дом 30а, улицей 

Металлистов, территорией 

садоводческого товарищества "Березка-

2", границей озелененной территории 

"Роща в карьере по улице Ярославской", 

восточной границей лыжероллерной 

трассы в микрорайоне Паново, границей 

земельного участка по улице 

Магистральной, дом 40 

Строительство 2016 год - 

28.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 120 мест 

территория, ограниченная улицей 

Соловьиной, территорией гаражного 

кооператива № 9 по улице Профсоюзной, 

кварталами застройки по улицам 

Жужелинской, Хвойной, Богатырской, 

границей города Костромы 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

29.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 400 мест 

территория, ограниченная улицами 

Ленина, Новый Быт, 8-я Рабочая, 
Строительство 

2014-2018 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

30.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 400 мест 

Рабочий проспект, полосой отвода 

железнодорожной ветки, территорией 

гаражного кооператива № 63, 

территорией школы № 4 и улицей 7-й 

Рабочей 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

31.  

Расширение дошкольного 

образовательного учреждения с целью 

увеличения проектной мощности до 

390 мест 

территория, ограниченная Кинешемским 

шоссе, улицей Окружной, улицей 

Димитрова 

Реконструкция 
2014-2018 

годы 
- 

32.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 350 мест 
планируемый район жилой застройки к 

юго-западу от Парка Победы, территория 

Васильевских КОС 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

33.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 350 мест 
Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

34.  
Дошкольное образовательное 

учреждение 
улица Индустриальная, в районе дома 32 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

35.  
Дошкольное образовательное 

учреждение  
улица Береговая, дом 55 Строительство 

2017-2020 

годы 
- 

36.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 300 мест 
в районе поселка Рыбное Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

37.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 90 мест 

территория в районе поселка Волжского, 

ограниченная набережной реки 

Костромы, границей существующей 

жилой застройки поселка Волжского, 

проспектом Речным, садоводческим 

товариществом "Огонек-1" и 

"Юбилейный", границей города 

Костромы, границами земельных 

участков, находящихся в частной 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

38.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 120 мест 
Строительство 

2019-2025 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

собственности 

39.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 300 мест 
в районе хутора Чернигино Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

40.  
Дошкольное образовательное 

учреждение 
улица Ленина, в районе дома 122 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

41.  
Дошкольное образовательное 

учреждение 
улица Ленина, в районе дома 160 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

42.  
Дошкольное образовательное 

учреждение 
улица Физкультурная, в районе дома 24 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

43.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 120 мест 

проезд Детский, между домами 7, 8 по 

проезду Строительному 
Строительство 2015 год - 

44.  
Дошкольное образовательное 

учреждение 

планируемый район жилой застройки к 

западу от улицы Коминтерна 
Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

45.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 280 мест 
улица Профсоюзная Строительство 2014-2018 - 

46.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 240 мест 
в районе улицы Юбилейной Строительство 

2018-2025 

годы 
- 

47.  
Дошкольное образовательное 

учреждение на 240 мест 
в районе улицы Юбилейной Строительство 

2018-2025 

годы 
- 

 1.2. Объекты начального и среднего общего образования 

48.  
Общеобразовательное учреждение  с 

дошкольным отделением на 400 мест 
улица Санаторная, дом 21 Строительство 

2015 -2017 

годы 
- 

49. 2 
Общеобразовательное учреждение на 

750 мест 

территория, ограниченная улицей 

Магистральной, Волгореченским шоссе, 

полосой отвода северной железной 

дороги, улицей Радиозаводской, 

продолжением Студенческого проезда, от 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

перекрестка с улицей Радиозаводской в 

юго-западном направлении, проездом от 

земельного участка по улице 

Магистральной, дом 75 до улицы 

Магистральной 

50. 3 
Общеобразовательное учреждение на 

700 мест 

территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Радиозаводской, 

территорией гаражного кооператива по 

улице Магистральной, в районе дома 77, 

границами земельного участка по улице 

Магистральной, дом 75, проездом от 

улицы Магистральной до земельного 

участка по улице Магистральной, дом 75 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

51.  
Общеобразовательное учреждение на 

700 мест 

территория, ограниченная улицей 

Магистральной, границей земельного 

участка по улице Магистральной, дом 30, 

территорией гаражного кооператива по 

улице Магистральной, дом 30а, улицей 

Металлистов, территорией 

садоводческого товарищества "Березка-

2", границей озелененной территории 

"Роща в карьере по улице Ярославской", 

восточной границей лыжероллерной 

трассы в микрорайоне Паново, границей 

земельного участка по улице 

Магистральной, дом 40 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

52. 5 
Общеобразовательное учреждение на 

800 мест 

территория, ограниченная улицами 

Ленина, Новый Быт, 8-й Рабочей, 
Строительство 

2014-2018 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

53.  
Общеобразовательное учреждение на 

800 мест 

Рабочий проспект, полосой отвода 

железнодорожной ветки, территорией 

гаражного кооператива № 63, 

территорией школы № 4 и улицей 7-й 

Рабочей 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

54. 7 Общеобразовательное учреждение улица Новоселов, дом 11 Реконструкция 
2014-2018 

годы 
- 

55. 9 Общеобразовательное учреждение улица Скворцова, дом 10 Строительство 
2018-

2020годы 
- 

56.  
Общеобразовательное учреждение на 

700 мест 
проезд Студенческий, в районе дома 19 Строительство 

2014-2018 

годы 
 

57.  
Общеобразовательное учреждение на 

700 мест 
улица Суслова, в районе дома 6 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

58.  
Общеобразовательное учреждение на 

700 мест 
в районе поселка Рыбное Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

59.  
Общеобразовательное учреждение на 

700 мест 
в районе хутора Чернигино Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

60.  Общеобразовательное учреждение 

планируемый район жилой застройки к 

юго-западу от Парка Победы, территория 

Васильевских очистных сооружений 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

61.  
Общеобразовательное учреждение на 

400 мест 

территория в районе поселка Волжского, 

ограниченная набережной реки 

Костромы, границей существующей 

жилой застройки поселка Волжского, 

проспектом Речным, садоводческими 

товариществами "Огонек-1" и 

"Юбилейный", границей города 

Костромы, границами земельных 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

62.  
Детское учреждение специального 

образования (воскресная школа) 
Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

63.  

Детское учреждение дополнительного 

и специального образования на 40 

мест 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

участков, находящихся в частной 

собственности 

 

2. Планируемые объекты в области физической культуры и массового спорта 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

64.  

Строительство спортивного зала в 

комплексе физкультурно-спортивного 

и культурного досуга 

улица Пятницкая, 30 Строительство 
2014-2015 

годы 
- 

65.  Ледовая дорожка в районе Парка Победы Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

66.  Скоростной спуск в районе улицы Дачной Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

67.  ДЮСТШ № 5 улица Беленогова, 23а Реконструкция 
2019-2025 

годы 
- 

68.  Спортивная площадка в районе проезда Нагорный Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

69.  Лыжероллерная трасса в районе улицы Магистральной, 40 Реконструкция 
2019-2025 

годы 
- 

70.  

Спортивно-оздоровительное 

сооружение с бассейном и объектом 

общественного питания 

территория в районе поселка Волжского, 

ограниченная набережной реки 

Костромы, границей существующей 

жилой застройки поселка Волжского, 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

проспектом Речным, садоводческими 

товариществами "Огонек-1" и 

"Юбилейный", границей города 

Костромы, границами земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности 

71.  
Физкультурно-оздоровительное 

сооружение 
улица Бульварная Строительство 

2015-2019 

годы 
- 

72.  Водно-гребная база ДЮСШ № 9 Речной проспект, дом 65 Реконструкция 
2018-2025 

годы 
- 

73.  Зал для футбола микрорайон Давыдовский-3, дом 17 Строительство 
2015-2019 

годы 
- 

 

3. Планируемые объекты в области культуры  

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

74.  Здание музейного комплекса улица Ленина, дом 150е Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

75.  

Объект культуры клубного типа (клуб 

на 290 мест с библиотекой и объектом 

общественного питания) 

территория в районе поселка Волжского, 

ограниченная набережной реки 

Костромы, границей существующей 

жилой застройки поселка Волжского, 

проспектом Речным, садоводческими 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

товариществами "Огонек-1" и 

"Юбилейный", границей города 

Костромы, границами земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности 

 

4. Планируемые объекты в области культурно-бытового обслуживания  

(многофункциональные центры, отдельные объекты обслуживания) 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

76.  Торгово-развлекательный комплекс улица Магистральная, 20 Строительство 
2014-2018 

годы 
СЗЗ 50 м 

77.  

Спортивно-оздоровительный центр и 

универсальный центр культурно-

бытовых услуг 

улица Дзержинского, 8 
(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
СЗЗ 50 м 

78.  

Административные здания и торговые 

ряды комплекса общественно-

делового центра в соответствии со 

схемой застройки 

улица Лесная, 11 Строительство 
2014-2018 

годы 
СЗЗ 50 м 

79.  Спортивно-оздоровительный центр улица Магистральная, 47 Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

80.  
Дилерский центр "Форд-Центр-

Кострома" 
улица Локомотивная, 2в Строительство 

2014-2018 

годы 
СЗЗ 50 м 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

81.  

Объект розничной торговли площадью 

до 200 м
2
 (торговый центр с аптекой и 

объектом бытового обслуживания) 

территория в районе поселка Волжский, 

ограниченная набережной реки 

Кострома, границей существующей 

жилой застройки поселка Волжский, 

проспектом Речным, садоводческим 

товариществом "Огонек-1" и 

"Юбилейный", границей города 

Костромы, границами земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

82.  
9 объектов розничной торговли 

площадью до 100 м
2
 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

83.  
5 объектов общественного питания 

(кафе) 
Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

84.  

Отделение связи (почта) со 

встроенным объектом торговли до 100 

м
2
 и объектом бытового обслуживания 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

85.  
Культовый и религиозный объект 

(храм с колокольней) 
Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

 

5. Планируемые объекты в области жилищного строительства 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

86.  

Многоэтажные многоквартирные 

жилые дома общей площадью 12176 

м
2
; малоэтажные многоквартирные 

жилые дома общей площадью 8550 м
2
 

территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Евгения Ермакова, 

Стопани, Заволжской 

Строительство 
2014-2025 

годы 
- 

87.  

Многоэтажные многоквартирные 

жилые дома общей площадью 47650 

м
2
 

территория, ограниченная Кинешемским 

шоссе, улицей Окружной, улицей 

Димитрова 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

88.  

Многоэтажные многоквартирные 

жилые дома общей площадью 141345 

м
2
 

территория, ограниченная Кинешемским 

шоссе, улицей Окружной, улицей 

Димитрова 

Строительство 
2014-2025 

годы 
- 

89.  

Многоэтажные многоквартирные 

жилые дома общей площадью 34092,8 

м
2
 

территория, ограниченная улицей 

Соловьиной, территорией гаражного 

кооператива № 9 по улице Профсоюзной, 

кварталами застройки по улице 

Жужелинской, Хвойной, Богатырской, 

границей города Костромы 

Строительство 
2014-2025 

годы 
- 

90.  

Многоэтажные многоквартирные 

жилые дома общей площадью 200650 

м
2 

территория, ограниченная улицами 

Ленина, Новый Быт, 8-й Рабочей, 

Рабочим проспектом, полосой отвода 

железнодорожной ветки, территорией 

гаражного кооператива № 63, 

территорией школы № 4 и улицей 7-й 

Рабочей 

Строительство 
2014-2025 

годы 
- 

91.  

Индивидуальные жилые дома общей 

площадью 5040 м
2
; 

Сблокированные жилые дома общей 

площадью 5488,1 м
2
 

территория, расположенная северо-

восточнее жилой застройки посёлка 

Волжского 

Строительство 
2014-2025 

годы 
- 

92.  

Малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка общей площадью 10453,68 

м
2
 

территория, ограниченная улицами 

Дубравной, Пантусовской, бульваром 

Михалевским, набережной Черниговской 

Строительство 
2014-2025 

годы 
- 

93.  
Многоэтажная многоквартирная 

застройка общей площадью 87400 м
2
 

юго-восточная часть города Кострома, 

граничит с существующей застройкой 

поселка Мелиораторов и деревни 

Жужелино 

Строительство 
2014-2025 

годы 
- 

94.  Многоэтажная многоквартирная территория, ограниченная улицей Строительство 2014-2025 - 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

застройка общей площадью 250000 м
2
 Магистральной, Волгореченским шоссе, 

полосой отвода северной железной 

дороги, улицей Радиозаводской, 

продолжением Студенческого проезда, от 

перекрестка с улицей Радиозаводской в 

юго-западном направлении, проездом от 

земельного участка по улице 

Магистральной, дом 75 до улицы 

Магистральной 

годы 

95.  
Многоэтажная многоквартирная 

застройка общей площадью 110000 м
2
 

территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Радиозаводской, 

территорией гаражного кооператива по 

улице Магистральной, в районе дома 77, 

границами земельного участка по улице 

Магистральной, дом 75, проездом от 

улицы Магистральной до земельного 

участка по улице Магистральной, дом 75 

Строительство 
2014-2025 

годы 
- 

96.  
Малоэтажные индивидуальные дома 

общей площадью 43020 м
2
 

территория в районе поселка Волжского, 

ограниченная набережной реки 

Костромы, границей существующей 

жилой застройки поселка Волжского, 

проспектом Речным, садоводческими 

товариществами "Огонек-1" и 

"Юбилейный", границей города 

Костромы, границами земельных 

участков, находящихся в частной 

собственности 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

97.  
Малоэтажная жилая застройка 45500 

м
2 Строительство 

2019-2025 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

6. Планируемые объекты в области развития промышленности 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

98.  

Завод по производству цементно-

стружечных плит ЗАО "Межрегион 

Торг Инвест" 

улица Солониковская, дом 6 Реконструкция 
2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

в соответствии 

с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1200-

03 

99.  ОАО "Фанплит"  город Кострома 

Строительство 

на новой 

площадке, 

модернизация 

производства,  

2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

300 м 

100.  

Организация производства деталей 

цилиндропоршневой группы ЗАО 

"Костромской завод автокомпонентов" 

в технопарке "Индустриальный" 

улица Московская, дом 105 Строительство 
2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

500 м 

101.  

Организация производства бумажных 

изделий "Костромская бумажная 

фабрика" ООО "Восход" 

улица Солониковская, дом 12 Строительство 
2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

в соответствии 

с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1200-
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

03 

102.  Предприятие  ОАО "Русский хлеб" улица Ленина, дом 61 

Реконструкция 

и 

модернизация 

2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

в соответствии 

с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1200-

03 

103.  

Создание грибного хозяйства по 

промышленному выращиванию 

культивированного опенка 

ООО "ПрофХолод" 

улица Локомотивная, дом 26 Строительство 
2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

в соответствии 

с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1200-

03 

104.  

Создание завода по производству 

деталей для малоэтажных 

энергономичных домов полной 

заводской готовности с 

производительностью каждого завода 

не менее 150-200 тысяч квадратных 

метров в год 

в районе улицы Солониковской 

Ориентировоч-

но промышлен-

ная зона 

Заволжского 

района 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2019-2025 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

в соответствии 

с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1200-

03 

105.  

Здание механических мастерских, 

здание склада со столярной 

мастерской 

проспект Мира, дом 155е 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

в соответствии 

с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1200-

03 

106.  Инструментальный цех улица Мелиоративная, дом 6 
Строительство 

(внебюджетные 

2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

инвестиции) в соответствии 

с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1200-

03 

107.  Производственное здание переулок Восточный, дом 4а 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

в соответствии 

с СаНПиН 

2.2.1/2.1.1200-

03 

 

7. Планируемые объекты в области развития туризма 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

108.  Гостиница улица Смирнова Юрия, дом 15 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

109.  Мотель улица Юбилейная, дом 30 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

110.  Гостиница улица Нижняя Дебря, дом 17 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

111.  
Административно-гостиничный 

комплекс 
проспект Мира, дом 4б 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

112.  Гостиница улица Пятницкая, дом 53 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

113.  
Комплекс объектов, включая 

гостиницы 
улица Просвещения, к востоку от дома 1б 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

114.  Гостиничный комплекс проезд Нагорный, дом 24 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

115.  
Гостиница (2 очередь застройки 

торгово- развлекательного комплекса) 
улица Магистральная, дом 20 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

116.  Туристический комплекс набережная Чернигинская 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

117.  Гостиница проспект Текстильщиков, дом 92а 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

118.  Гостиница улица Советская, дом 120 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 

119.  

Гостиница с объектом общественного 

питания, бытового обслуживания и 

наземной стоянкой 

улица Костромская, дом 115 

Строительство 

(внебюджетные 

инвестиции) 

2014-2018 

годы 
- 
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8. Планируемые объекты в области охраны окружающей среды 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

120.  Водоотводная канава, 1600 п. м. посёлок Первомайский Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

121.  
Очистные сооружения дождевых 

стоков 

посёлок Превомайский, река Кострома и 

река Солоница 
Строительство 

2014-2018 

годы 

Санитарно-

защитная зона 

122.  Ливневая канализация, 1246 п. м. посёлок Первомайский Строительство 
2014-2018 

годы 
Охранная зона 

123.  

Разработка проекта объединённой 

санитарно-защитной зоны на 

Восточный промышленный район с 

мероприятиями по снижению 

негативного воздействия на 

окружающую среду 

Восточная промышленная зона 
Разработка 

проекта 
2014-2018 

годы 

Установление 

границ 

расчётной 

объединённой 

санитарно-

защитной зоны 

124.  

Разработка проекта объединённой 

санитарно-защитной зоны на 

Заволжский промышленный район с 

мероприятиями по снижению 

негативного воздействия на 

окружающую среду 

Заволжский промышленный район 
Разработка 

проекта 
2014-2018 

годы 

Установление 

границ 

расчётной 

объединённой 

санитарно-

защитной зоны 

125.  

Изменение направления реки Чёрная и 

строительство локальных очистных 

сооружений 

река Чёрная, в районе лодочной станции Строительство 
2014-2018 

годы 

Охранная зона, 

санитарно-

защитная зона 

126.  Мусоросортировочный завод улица Базовая, дом 17 Строительство 
2014-2018 

годы 

Установление 

границ 

расчётной 

объединённой 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

санитарно-

защитной зоны 

127.  Мусоросортировочный завод улица Базовая, дом 19 Строительство 
2014-2018 

годы 

Установление 

границ 

расчётной 

объединённой 

санитарно-

защитной зоны 

 

9. Планируемые объекты в области предупреждения и ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

128.  
Гидротехнические сооружения на реке 

Ребровке
 

парк отдыха "Берендеевка", город 

Кострома 

Капитальный 

ремонт 
2014 год Охранная зона 

129.  Берегоукрепление 

Правый берег Горьковского 

водохранилища, 598-599 км судового 

хода 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

капитальный 

ремонт, 

капитальный 

2014-2016 

годы 
Охранная зона 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

ремонт и 

реконструкция 

130.  Водоотводящий канал В районе Заречных проездов 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

капитальный 

ремонт 

Капитальный 

ремонт 

2014-2018 

годы 
Охранная зона 

131.  Берегоукрепление 
Левый берег Горьковского 

водохранилища, 600 км судового хода 

Разработка 

проектно-

сметной 

документации 

на 

капитальный 

ремонт 

Строительство 

2014-2018 

годы 
Охранная зона 

132.  
Берегоукрепление правого берега реки 

Волги (1410 м) 

Район поселка Селище до 

существующего берегоукрепления в 

районе завода ООО "Экско" 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

133.  Набережная (360 м) 
От улицы Чайковского до городского 

пляжа 
Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

134.  Берегоукрепление (1260 м) 

От автопешеходного моста до 

железнодорожного моста, правый берег 

реки Волги 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

135.  Берегоукрепление (930 м) От реки Черной по улице Нариманова, Строительство 2014-2018 - 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

левый берег реки Волги годы 

136.  Берегоукрепление (1460 м) 
От пляжа до автопешеходного моста, 

правый берег реки Волги 
Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

137.  Берегоукрепление (4710 м) 

От продолжения улицы Молочной Горы 

до автопешеходного моста через реку 

Кострому и далее в районе улицы 

Запрудни 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

138.  

Искусственное повышение рельефа 

подтапливаемых территорий на 

площади 1270 га  

Планируемые жилые территории в зоне 

подтопления 
Обустройство 

2014-2025 

годы 
- 

 

10. Планируемые объекты в области развития транспорта 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

139.  
Подземная автостоянка на 300 

машиномест 

территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Евгения Ермакова, 

Стопани, Заволжской 

Строительство 
2014-2018 

годы 

Санитарный 

разрыв до 

жилой 

застройки и 

детских 

учреждений не 

менее 15 м 

140.  Многоуровневая автостоянка 
улица Индустриальная, дом  7, 

кадастровый номер - 44:27:070247:14 
Строительство 

2014-2018 

годы 

СЗЗ согласно 

СаНПиН 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

141.  Многоуровневая автостоянка улица Поселковая, дом 88 Строительство 
2014-2018 

годы 

СЗЗ согласно 

СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

142.  Многоуровневая автостоянка улица Индустриальная Строительство 
2014-2018 

годы 

СЗЗ согласно 

СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

143.  Многоуровневая автостоянка улица Профсоюзная Строительство 
2014-2018 

годы 

СЗЗ согласно 

СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

144.  Многоуровневая автостоянка 

планируемый район жилой застройки к 

юго-западу от Парка Победы, территория 

Васильевских очистных сооружений 

Строительство 
2019-2025 

годы 

СЗЗ согласно 

СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

145.  Многоуровневая автостоянка 

территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Радиозаводской, 

территорией гаражного кооператива по 

улице Магистральной, в районе дома 77, 

границами земельного участка по улице 

Магистральной, дом 75, проездом от 

улицы Магистральной до земельного 

участка по улице Магистральной, дом 75 

Строительство 
2014-2018 

годы 

СЗЗ согласно 

СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

146.  Многоуровневая автостоянка 
территория, ограниченная улицей 

Магистральной, Волгореченским шоссе, 
Строительство 

2019-2025 

годы 

СЗЗ согласно 

СаНПиН 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Срок 

реализации 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

полосой отвода северной железной 

дороги, улицей Радиозаводской, 

продолжением Студенческого проезда, от 

перекрестка с улицей Радиозаводской в 

юго-западном направлении, проездом от 

земельного участка по улице 

Магистральной, дом 75 до улицы 

Магистральной 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

147.  Многоуровневая автостоянка 

территория, ограниченная улицей 

Магистральной, границей земельного 

участка по улице Магистральной, дом 30, 

территорией гаражного кооператива по 

улице Магистральной, дом 30а, улицей 

Металлистов, территорией 

садоводческого товарищества "Березка-

2", границей озелененной территории 

"Роща в карьере по улице Ярославской", 

восточной границей лыжероллерной 

трассы в микрорайоне Паново, границей 

земельного участка по улице 

Магистральной, дом 40 

Строительство 
2019-2025 

годы 

СЗЗ согласно 

СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200

-03 

148.  

Подготовка проекта по организации 

работы скоростного трамвая 

(городской электрички) по 

железнодорожным путям Северной 

железной дороги в границах города* 

город Кострома Организация 
2019-2025 

годы 
Охранная зона 

Примечание: Финансирование мероприятия, предусмотренного пунктом 148, планируется осуществлять за счет средств бюджета 

города Костромы, областного бюджета, с привлечением частных инвестиций. 



34 

 

11. Планируемые объекты в области развития улично-дорожной сети города Костромы 

 

№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

1.  
магистральная городская 

дорога 

обход города Костромы в районе 

аэропорта 
строительство 2019-2025 годы 3359 40 

2.  
магистральная городская 

дорога 

продолжение улицы Зеленой до 

поселка Нового 
строительство 2019-2025 годы 1929 40 

3.  развязка в одном уровне улица Галичская и улица Зеленая строительство 2019-2025 годы 
  

4.  
магистральная городская 

дорога 
продолжение улицы Космонавтов строительство 2019-2025 годы 1204 40 

5.  развязка в одном уровне 
улица Ленина и улица 

Космонавтов 
строительство 2019-2025 годы 

  

6.  
магистральная городская 

дорога 

от улицы Красная Байдарка до 

шоссе Кинешемского 
строительство 2019-2025 годы 3267 40 

7.  
магистральная городская 

дорога 
улица Космонавтов реконструкция 2019-2025 годы 597 40 

8.  
магистральная городская 

дорога 
улица Линейная реконструкция 2019-2025 годы 962 40 

9.  
магистральная городская 

дорога 

обход города Костромы в районе 

поселка Кустово 
строительство 2019-2025 годы 1339 40 

10.  
магистральная городская 

дорога 
продолжение улицы Линейной строительство 2019-2025 годы 173 40 

11.  развязка в одном уровне улица Линейная и проспект Речной строительство 2019-2025 годы 
  

12.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Беленогова Юрия реконструкция 2014-2018 годы 551 35 

13.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Голубкова реконструкция 2014-2018 годы 630 35 

14.  
магистральная улица 

районного значения 

параллельно улице Радиозаводской 

от планируемого продолжения 

проспекта Студенческого 

строительство 2014-2018 годы 573 35 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

15.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Заволжская реконструкция 2019-2025 годы 571 35 

16.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Заволжская реконструкция 2019-2025 годы 1254 20 

17.  
магистральная улица 

районного значения 
проспект Студенческий реконструкция 2014-2018 годы 1032 35 

18.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Ярославская реконструкция 2019-2025 годы 708 35 

19.  
магистральная улица 

районного значения 

от улицы Индустриальная до 

улицы Базовая 
реконструкция 2019-2025 годы 3036 35 

20.  
магистральная улица 

районного значения 

от шоссе Галичского до улицы 

Базовой 
строительство 2014-2018 годы 757 35 

21.  
магистральная улица 

районного значения 

от шоссе Галичского до улицы 

Базовой 
реконструкция 2014-2018 годы 915 35 

22.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Базовая реконструкция 2019-2025 годы 624 35 

23.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Сутырина реконструкция 2019-2025 годы 1631 20 

24.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Долгая поляна реконструкция 2019-2025 годы 992 35 

25.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Черногорская строительство 2014-2018 годы 1080 35 

26.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Центральная реконструкция 2019-2025 годы 2009 35 

27.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Боровая реконструкция 2019-2025 годы 1225 35 

28.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Ленина реконструкция 2014-2018 годы 1361 22 

29.  магистральная улица улица Свердлова реконструкция 2014-2018 годы 903 22 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

районного значения 

30.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Чайковского реконструкция 2014-2018 годы 462 22 

31.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Гагарина реконструкция 2019-2025 годы 405 25 

32.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Депутатская реконструкция 2019-2025 годы 531 20 

33.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Широкая реконструкция 2014-2018 годы 574 16 

34.  
магистральная улица 

районного значения 

продолжение улицы Заволжской 

до улицы Городской 
строительство 2014-2018 годы 441 35 

35.  развязка в одном уровне 

продолжение улицы. Заволжской, 

улица Московская, улица 

Городская, улица Вокзальная 

строительство 2014-2018 годы 
  

36.  
магистральная улица 

районного значения 

продолжение улицы 1 Мая до 

улицы Островского 
строительство 2019-2025 годы 882 35 

37.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Нижняя Дебря реконструкция 2014-2018 годы 1145 25 

38.  
магистральная улица 

районного значения 

подъезд от М-8 к улице 

Коминтерна 
строительство 2019-2025 годы 2550 35 

39.  
магистральная улица 

районного значения 
переулок Крупяной реконструкция 2019-2025 годы 156 35 

40.  
магистральная улица 

районного значения 
переулок Крупяной строительство 2019-2025 годы 332 20 

41.  
магистральная улица 

районного значения 

продолжение улицы Гагарина до 

переулка Крупяного 
строительство 2019-2025 годы 587 20 

42.  
магистральная улица 

районного значения 

продолжение улицы Гагарина до 

улицы Калинина 
строительство 2019-2025 годы 1055 20 

43.  магистральная улица улица Шагова реконструкция 2014-2018 годы 924 22 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

районного значения 

44.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Космонавтов реконструкция 2019-2025 годы 955 20 

45.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Никитская реконструкция 2014-2018 годы 363 14 

46.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Линейная реконструкция 2019-2025 годы 923 20 

47.  
магистральная улица 

районного значения 

продолжение улицы Совхозной до 

улицы 5-я Рабочая 
строительство 2019-2025 годы 209 35 

48.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Рабочая 5-я реконструкция 2019-2025 годы 555 35 

49.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Задорина реконструкция 2019-2025 годы 749 22 

50.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Малышковская реконструкция 2019-2025 годы 722 20 

51.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Малышковская реконструкция 2014-2018 годы 518 35 

52.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Городская реконструкция 2014-2018 годы 991 20 

53.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Коминтерна реконструкция 2019-2025 годы 2155 30 

54.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Локомотивная реконструкция 2019-2025 годы 1754 35 

55.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Локомотивная реконструкция 2019-2025 годы 1540 35 

56.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Горная реконструкция 2014-2018 годы 514 20 

57.  
магистральная улица 

районного значения 

продолжение улицы Петра 

Щербины до улицы 
реконструкция 2019-2025 годы 599 35 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

Индустриальной 

58.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Петра Щербины реконструкция 2019-2025 годы 1820 35 

59.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Соловьиная строительство 2019-2025 годы 1835 30 

60.  
магистральная улица 

районного значения 

вдоль железной дороги, от улицы 

Камешники до шоссе 

Волгореченского и далее до 

планируемого обхода вокруг 

города Костромы 

строительство 2019-2025 годы 5106 35 

61.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Набережная, улица Широкая реконструкция 2014-2018 годы 2059 22 

62.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Самоковская реконструкция 2019-2025 годы 756 30 

63.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Южная реконструкция 2019-2025 годы 1464 30 

64.  
магистральная улица 

районного значения 

продолжение проспекта 

Студенческого 
строительство 2014-2018 годы 1075 35 

65.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Стопани реконструкция 2014-2018 годы 887 35 

66.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Базовая строительство 2019-2025 годы 1935 35 

67.  
магистральная улица 

районного значения 
проспект Мира реконструкция 2014-2018 годы 1981 20 

68.  
магистральная улица 

районного значения 
улица 1 Мая реконструкция 2014-2018 годы 1389 20 

69.  
магистральная улица 

районного значения 
продолжение улицы Боровой строительство 2019-2025 годы 2661 35 

70.  магистральная улица улица Скворцова реконструкция 2019-2025 годы 790 35 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

районного значения 

71.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Гагарина реконструкция 2019-2025 годы 816 59 

72.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Козуева реконструкция 2019-2025 годы 1817 40 

73.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Никитская реконструкция 2014-2018 годы 1817 65 

74.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Боевая реконструкция 2019-2025 годы 606 24 

75.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Боевая строительство 2019-2025 годы 398 35 

76.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Совхозная реконструкция 2019-2025 годы 711 26 

77.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Совхозная реконструкция 2019-2025 годы 592 35 

78.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Пятницкая реконструкция 2014-2018 годы 1073 60 

79.  
магистральная улица 

районного значения 
проспект Текстильщиков реконструкция 2014-2018 годы 1367 22 

80.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Советская реконструкция 2014-2018 годы 1452 22 

81.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Князева реконструкция 2014-2018 годы 523 20 

82.  
магистральная улица 

районного значения 
улица Долматова реконструкция 2014-2018 годы 492 20 

83.  
магистральная улица 

районного значения 

Между продолжениями улицы 

Индустриальной и улицы 

Соловьиной, параллельно 

Васильевскому шоссе 

строительство 2019-2025 годы 980 35 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

84.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

от улицы Камешники под 

железной дорогой на деревню 

Середнюю 

строительство 2019-2025 годы 1750 45 

85.  
развязка в разных 

уровнях 

от улицы Камешники под 

железной дорогой на деревню 

Середнюю и железной дорогой 

строительство 2019-2025 годы 
  

86.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

набережная Чернигинская реконструкция 2014-2018 годы 1333 38 

87.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Московская реконструкция 2019-2025 годы 672 36 

88.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Димитрова реконструкция 2019-2025 годы 1503 45 

89.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Деминская реконструкция 2019-2025 годы 1216 45 

90.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

продолжение улицы Деминской строительство 2019-2025 годы 2925 45 

91.  развязка в одном уровне улица Деминская и улица Зеленая строительство 2019-2025 годы 
  

92.  
магистральные улицы 

общегородского 
улица Красная Байдарка реконструкция 2019-2025 годы 1578 45 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

значения регулируемого 

движения 

93.  развязка в одном уровне 

улица Красная Байдарка и 

планируемый обход города 

Кострома 

строительство 2019-2025 годы 
  

94.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

шоссе Васильевское строительство 2019-2025 годы 813 45 

95.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

вдоль железной дороги от улицы 

Костромской до проспекта 

Рабочего 

строительство 2019-2025 годы 2935 45 

96.  
развязка в разных 

уровнях 

продолжение улицы Смирнова 

Юрия, проспект Мира и железная 

дорога 

строительство 2019-2025 годы 
  

97.  развязка в одном уровне 
проспект Рабочий и улица 

Коммунаров 
строительство 2019-2025 годы 

  

98.  развязка в одном уровне 
улица Ленина и планируемая 

улица 
строительство 2019-2025 годы 

  

99.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

продолжение улицы Шагова до 

улицы Галичской 
строительство 2019-2025 годы 1255 45 

100.  
развязка в разных 

уровнях 

улица Смирнова Юрия и железная 

дорога 
строительство 2019-2025 годы 

  

101.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

улица Свердлова строительство 2019-2025 годы 1095 45 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

движения 

102.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Калинина строительство 2019-2025 годы 493 45 

103.  развязка в одном уровне 
улица Калинина, улица Северной 

Правды 
строительство 2019-2025 годы 

  

104.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Калинина реконструкция 2019-2025 годы 1501 45 

105.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Коммунаров, улица Ерохова строительство 2019-2025 годы 2145 45 

106.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Октябрьская реконструкция 2019-2025 годы 345 22 

107.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

поселок Новый реконструкция 2019-2025 годы 621 40 

108.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

проспект Текстильщиков реконструкция 2019-2025 годы 526 22 

109.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

улица Свердлова реконструкция 2019-2025 годы 882 45 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

движения 

110.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Шагова реконструкция 2019-2025 годы 856 20 

111.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

обход города Кострома от 

Кинешемского шоссе до 

планируемого продолжения улицы 

Деминской 

строительство 2019-2025 годы 2408 45 

112.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Береговая реконструкция 2019-2025 годы 1920 35 

113.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

мост через реку Кострому реконструкция 2019-2025 годы 1149 45 

114.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Зеленая реконструкция 2019-2025 годы 3642 35 

115.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

продолжение улицы 

Радиозаводской до улицы 

Ярославской 

строительство 2019-2025 годы 1193 45 

116.  
развязка в разных 

уровнях 

улица Магистральная и улица 

Радиозаводская 
строительство 2019-2025 годы 

  

117.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

между улицей Московской и 

улицей Ярославской 
строительство 2019-2025 годы 1021 45 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

движения 

118.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Магистральная реконструкция 2019-2025 годы 3036 45 

119.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Московская реконструкция 2019-2025 годы 2795 45 

120.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

продолжение улицы 

Индустриальной ко второму мосту 

через реку Волгу 

строительство 2014-2018 годы 1126 45 

121.  
развязка в разных 

уровнях 

продолжение улицы 

Индустриальной ко второму мосту 

через реку Волгу и шоссе 

Васильевское 

строительство 2019-2025 годы 
  

122.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Галичская реконструкция 2019-2025 годы 2585 45 

123.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Ярославская реконструкция 2019-2025 годы 3100 45 

124.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Волжская 2-я реконструкция 2019-2025 годы 1648 30 

125.  магистральные улицы улица Юбилейная реконструкция 2019-2025 годы 1221 30 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

126.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Радиозаводская реконструкция 2014-2018 годы 570 45 

127.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

продолжение улицы 

Радиозаводской до планируемого 

обхода города Костромы 

строительство 2019-2025 годы 1013 85 

128.  
развязка в разных 

уровнях 

продолжение улицы 

Радиозаводской, планируемый 

обход города Костромы и железная 

дорога 

строительство 2019-2025 годы 
  

129.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

в районе поселка Волжского строительство 2019-2025 годы 3548 40 

130.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Ленина реконструкция 2019-2025 годы 5212 90 

131.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Костромская реконструкция 2019-2025 годы 7505 90 

132.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

продолжение проспекта Рабочего строительство 2019-2025 годы 843 90 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

движения 

133.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Полянская реконструкция 2019-2025 годы 828 20 

134.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Депутатская реконструкция 2019-2025 годы 635 20 

135.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

шоссе Кинешемское реконструкция 2019-2025 годы 4494 45 

136.  развязка в одном уровне 
шоссе Кинешемское и улица  

Индустриальная 
строительство 2019-2025 годы 

  

137.  развязка в одном уровне 
шоссе Кинешемское и улица 

Димитрова 
строительство 2019-2025 годы 

  

138.  развязка в одном уровне 
шоссе Кинешемское и улица 

Профсоюзная 
строительство 2019-2025 годы 

  

139.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Советская реконструкция 2014-2018 годы 1781 45 

140.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Профсоюзная реконструкция 2019-2025 годы 4406 45 

141.  развязка в одном уровне 
улица Профсоюзная, улица 

Волжская 2-я, улица Юбилейная 
строительство 2019-2025 годы 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

142.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Индустриальная реконструкция 2019-2025 годы 6643 45 

143.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Смирнова Юрия реконструкция 2019-2025 годы 3698 22 

144.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Титова реконструкция 2019-2025 годы 993 45 

145.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица "Северной правды" реконструкция 2019-2025 годы 1502 45 

146.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Подлипаева реконструкция 2014-2018 годы 805 40 

147.  
развязка в разных 

уровнях 

улица Подлипаева, улица 

Сусанина Ивана, улица Советская 
строительство 2014-2018 годы 

  

148.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

улица Сусанина Ивана реконструкция 2014-2018 годы 1150 40 

149.  развязка в одном уровне 
улица Сусанина Ивана, улица 

Калиновская и улица Шагова 
строительство 2014-2018 годы 

  

150.  
магистральные улицы 

общегородского 
улица Калиновская реконструкция 2014-2018 годы 1225 60 
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№ Класс улицы или дороги Название Мероприятие 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Протяжен-

ность, м 

Рекомендуемая 

ширина в красных 

линиях, м 

значения регулируемого 

движения 

151.  развязка в одном уровне 
улица Ленина, улица Калиновская 

и улица Полянская 
строительство 2014-2018 годы 

  

152.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

проспект Речной реконструкция 2014-2018 годы 4782 36 

153.  

магистральные улицы 

общегородского 

значения регулируемого 

движения 

проспект Рабочий реконструкция 2019-2025 годы 733 45 

 ИТОГО: Реконструкция, м:  2014-2018 годы 35569 
 

 
  

 2019-2025 годы 99117 
 

 
 

Строительство, м:  2014-2018 годы 5052 
 

 
  

 2019-2025 годы 55391 
 

12. Планируемые объекты местного значения в области развития электроснабжения 

 

№ 
Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение Мероприятия 

Срок 

реализации 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

154.  
Сети наружного освещения 

улицы Галичской 

участок от улицы Смирнова 

Юрия до улицы 

Индустриальной 

разработка проектно-сметной 

документации на строительство 

объекта капитального 

строительства муниципальной 

собственности города Костромы 

2013 год Охранная зона 

155.  Светофорный объект перекресток улица Советской и Проектирование и строительство  2013 год - 
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Петрковского бульвара 

156.  

Сети уличного освещения 

Военного городка № 1 с 

освещением у городского 

кладбища 

город Кострома Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

157.  Сети наружного освещения 

участок от 5-го Речного проезда 

до 98 дома по Речному 

проспекту 

Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

158.  

Воздушная ЛЭП 110 кВ от 

ПС 110/35-10 кВ 

"Восточная-2" 

в районе улицы Победной Перенос, строительство 
2014-2018 

годы 
Охранная зона 

159.  Сети наружного освещения 
по улице Костромской, от дома 

№ 84 до дома № 94а  

разработка проектно-сметной 

документации на строительство 
2014 год  

 

13. Планируемые объекты в области развития теплоснабжения 
 

№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

160.  

Строительство 

тепловой камеры с 

устройством врезок к 

котельной по адресу: 

улица Беленогова, 

дом 17, и к котельной 

по адресу улица 

Машиностроителей, 

дом 7а 

улица Беленогова, дом 17, 

улица Машиностроителей, 

дом 7а 

Строительство 2014-2018 годы - 

161.  
Блок-модульная 

котельная 
посёлок Учхоз Строительство 2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

162.  
Блок-модульная 

котельная 
улица Лесная, дом 27 Строительство 2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

163.  
Блок-модульная 

котельная 
Речной проезд, дом 7 Строительство 2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

164.  
Блок-модульная 

котельная 
улица Ленина, дом 160 Строительство 2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

165.  
Блок-модульная 

котельная 

улица Солоница, 5 и улица 

Водяная, дом 95а 
Строительство 2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

166.  
Блок-модульная 

котельная 

улица 2-я Загородняя, 

дом 40а 
Строительство 2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

167.  
Блок-модульная 

котельная 

ЛПУ "Санаторий 

"Костромской" 
Строительство 2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

168.  Котельная 
улица Партизанская, дом 37 

(строение 1) 

Модернизация с заменой 

основного оборудования 
2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

169.  Котельная улица Сплавщиков, дом 4 
Модернизация с заменой 

основного оборудования 
2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

170.  Котельная 
улица Малышковская, дом 

55 

Модернизация с заменой 

основного оборудования 
2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

171.  Котельная 
улица Шагова, дом 205 

(строение 1) 

Модернизация с заменой 

основного оборудования 
2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

172.  Котельная 
улица Просвещение, дом 22 

(строение 1) 

Модернизация с заменой 

основного оборудования 
2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

173.  Котельная Черноречье, дом 20а 
Модернизация с заменой 

основного оборудования 
2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

174.  Котельная 
улица Машиностроителей, 

дом 5 (строение 1) 

Модернизация с заменой 

основного оборудования 
2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

175.  Котельная город Кострома 
Модернизация с заменой 

основного оборудования 
2014-2018 годы Санитарно-защитная зона 

176.  Костромская ТЭЦ-1 город Кострома 
Установка водогрейного 

котла КГВМ-100 
2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

177.  Костромская ТЭЦ-1 город Кострома Строительство ГТУ-ТЭЦ 2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

электрической 

мощностью 30-50 МВт 

178.  Костромская ТЭЦ-1 город Кострома 
Реконструкция цеха 

топлива подачи 
2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

179.  Костромская ТЭЦ-2 город Кострома 

Модернизация паровой 

турбины ПТ-60-130/13 

ст. №1 

2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

180.  Костромская ТЭЦ-2 город Кострома 

Строительство 

газотурбинной установки 

мощностью 160МВт, 

либо установка 

отдельного блока ПГУ-

210 МВт с новой 

паротурбинной 

установкой 

2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

181.  
Тепловые сети 

ТК-20б – К-26, 207 м 
город Кострома 

Увеличение диаметра до 

150 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

182.  
Тепловые сети 

ТК-30  – ТК-30а, 80 м 
город Кострома 

Увеличение диаметра до 

125 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

183.  

Тепловые сети 

ТК-42А-ТК-42А/2, 15 

м 

город Кострома 
Увеличение диаметра до 

108 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

184.  

Тепловые сети 

ТК.11 – пос. Новый,8, 

18 м 

посёлок Новый 
Увеличение диаметра до 

70 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

185.  

Тепловые сети 

СК-1 –Сплавщиков,6, 

Ц.реаб, 27 м 

улица Сплавщиков, дом 4 

(строение 1) 

Увеличение диаметра до 

51 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

186.  Тепловые сети улица Сплавщиков, дом 4 Увеличение диаметра до 2019-2025 годы Охранная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

т.А – СК-1, 24 м (строение 1) 70 мм 

187.  

Тепловые сети 

УТ-0- 

Судостроителей пр-

д,13, 20 м 

улица Сплавщиков, дом 4 

(строение 1) 

Увеличение диаметра до 

41 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

188.  
Тепловые сети 

ТК – ТК, 111м 

микрорайон Черноречье, 

дом 20а 

Увеличение диаметра до 

125 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

189.  
Тепловые сети 

ТК-1 – ТК-6, 54 м 

микрорайон Черноречье, 

дом 20а 

Увеличение диаметра до 

259 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

190.  
Тепловые сети 

Т.А – ТК-5 
улица Шагова, дом 205а 

Увеличение диаметра до 

70 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

191.  
Тепловые сети 

Т.2  – Т.3, 60 м 
улица Малышковская, 55 

Увеличение диаметра до 

70 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

192.  
Тепловые сети 

ТК-2  – ТК-4, 50 м 

город Кострома, котельная 

№ 5 

Увеличение диаметра до 

70 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

193.  
Тепловые сети 

Ш.213ц. – СК-5, 22 м 

город Кострома, котельная 

№ 8 

Увеличение диаметра до 

125 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

194.  
Тепловые сети 

ТК-12  – ТК-13, 52 м 

город Кострома, котельная 

№ 8 

Увеличение диаметра до 

100 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

195.  
Тепловые сети 

ТК-7- СК-11, 60 м 

город Кострома, котельная 

№ 8 

Увеличение диаметра до 

125 мм 
2019-2025 годы Охранная зона 

14. Планируемые объекты в области развития газоснабжения 

№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

196.  

Завершение 

реконструкции ГРС 

N 4 и выход на 

город Кострома 
Завершение 

реконструкции 
2018 год Охранная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

расчетную 

производительность 

и расчетное давление 

газа линии 

редуцирования 1,2 

МПа. 

197.  

Реконструкция 

стационарных ГРП с 

заменой 

оборудования, 

выработавшего свой 

ресурс на 

современное 

высокоэффективное 

город Кострома реконструкции 2018 год Охранная зона 

198.  

Замена шкафных 

ГРП, выработавших 

свой ресурс, на 

современные с двумя 

нитками 

редуцирования. 

город Кострома реконструкции 2018 год Охранная зона 

199.  

Замена газопроводов, 

выработавших свой 

ресурс. 

город Кострома реконструкции 2018 год Охранная зона 

200.  

Строительство 

газопровода 

высокого давления 

Ру = 0,6 МПа, Д 219 х 

5 мм, L = 0,7 км в 

районе застройки 

"Агашкина гора". 

город Кострома Строительство 2018 год Охранная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

201.  

Строительство 

газопровода 

высокого давления 

Ру = 0,6 МПа, Д 219 х 

5 мм, L = 0,6 км в 

районе застройки 

"Паново 2" 

город Кострома Строительство 2018 год Охранная зона 

202.  

Строительство 

газопровода 

высокого давления 

Ру = 0,6 МПа, Д 159 х 

5 мм, L = 0,8 км в 

микрорайоне "Новый 

город". 

город Кострома Строительство 2018 год Охранная зона 

203.  

Строительство 

газопровода 

высокого давления 

Ру = 0,6 МПа, Д 219 х 

5 мм, L = 2,3 в районе 

застройки 

"Васильевский" 

Давыдовского округа. 

город Кострома Строительство 2025 год Охранная зона 

204.  

Реконструкция 

стационарных ГРП с 

заменой 

оборудования, 

выработавшего свой 

ресурс на 

современное 

высокоэффективное 

город Кострома реконструкции 2025 год Охранная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

205.  

Замена шкафных 

ГРП, выработавших 

свой ресурс, на 

современные с двумя 

нитками 

редуцирования 

город Кострома реконструкции 2025 год Охранная зона 

206.  

Замена газопроводов, 

выработавших свой 

ресурс 

город Кострома реконструкции 2025 год Охранная зона 

 

15. Планируемые объекты в области развития водоснабжения 

 

№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

207.  Водовод 

от площади Сусанинской по 

улицам Шагова и Смирнова 

Юрия до автовокзала 

Реконструкция 2014-2018 годы 
Зона охраны источников 

водоснабжения 

208.  

Резервуар чистой воды 

на насосной станции 3-

го подъема "Южная" 

город Кострома Строительство 2015 год 
Зона охраны источников 

водоснабжения 

209.  Шламонакопитель 
Димитровские очистные 

сооружения 
Строительство 2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

210.  

Насосно 

фильтрационная 

станция, 

установка по 

производству 

электролизного 

гипохлорита натрия 

город Кострома Реконструкция 2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 
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№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

211.  

Димитровские 

очистные сооружения 

водопровода 

город Кострома 

Технико-

экономическое 

обследование, 

проектирование и 

строительство 2-й 

очереди; 

оборудование 

расходного склада 

хлора системой 

нейтрализации 

выбросов хлора 

2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

212.  
Станция 

водоподготовки (НФС) 
город Кострома 

Реконструкция и 

модернизация 
2014-2018 годы 

Зона охраны источников 

водоснабжения 

213.  
Насосная станция 2-го 

подъема НФС 
город Кострома Реконструкция 2014-2018 годы 

Зона охраны источников 

водоснабжения 

214.  ТП-330 город Кострома Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 

215.  

Станция 

водоподготовки ОСВД 

производительностью 

60 000 м
3
/сутки 

город Кострома 

Реконструкция и 

модернизация ВНС 1-

го подъема 

2014-2018 годы Охранная зона 

216.  
Насосные станции 

Южная и Октябрьская 
город Кострома Реконструкция 2015-2019 годы Санитарно-защитная зона 

217.  ВНС-2 
улица Красноармейская, дом 

36а 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2014-2018 годы Охранная зона 

218.  ВНС-3 улица Текстилей, дом 28а 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2014-2018 годы Охранная зона 

219.  ВНС -11 улица Ивана Сусанина, дом Реконструкция с 2014-2018 годы Охранная зона 
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№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

54/17 заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

220.  ВНС-15 
улица Наты Бабушкиной, 

дом 4а 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2014-2018 годы Охранная зона 

221.  ВНС-16 улица Свердлова, дом 101а 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2019-2025 годы Охранная зона 

222.  ВНС-17 улица Никитская, дом 60 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2019-2025 годы Охранная зона 

223.  ВНС-21 
Давыдовский-1 микрорайон, 

дом 32 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2014-2018 годы Охранная зона 

224.  ВНС-22 
Давыдовский-2 микрорайон, 

дом 3а 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2014-2018 годы Охранная зона 

225.  ВНС-24 
Давыдовский-2 микрорайон, 

дом 39а 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2014-2018 годы Охранная зона 

226.  ВНС-28 
улица Петра Щербины, дом 

16 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2019-2025 годы Охранная зона 
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№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

227.  ВНС-34 проезд Говядиново, дом 9а 

Реконструкция с 

заменой насосов, 

перекладкой сетей 

внутри станции 

2019-2025 годы Охранная зона 

228.  

Повысительная 

насосная станция 3-го 

подъема 

микрорайон Якиманиха Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

229.  
Водовод, 

п.м.-500, Д-150 

по улице Сусанина Ивана (от 

улицы Бабушкиной Наты до 

улицы Шагова с врезкой по 

улице Никитской) 

Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

230.  
Водовод, 

п.м.-400, Д-500 

по проспекту Мира (от 

улицы Сенной по улице 

Маршала Новикова) 

Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 

231.  
Водовод, 

п.м.-350, Д-400 

по проспекту Мира от улицы 

Боевой до улицы Пушкина 
Строительство 2019-2025 годы Охранная зона 

232.  
Водопровод, 

п.м.-300, Д-300 
по улице Бульварная Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

233.  
Водопровод, 

п.м.-300, Д-500 

по проспекту Мира от улицы 

Сенной до улицы Маршала 

Новикова 

Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

234.  Водовод 

по улице Лесной от улицы 1 

Мая - улицы Лесная до реки 

Черная 

Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

235.  

Система 

водоснабжения, 

п.м.-2200, Д-200 

через улицу Просвещения Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

236.  

Водовод от ОСВД до 

ВНС "Южная" 

п.м.-6200, Д-800 мм 

микрорайоны Давыдовский-

1, Давыдовский-2, 

Давыдовский-3 

Проектирование и 

строительство 
2019-2025 годы Охранная зона 
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№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

237.  

Дюкер через реку 

Кострому, 

п.м.-450, Д-250 

посёлок Первомайский, 

посёлок Волжский 

Фабричный район, район 

Трудовая Слобода 

Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

238.  

Водопровод к 

пристройке МОУСОШ 

п.м.-300, Д-100 

улица Задорина, дом 57 
Проектирование и 

строительство 
2019-2025 годы Охранная зона 

239.  

Водопровод к 

МОУСОШ 

п.м.-200, Д-100 

улица Горького, дом 7 
Проектирование и 

строительство 
2014-2018 годы Охранная зона 

240.  
Водопровод спортзалу 

п.м.-200, Д-100 
улица Пятницкая, дом 30 

Проектирование и 

строительство 
2014-2018 годы Охранная зона 

241.  

Водопровод по улице 

Жилая 

п.м.-1400, Д-500 

микрорайоны Давыдовский-

1, Давыдовский-2, 

Давыдовский-3по улице 

Жилой 

Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 

242.  

Водопровод к детскому 

саду 

п.м.-300, Д-100 

Микрорайон Малышково 
Проектирование и 

строительство 
2014-2018 годы Охранная зона 

243.  

Водопровод к детскому 

саду 

п.м.-200, Д-100 

микрорайон Давыдовский-3 
Проектирование и 

строительство 
2014-2018 годы Охранная зона 

244.  

Уличные сети, 

увеличение диаметра 

п.м.-2000, Д-250 

город Кострома 
Проектирование и 

строительство 
2019-2025 годы Охранная зона 

245.  

Замена водовода 

Д-500 мм на Д-700 мм 

п.м.-1600 

посёлок Первомайский, 

посёлок Волжский 

Фабричный район, 

микрорайон Якиманиха, 

посёлок Северный, по 

проспекту Мира от НФС до 

Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 
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№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

улицы Сенной 

246.  
Водовод 

п.м.-5000, Д-500 

посёлок Первомайский, 

посёлок Волжский 

Фабричный район, 

микрорайон Якиманиха, 

посёлок Северный,  от НФС 

до микрорайона Якиманиха 

Проектирование и 

строительство 
2019-2025 годы Охранная зона 

247.  

Водовод от камеры 

дюкера до станции 

"Октябрьская" 

п.м.-2500, Д-500 

Микрорайоны Давыдовский-

1, Давыдовский-2, 

Давыдовский-3, шоссе 

Красносельское, микрорайон 

Жужелино 

Строительство 2019-2025 годы Охранная зона 

248.  

Водовод по улице 

Никитской от улицы 

Смирнова Юрия до ДК 

"Патриот" 

п.м.-750, Д-400 

территория, ограниченная 

улицами Никитской, 

Скворцова, Шагова, 

Смирнова, Советской 

Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

249.  

Водовод от НС и РЧВ в 

микрорайоне 

Якиманиха до посёлка 

Волжского 

п.м.-5000, Д-300 

посёлок Первомайский, 

посёлок Волжский, 

микрорайон Якиманиха 

Строительство 2019-2025 годы Охранная зона 

250.  

Водовод по улице 

Ленина от улицы 

Совхозной до улицы 

Пушкина 

п.м.-360, Д-300 

Центральный район, 

Фабричный район 
Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

251.  

Водопровод по улице 

Сусанина Ивана от 

улицы Бабушкиной 

Наты до улицы Шагова 

территория, ограниченная 

улицами Мясницкой, 

Шагова, Ивана Сусанина, 8 

Марта, Никитской 

Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 
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№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

с врезкой на улице 

Никитской, п.м.-150, Д-

500 

252.  

Водопровод по улице 

Галичской от улицы 

Боевой до дома №102 

по улице Галичской 

п.м.-450, Д-400 

улица Галичская, улица 

Боевая, улица Смирнова, 

улица Карьерная 

Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 

253.  

Водовод по улице 

Лесной от улицы 1 

Мая, улицы Лесной до 

реки Черной 

п.м.-2500, Д-600 

территория, ограниченная 

улицей Горная, железной 

дорогой, рекой Волга 

Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

254.  

Водопровод по 

проспекту Мира от 

улицы Сенной до 

улицы Маршала 

Новикова 

п.м.-400, Д-500 

Центральный район, 

Фабричный район 
Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 

255.  

Водопровод по улице 

Бульварной 

п.м.-600, Д-300 

Микрорайоны Давыдовские 

1,2,3, улица Профсоюзная, 

улица Катинская, улица 

Соловьиная, проезд 

Рябиновый 

Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

256.  

Водопровод по улице 

Просвещения и 

проезду Береговому 2-

му 

п.м.-2200, Д-200 

шоссе Некрасовское, улица 

Просвещения 
Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

257.  
Водовод по улице 

Шагова 

улица Шагова, улица 

Советская, улица Титова, 
Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 



62 

 

№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

п.м.-2271, Д-500 улица Никитская, улица 

Березовая роща 

258.  

Водовод по улице 

Сенной от улицы 

Ленина до проспекта 

Мира 

п.м.-500 

Центральный район, 

Фабричный район 
Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 

259.  

Водовод по проспекту 

Мира от улицы Боевой 

до улицы Пушкина 

п.м.-350, Д-400 

проспект Мира от улицы 

Боевой до улицы Пушкина 
Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

260.  

Водовод от улицы 

Терешковой до дюкера 

реки Кострома 

п.м.-650, Д-500 

шоссе Некрасовское, улица 

Береговая, улица Заречная, 

улица Гидростроительная 

Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

261.  

Водовод по улице 

Луговой, улице 

Коммунаров, до реки 

Белилки 

п.м.-400, Д-500 

посёлок Первомайский, 

посёлок Волжский 

микрорайон Якиманиха 

Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

262.  

Водовод по улице 

Линейной от улицы 

Водяной до улицы 

Боровой 

п.м.-520, Д-250 

посёлок Первомайский, 

посёлок Волжский 
Строительство 2019-2025 годы Охранная зона 

263.  

Водовод по улице 

Профсоюзной 

Д-500 

Микрорайоны Давыдовский 

1, 2, 3, микрорайон 

Жужелино, Красносельское 

шоссе 

Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

264.  
Водовод от дюкера до 

ВНС "Октябрьская" 

Микрорайоны Давыдовский 

1, 2, 3, микрорайон 
Строительство 2019-2025 годы Охранная зона 
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№ 
Назначение и 

наименование объекта 
Местоположение Мероприятия Срок реализации 

Зоны с особыми условиями 

использования территории 

п.м.-2500, Д-500 Жужелино, Красносельское 

шоссе 

265.  

Водовод с 

закольцовкой с Д 500 

мм по улице Ленина и 

Д300 мм по Речному 

проспекту 

п.м.-250, Д-200 

посёлок Первомайский, 

посёлок Волжский, 

Фабричный район, 

микрорайон Якиманиха, 

посёлок Северный 

Проектирование и 

строительство 
2019-2025 годы Охранная зона 

266.  

Резервуар чистой воды 

на насосной станции 3-

го подъема 

"Октябрьская" 

город Кострома Строительство 2019-2025 годы Охранная зона 

267.  

Развитие 

месторождения 

пресных подземных 

вод "Козелино" 

город Кострома 
Проектирование и 

строительство 
2014-2018 годы Охранная зона 

 

16. Планируемые объекты в области развития водоотведения и дождевой канализации 

 

№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

268.  

Сети бытовой 

канализации и 

подключение к 

центральной 

канализации домов 

Жилые дома по  Речному 6-

му проезду, Речному 7-му 

проезду 

Строительство 2014-2018 годы Охранная зона 

269.  

Канализационный 

выпуск Васильевских 

очистных 

город Кострома Демонтаж 2018-2025 годы Санитарно-защитная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

сооружений 

270.  

Перекладка 

канализационного 

коллектора 

улицы Верхне-Набережная 

и Нижне-Набережная 
Реконструкция 2018-2025 годы Санитарно-защитная зона 

271.  

Васильевские 

очистные сооружения 

канализации 

город Кострома 

Демонтаж очистных 

сооружений с переводом 

стоков на Коркинские 

очистные сооружения; 

рекультивация 

территории. 

2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

272.  

Коркинские 

очистные сооружения 

канализации 

Костромской район 

Строительство II очереди 

с доведением до 

проектной мощности 

2019-2025 годы Санитарно-защитная зона 

273.  
Канализационные 

насосные станции 
город Кострома Реконструкция 2014-2018 годы 

Санитарно-защитная зона, 

охранная зона 

274.  ГНС-1 
улица Нижняя Дебря, 

дом 106 

Реконструкция с заменой 

насосов, установка ЧРП, 

организация телеметрии, 

замена электрического 

оборудования, 

реконструкция системы 

вентиляции, ремонт 

строительных 

2019-2025 годы Охранная зона 

275.  РНС-4 улица Дачная, дом 81 

Реконструкция с заменой 

насоса, установкой ЧРП, 

системы плавного пуска, 

автоматизацией 

управления 

2019-2025 годы Охранная зона 

276.  РНС-10 проспект Мира, дом 157а 
Реконструкция с заменой 

насоса, установкой ЧРП, 
2019-2025 годы Охранная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

системы плавного пуска, 

автоматизацией 

управления 

277.  РНС-11 
улица Магистральная, дом 

63а 

Реконструкция с заменой 

насоса, установкой ЧРП, 

системы плавного пуска, 

автоматизацией 

управления 

2019-2025 годы Охранная зона 

278.  РНС-13 улица Вокзальная, дом 52а 

Реконструкция с заменой 

насоса, установкой ЧРП, 

системы плавного пуска, 

автоматизацией 

управления 

2019-2025 годы Охранная зона 

279.  РНС-19 улица Береговая, дом 20а 

Реконструкция с заменой 

насоса, установкой ЧРП, 

системы плавного пуска, 

автоматизацией 

управления 

2019-2025 годы Охранная зона 

280.  

КНС и 

канализационный 

коллектор общей 

протяженностью 

1,734 км 

по улице Верхне-

Набережной и улице 

Нижне-Набережной 

Строительство 2019-2025 годы Охранная зона 

281.  
Шламонакопитель 

Димитровских ОСВД 
город Кострома Реконструкция 2014-2018 годы 

Санитарно-защитная зона, 

охранная зона 

282.  

Канализационный 

коллектор, 

п.м.-200, Д-400 

по переулку Водяному 2-му Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

283.  
Канализационный 

коллектор, 
по улице Самоковской Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

п.м.-330, Д-500 

284.  

Канализационный 

коллектор, 

п.м.-120, Д-500 

по улице Магистральной Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 

285.  

Линия канализации 

микрорайона, 

п.м.-480,Д-200 

улица Окружная, улица 

Октябрьская, улица Дружбы 
Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

286.  

Канализационный 

коллектор, 

п.м.-700, Д-300 

по улицам Ярославской, 

Широкой 
Реконструкция 2014-2018 годы Охранная зона 

287.  

Напорной 

линии канализации 

РНС-24, 

п.м.-750, Д-150 

шоссе Некрасовское Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

288.  

Канализационный 

коллектор, 

п.м.-700, Д-300 

по улицам Ярославской, 

Широкой 
Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

289.  

Устройство ливневой 

канализации. 

Благоустройство 

(асфальтирование и 

озеленение) 

город Кострома Строительство 2014-2018 годы 
Охранная зона, 

санитарно защитная зона 

290.  

Канализационный 

дюкер через реку 

Волга в районе 

улицы 

Комсомольской - 

улицы Московской 

улица Комсомольская, 

улица Московская 
Реконструкция 2019-2025 годы Охранная зона 

291.  Сети канализации Целинный 1-й и Строительство 2019-2025 годы Охранная зона 
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№ 

Назначение и 

наименование 

объекта 

Местоположение Мероприятия Срок реализации 
Зоны с особыми условиями 

использования территории 

Целинный 2-й проезды, 

Славянская улица, улица 

Сплавщиков, Речной 1-й, 

Речной 2-й, Речной 3-й, 

Речной 4-й, Речной 5-й, 

Речной 6-й проезды, 

Судостроительная улица, 

Судостроителей проезд, 

Водяной 1-й, Водяной 2-й, 

Водяной 3-й, Водяной 4-й, 

Водяной 5-й, Водяной 6-й,  

Водяной 7-й, Водяной 8-й, 

Водяной 9-й переулки 
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Приложение 2 

к Генеральному плану города Костромы 

(в редакции решения Думы города Костромы 

от 18 декабря 2014 года № 247) 

 

Планируемые для размещения объекты федерального и регионального значения
 

1.  Планируемые объекты федерального значения
 

 

№ 
Назначение и наименование 

объекта 
Местоположение Мероприятия 

Очередность 

выполнения 

Зоны с 

особыми 

условиями 

использования 

территории 

 Объекты федерального значения в области развития транспорта 

1.  

Федеральная автомобильная 

дорога – подъезд к городу 

Костроме от автомобильной 

дороги М-8 "Холмогоры" 

Участок км 55 – км 72 (км 56+500 – км 62+200 по 

нормативам I-б категории, км 62+200 – км 72+800 

по нормативам III категории) 

Реконструкция 
2014-2025 

годы 

Полоса отвода 

и придорожная 

полоса 

согласно 

постановлению 

Правительства 

Российской 

Федерации 

от 02.09.2009 

№ 717 

2.  

Федеральная автомобильная 

дорога А-113 Кострома-

Иваново 

Участок км 72 – км 115 (км 72+800 – км 114+950 по 

нормативам II категории) 
Реконструкция 

2014-2025 

годы 

 



69 

 

2.  Планируемые объекты регионального значения 

 

№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Очередность 

выполнения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

 2.1. Планируемые объекты в области здравоохранения 

1.  
Областной противотуберкулезный 

диспансер 

в районе бывшего санатория 

Костромского 
Строительство 

2014-2018 

годы 

СаНПиН 2.1.3.2630-10 

санитарный разрыв до 

жилой застройки 100 м 

2.  
Здание онкологического центра для 

размещения линейных ускорителей 
улица Нижняя Дебря, дом 19 Строительство 

2014-2018 

годы 

СЗЗ согласно СаНПиН 

2.1.3.2630-10 

3.  Стоматологическая поликлиника улица Никитская, дом 15 Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

4.  Детская поликлиника улица Профсоюзная, дом 8 Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

5.  
Детская городская больница города 

Костромы  
улица Беленогова, дом 18 

Реконструкция с 

размещением 

дополнительног

о стационара 

2019-2025 

годы 
- 

6.  Жилой дом со встроенной поликлиникой 

территория, ограниченная улицами 

Магистральной, Евгения Ермакова, 

Стопани, Заволжской 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

7.  

Сменить функциональное назначение 

санатория на объект здравоохранения в 

целях размещения центра лечения 

детских заболеваний 

бывший санаторий Костромской Реконструкция 
2019-2025 

годы 
- 

8.  Поликлиника 
Участок, юго-западнее территории 

санатория Костромского 
Строительство 

2019-2025 

годы 
- 

9.  Поликлиника на 300 посещений в смену 

территория в районе поселка 

Волжского, ограниченная 

набережной реки Костромы, 

Строительство 
2019-2025 

годы 
- 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Очередность 

выполнения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

границей существующей жилой 

застройки поселка Волжского, 

проспектом Речным, 

садоводческими товариществами 

"Огонек-1" и "Юбилейный", 

границей города Костромы, 

границами земельных участков, 

находящихся в частной 

собственности 

 2.2. Планируемые объекты в области культуры 

10.  

Реконструкция кирпичного гаража 

государственного учреждения культуры 

"Костромская областная универсальная 

научная библиотека" 

улица Советская, дом 73б Реконструкция 
2014-2018 

годы 
- 

11.  
Государственный объединенный 

историко-архитектурный музей-

заповедник "Ипатьевский монастырь" 

проспект Мира, дом 5 Реконструкция 
2014-2018 

годы 
- 

 2.3. Планируемые объекты в области физической культуры и массового спорта 

12.  
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с универсальным залом
 микрорайон Давыдовский-3 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

13.  Водно-гребная база ДЮСШ №9
 

Речной проспект, дом 65 
Строительство, 

реконструкция 

2014-2018 

годы 
- 

14.  Бассейн
 

улица Малышковская, дом 4 Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

15.  
Зал вольной борьбы ОГОБУДОД 

КСДЮСШОР
1
им А.В. Голубева

 микрорайон Давыдовский-3 Строительство 
2014-2018 

годы 
- 

                                                 
1
 ОГОБУДОД КСДЮСШОР – Областное государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Костромская 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Очередность 

выполнения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

16.  
Региональный центр по современному 

пятиборью
 проспект Мира, дом 159 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

17.  
Многофункциональный спортивно-

развлекательный комплекс
 улица Самоковская, дом 8а Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

18.  
Многофункциональный спортивно-

развлекательный комплекс
 улица Суслова, дом 6 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

19.  
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с бассейном 
микрорайон Паново,  дом 13 Строительство 

2014-2018 

годы 
- 

20.  
Реконструкция венткамеры под спортзал 

единоборств 
улица Депутатская, дом 49 Реконструкция 

2014-2018 

годы 
- 

 2.4. Предложения по сохранению и охране объектов культурного наследия федерального и регионального значения 

21.  
Разработка проекта предмета охраны и 

границ территории исторического 

поселения города Костромы 

город Кострома Проектирование 
2014-2018 

годы 

Зона охраны объекта 

культурного наследия 

22.  
Работы по регистрации объектов 

культурного наследия в едином 

государственном реестре 

город Кострома 
Юридическое 

оформление 

2015-2033 

годы 

Зоны охраны объекта 

культурного наследия 

23.  
Мероприятия по сохранению объектов 

культурного наследия города Костромы 
город Кострома 

Юридическое 

оформление 

2014-2018 

годы 

Границы территорий 

объектов культурного 

наследия 

24.  
Работы по установлению границ 

территорий объектов культурного 

наследия в границах города Костромы 

город Кострома, реестр объектов 

культурного наследия в границах 

исторического центра, территории 

которых законодательно не 

установлены 

Юридическое 

оформление 

2015-2033 

годы 

Границы территорий 

объектов культурного 

наследия 

25.  

Работы по подготовке проектов режимов 

использования земель и 

градостроительных регламентов в 

составе зон охраны памятников истории 

город Кострома 

Проект зон 

охраны объектов 

культурного 

наследия 

2014-2018 

годы 

Градостроительные 

регламенты и режимы 

использования в 

границах зон охраны 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Очередность 

выполнения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

и культуры города Костромы объекта культурного 

наследия 

26.  

Восстановление архитектурного 

ансамбля Костромского кремля и других 

утраченных объектов, формирующих 

историческую среду 

город Кострома, центр 

Подготовка 

проекта 

реновации 

сложившейся 

градостроительн

ой среды по 

преобразованию 

ландшафтно-

пространственно

й структуры. 

2019-2025 

годы 

Зона охраны 

исторического центра 

 2.5. Планируемые объекты в области административного обслуживания 

27.  
Реконструкция административного 

здания администрации Костромской 

области 

улица Калиновская, дом 38 Реконструкция 
2014-2018 

годы 
- 

 2.6. Планируемые объекты в области развития транспортной инфраструктуры 

28.  
Автомобильная дорога общего 

пользования регионального значения 

обход города Костромы 

правый берег реки Волга, от М-8 

вдоль границы города, железной 

дороги с выходом к улице 

Индустриальной 

Строительство 
2014-2025 

годы 

Полоса отвода и 

придорожная полоса 

согласно 

постановлению 

Правительства 

Российской Федерации 

от 02.09.2009 № 717 и 

постановлению 

администрации 

костромской области от 

23.06.2010 № 207-а 

29.  Мост через реку Волга в створе улицы Индустриальной Строительство 
2014-2025 

годы 

30.  Аэропорт город Кострома Реконструкция 2019-2025 Санитарно-защитная 
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№ Назначение и наименование объекта Местоположение Мероприятия 
Очередность 

выполнения 

Зоны с особыми 

условиями 

использования 

территории 

годы зона по расчету 

31.  Автовокзал и железнодорожный вокзал Кинешемское шоссе 

Строительство, 

совмещение 

вокзалов 

2019-2025 

годы 

Санитарно-защитная 

зона согласно СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

32.  Автовокзал 
на въезде в город Кострому, в 

районе улицы Магистральной 
Строительство 

2019-2025 

годы 

Санитарно-защитная 

зона согласно СаНПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 

33.  Причал для транзитных судов набережная реки Волги Строительство 
2019-2025 

годы 
- 

 2.7. Планируемые объекты в области защиты окружающей среды 

34.  
Разработка и утверждение проектов ЗСО 

источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 

город Кострома, Козелино, Гари 
Разработка 

проекта 
до 2015 года 

Зона санитарной 

охраны источников 

водоснабжения 

согласно СанПиН 

2.1.4.1110-02 

 

 


