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Городской округ город Буй 

Костромской области имеет высокую 

инвестиционную привлекательность, 

уверенно смотрит в будущее и готов к 

взаимовыгодному партнерству. 

Наша главная цель развивать 

экономику с целью повышения уровня 

жизни горожан, обеспечения условий 

для проявления деловой инициативы, 

развития предпринимательства, 

формирование привлекательного 

образа нашего города для российских и 

зарубежных инвесторов. 

Ресурсы, экономический 

потенциал, инфраструктура, 

политическая и социальная 

стабильность – все это образует 

огромное инвестиционное 

пространство. 

       Мы надеемся, что представленные 

в паспорте материалы позволят Вам, 

уважаемые инвесторы, сделать 

правильный выбор и по достоинству 

оценить перспективы совместного 

взаимовыгодного сотрудничества. Мы 

гарантируем потенциальным 

инвесторам создание оптимальных 

условий для успешного ведения 

бизнеса: оперативное решение 

вопросов, прозрачность процессов, 

открытый диалог. 

 

          Желаем всем успешного и 

плодотворного бизнеса на нашей 

гостеприимной Буйской земле! 

 

 

 

 

 

I . ПРИГЛАШЕНИЕ К  С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В У     

 



 

 

 

 

 

 

 

●Выгодное  транспортно-географическое положение  

  

●Высокий уровень развития инфраструктуры 

 

● Современное инвестиционное законодательство 

 

● Организационная поддержка и сопровождение 

 инвестиционных проектов 

  

●Высокий   кадровый потенциал 

 

●Развитая сеть кредитно-финансовых учреждений 

  

●Наличие крупных промышленных предприятий 

  

 
 

  

        
 

2.1.Географическое положение 

 

Город Буй относится к категории 

малых городов Российской 

Федерации. Это самостоятельное 

муниципальное образование - 

городской округ, является одним из 

крупных городов Костромской 

области, административным 

центром Буйского района  с общей 

площадью городских земель в 

пределах городской черты 2119 га. 
 

Городской округ город Буй расположен на 

левом берегу реки Костромы при впадении в нее 

реки Вексы, в 103 километрах от областного центра 

– города Костромы, имеет выгодное географическое 

положение – является крупным железнодорожным 

узлом, с разветвленной транспортной схемой на 

Москву, Санкт – Петербург и  Восток.  

    
 

Ф А К Т О Р Ы    К О Н К У Р Е Н Т О С П О С О Б Н О С Т И  

 

I I .  О Б Щ А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

 



2.2.История городского округа город Буй 

В 1536 году Еленой Глинской, матерью малолетнего Ивана IV (Грозного), 

было подписано царское повеление о постройке крепости Буй-городка для 

защиты восточных рубежей Московского государства. Первое упоминание о 

городе встречается в Никоновской летописи. Через полвека взошедший на 

русский престол  Борис Годунов   сослал  Андрея Ивановича Шуйского, дядю 

будущего царя Василия,  в буйское захолустье, в крепостную опальную тюрьму.  

С 1778 года Буй приобретает статус уездного города со своим, жалованным   

Екатериной II гербом. Выглядел он так: «Город Буй. В первой части щита в 

голубом поле часть герба Костромского наместничества, корма галерная с 3 

фонарями и опущенными лестницами.  Во второй части щита в голубом поле 

железный якорь с привязанным на золотой веревке буем, означающим имя этого 

города». 31 января 2003 года решением № 190 Буйской городской Думы III 

созыва был утвержден новый, современный герб. В лазоревом (синем, голубом) 

поле слева вверху золотой буй, а справа внизу серебряный речной якорь о 

четырех зубцах, соединенных золотым канатом. 

 
  Первое промышленное предприятие - винокуренный завод Н. Ф. 

Кудрявцева выпускает водку, а также, по заказу, столовое вино высшего качества. 

Выдает продукцию спичечный цех. Налаживает производство свечной и 

салотопенный заводик. Новая эпоха в жизни города и уезда началась со 

строительством  магистрали Северной железной 

дороги Вологда—Вятка через Буй.  С 24 ноября 

1906 года началось движение поездов.    

Появились лесопильные, кирпичные 

производства, заводы по выпуску хвойного 

экстракта,  древесного спирта, уксусной кислоты. 

Немалый капитал в развитие местной 

промышленности, торговли вложили знаменитые 

компании «Зингер», «Братья Нобель», «Геллер».   
 

2.3.Климат 

 

Город Буй расположен в центральной части Восточно—Европейской 

равнины и является частью Любимско—Чухломской возвышенности, имеет 

пологоволнистый рельеф, сформированный, в основном, ледниковой и водно-

ледниковой деятельностью в среднечетвертичную эпоху. 

 Рельеф территории города сравнительно ровный, встречаются пониженные 

участки глубиной 1,5 - 2,5 м и возвышенные гривы высотой до 2-х метров. Общее 

понижение рельефа происходит к гидрографической сети. Абсолютные отметки 

территории изменяются от 105,0 м ( возвышенные участки) до 90,0 м – в поймах 



рек. Значительные участки заболочены, встречаются небольшие пруды, озера. 

Наиболее крупное озеро Голодник (второе название Салама) расположено в юго – 

западной части города. 

В реки Кострому и Вексу открывается множество 

оврагов, балок, ручьев. Наиболее крупным ручьем, 

впадающим в р. Кострому справа ниже озера  Голодник 

в западной части территории, является ручей Сохта. В 

северной части города по территории химического 

завода  протекает река Гремячка.  

 Город Буй  расположен во II-ой климатической 

зоне, для которой характерен умеренно- 

континентальный климат с умеренно- теплым летом, 

умеренно суровой и снежной зимой. Среднегодовая 

температура воздуха +2,6
o 

С. Переход температуры 

воздуха через 0
о 

С происходит в первой декаде апреля. В 

мае возможны заморозки. С третьей декады мая средняя 

суточная температура бывает +11
о
-13

о
 С, что 

характеризует переход к летнему периоду, его продолжительность 120-130 дней. 

Июль – самый теплый месяц с температурой 17-18
 о 

С. Первые заморозки 

возможны уже в конце августа. Самый холодный период зимы январь-февраль. В 

зимний период возможны оттепели продолжительностью 4-5 дней. Абсолютный 

минимум температур- минус 51
 о 

С. Абсолютный максимум - + 36
 о 

С. Средняя 

глубина промерзания почвы 32 см. Средняя температура наиболее холодной 

пятидневки -28
 о 

С. Продолжительность отопительного периода – 226 суток. 

 Город относится к зоне достаточного увлажнения. Годовая сумма осадков 

составляет 750 мм, за вегетационный период 350 мм. 

 Зима длится 4-5 месяцев. Снег лежит в среднем 157 дней. Снежный покров 

появляется в третьей декаде октября – начале ноября и сходит в конце апреля – 

начале мая. Среднее число дней с метелью составляет 37 – за зиму. 

Преобладающее направление ветра—юго-западное. Среднее количество 

осадков—600 мм в год. По геоботаническому районированию территория 

относится к лесной зоне, подзоне южной тайги. 
 

2.4.Экологическая обстановка. 
 

             На территории городского округа город Буй зарегистрировано 183 

природопользователя (предприятия промышленности, жилищно-коммунального 

хозяйства, учреждения, индивидуальные предприниматели). Основные 

загрязнители-предприятия жилищно-коммунального хозяйства,  химической 

промышленности, ОАО «РЖД».  

Основными объектами, оказывающими негативное воздействие на 

атмосферный воздух в границах городского округа город Буй, являются 

котельные установки и автомобильный транспорт. 

Валовой сброс сточных вод в водные объекты составляет 3452,2 тыс.м
3.  

Контроль за эффективностью работы очистных сооружений канализации ведет 

специализированная лаборатория ООО «Тепловодоканал». Эффективность 

работы городских очистных сооружений — удовлетворительная.
 
 Удельный вес 

нормативно очищаемых сточных вод, сбрасываемых на очистные сооружения 



ООО «Тепловодоканал»  от общего объема сточных вод в городе составляет 97,4 

%. Очищенные хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в р.Кострому, 

уровень загрязнения которой оценивается как умеренно-загрязненный. 

В 2013 году на территории города Буя образовалось около 7,5 тысяч тонн (48 

тыс. м3) твердых бытовых отходов, которые силами МП «Коммунальная 

инфраструктура» вывозятся на существующий полигон твердых бытовых 

отходов. Площадь полигона - 4 га. На полигоне разработан план-схема 

утилизации отходов. Работы по планированию площадки проводятся регулярно. 

Проводится мониторинг загрязнения почвы, воздуха и дренажной канавы по 

договору с филиалом ФГУЗ Центра гигиены и эпидемиологии в Костромской 

области в Буйском районе, осуществляется производственный контроль, 

заключены договора с ФГУ ГСАС «Костромская», ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО».    

      

1.5. Схема  территориального планирования 
 

Решением Думы городского округа город Буй от 27.02.2010 № 658  

утвержден Генеральный план, в соответствии с которым утверждены новые  

“Правила землепользования и застройки городского округа город Буй”  (Решение 

Думы от 24.09.2010 года №732). 

   

2.6. Численность населения 

 

Население  города на 1 января 2015 года составляет 24315 человек. 

Отмечается характерная для России и Костромской области тенденция 

превышения смертности над рождаемостью,  в 2014 году в городе родилось 280 

человек, умерло 387 человек.   
 

2.7.Памятники природы и архитектуры 
 

Город Буй является одним из исторических городов Костромской области, 

который сохранил неповторимость и своеобразие исторической архитектурной 

среды. В городе насчитывается тридцать один объект культурного наследия 

регионального значения, из них 17- находятся в 

муниципальной собственности.  

Значимые объекты культурного наследия: 

1.Соборная Благовещенская церковь (1810 г.)-

двухэтажный храм с колокольней, в настоящее время 

восстановлена и  в 2011 году встретила свой двухсотый 

юбилей.  

 

 

2. Воскресенский 

храм  (1838г.)-

небольшой одноглавый действующий храм со 

скромным классическим декором и 

выразительной колокольней. 



 3. Свято-Никольский храм–построен в честь 

Федоровской иконы Божией Матери и Святителя Николая –

построен при железнодорожном вокзале в 1914 году на 

добровольные пожертвования верующих, был воссоздан в 

своем первоначальном виде  и открыт для богослужений в 

2002 году.  

 

4. Часовня во имя 

великомученицы Параскевы—

Пятницы - восстановлена в 2000 году  по фотографиям.  

 

 5. Дома 

Милославских и Белеховых - двухэтажные 

каменные дома торговца Милославского и 

торговцев Белеховых по ул. К.Маркса 

постройки начала XX века, с 1946 года в 

зданиях располагается Буйский краеведческий 

музей имени Т.В.Ольховик филиал ГУК 

«Костромской государственный историко–

архитектурный и художественный музей – 

заповедник».  

6. «Стрелка» - земляной вал и ров, в природном ландшафте - это 

единственный исторический памятник, связанный с  основанием города. На месте 

старой крепости воссоздана часть деревянного частокола со сторожевыми 

вышками, а чуть поодаль находится ротонда, из которой открывается 

живописный вид на слияние рек Кострома и Векса. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Структура органов  местного самоуправления городского округа  

город Буя 

 

1.Представительный орган 

муниципального образования - 

  Дума городского округа город Буй 

Костромской области.  

   Председатель представительного 

органа – Катышев Валерий Васильевич,             

контактный телефон 8(49435) 4  45  03. 

I I I .  О Р Г А Н Ы  В Л А С Т И  И  У П Р А В Л Е Н И Я  

 



 2. Глава муниципального образования - 

   Катышев Валерий Васильевич, контактный телефон  8(49435) 4  45 03     

 3.Исполнительно - распорядительный орган муниципального образования 

администрация городского  округа город Буй.  

        Глава администрации городского округа город Буй  - Ральников Игорь 

Александрович,   контактный телефон 8(49435) 4  45  03. 

   4. Контрольный орган муниципального образования –ревизионная 

комиссия Думы городского округа   город Буй Костромской области.  

 

3.2. Перечень органов  с контрольно-разрешительными функциями 

Название организации Юридический адрес 

Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

1.Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№ 7 по Костромской области 

(территориальное отдаленное 

рабочее место в г. Буе) 

 

 

 

157000, г. Буй,  

пл. Революции, 12 

 Шереметьева 

Марина 

Альбертовна   

Иванова 

 Елена 

Борисовна 

 

 

 

8(49435) 

4-47-75 

 

2. Межмуниципальный  отдел  

МВД России «Буйский»  

157040, г. Буй, 

ул. Коммунистов, д. 12 

 

Третьяков 

Дмитрий 

Анатольевич 

8(49435) 

4-28-69 

3. Территориальный Отдел по 

Галичскому району Управление 

Федеральной Службы 

Роспотребнадзора в Костромской 

области 

157003, г. Буй,  

ул. Свободного труда, 

д. 1а 

Волкова 

Александра 

Михайловна 

8(49435) 

 4-45-38 

4.  Территориальное Отделение 

Государственного Пожарного 

Надзора Управления ГГП ГУ 

МЧС России по Костромской 

области 

157006, г. Буй, ул. 

М.Горького, д. 86 

Успенский  

Олег 

Анатольевич 

8(49435) 

 4-03-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ 

 

 

 

Первый 

заместитель 

главы 

Заместитель 

главы 

 

1. Отдел бухгалтерского учета.  

2. Помощник главы администрации по 

мобилизационной работе. 

3. Помощник главы администрации по ГО и 

ЧС. 

4. Пресс-секретарь. 

5. Отдел экономики и труда 

6. Помощник  главы - контрактный 

управляющий 

1.Отдел образования. 

2.Отдел культуры, молодежи и 

спорта.  

3. Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав.  

1. Отдел документооборота, 

архива и общих вопросов  

2. Юридический отдел 

3. Консультант по  

информационным 

технологиям  

 

Глава администрации 

Заместитель главы – 

начальник 

финансового отдела 

Финансовый 

отдел 

Управляющий 

делами 
 

1. Комитет по управлению муниципальным 

имуществом  

2. Отдел городского хозяйства 

3. Отдел архитектуры и градостроительства 

4. Жилищный сектор 

 



3.4. Местный бюджет 

 

Главным направлением финансовой политики городского округа город Буй 

определено обеспечение наполняемости доходами местного бюджета, снижение 

уровня задолженности по платежам в бюджеты всех уровней, 

совершенствование налогового законодательства на местном уровне, сохранение 

и развитие социальной направленности расходов бюджета, сокращение 

неэффективных расходов, поддержка реального сектора экономики. 

Доходы бюджета городского округа город Буй формируются за счет 

собственных источников и безвозмездных перечислений.   
Структура доходов бюджета городского округа город Буй, тыс.руб. 

2013 г 2014 г

154529,2
123963

33015 37772,6

налоговые 
доходы

неналоговые 
доходы

 
Выполнение плана по доходам за 2014 год составило 94,1%. Бюджет 

городского округа город Буй за 2014 год исполнен по  доходам в сумме  419506,7 

тыс. рублей, что ниже соответствующего периода прошлого  года на 12810,8 

тыс. рублей или на 3 %.  Из областного бюджета поступило безвозмездных 

перечислений - 257771,1 тыс. руб.   

Состояние платежной дисциплины налогоплательщиков и принятие мер по 

сокращению недоимки находятся под постоянным контролем администрации 

города и налоговой инспекции.  
Расходы бюджета городского округа город Буй, тыс.руб. 

2013 г 2014 г

401968,5 439336,8

 
Выполнение плана по расходам составило 85,3% к уточненным плановым 

назначениям. Расходы бюджета городского округа город Буй за 2014 год 

возросли по сравнению с 2013 годом на 37368,4 тыс. рублей (9,3%) и составили 

439336,8 тыс. рублей.  

Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 19830,1 тыс. рублей.  

Не допускается превышение норматива на содержание органов местного 

самоуправления, установленного администрацией Костромской области. 



Экономия средств на содержание органов местного самоуправления за 2014 год 

составила 1450,4 тыс. рублей. 

Одним из важнейших направлений, обеспечивающих реальную экономию 

бюджетных средств, является система муниципального заказа. В течение 2014 

года размещено 294 заказа, из них 85% - способом электронных аукционов, 15% 

- путем проведения запросов котировок. С победителями размещения заказов 

заключены 236 муниципальных контрактов  на общую сумму 94,46 млн.руб., 

экономия бюджетных   средств  составила 1 млн. 742 тыс. руб.  

 

3.5. Образование 
 

Муниципальная система образования – это развитая сеть учреждений, 

которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг различного 

уровня: 8 дошкольных образовательных учреждения, в том числе одно 

негосударственное   (детский сад № 82 ОАО "РЖД"), 6 общеобразовательных 

учреждений, школа-интернат. В апреле 2014 года был открыт после 

реконструкции детский сад №7 «Родничок» на четыре группы с численностью 

75 человек. 

В систему муниципального дошкольного 

образования вовлечены 1145 детей (кроме того, 

в негосударственном дошкольном 

образовательном учреждении- 237 детей), 

охват детей с 1,5 до 7 лет дошкольным 

образованием составляет 86 %. Общее 

образование в муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждениях получают 

2586 детей. Средняя наполняемость классов - 23,1 человек. 

Расходы на одного обучающегося, воспитанника, получающего услугу 

дошкольного образования (72340,0 руб.), общего образования (38600 руб.), 

дополнительного образования (5310,0 руб.) значительно выросли, что 

обусловлено введением механизма нормативно-подушевого финансирования 

образовательных учреждений, повышением заработной платы работников 

образования. 

В соответствии с майскими  Указами Президента РФ поставлена задача 

поэтапного совершенствования средней заработной платы педагогических 

работников учреждений образования. Заработная плата учителей школ в 

сравнение с 2013 годом возросла на 5,2%,   педагогических работников детских 

садов - на 10,5% и учреждений дополнительного образования - на 20,9%. 

За 2014 год в образовательные учреждения города приобретено 

оборудование на общую сумму 1,7 млн.руб. Это  оборудование для пищеблоков, 

пожарное оборудование, спортивный инвентарь, мебель и учебное 



оборудование.    

В МОУСОШ № 1 строится новая спортивная площадка, отвечающая  

современным требованиям. Установлено ограждение у МОУСОШ №37, 

проведен частичный ремонт крыши детского сада №3, построены теневые 

навесы у детского сада №15.  Установлено видеонаблюдение у школ №2 и  №13. 

В сфере общего образования обеспечен 

переход 100% детей начальной школы на 

федеральные государственные стандарты, в 

экспериментальном режиме в основном звене - 

13%, в старшем  звене - 9,2 %. 

В 2014 году все  выпускники 11 классов 

достигли установленного минимального 

количества баллов по всем выбранным предметам. 

По итогам 2014 года девять выпускников 

г.Буя получили  медали «За особые успехи в 

учении» (6 «золотых» и 3 «серебряных» медали) и премии губернатора 

Костромской области и  главы городского округа город Буй в размере по 30 

тыс.руб. и  20 тыс.руб. соответственно. Десять выпускников 9-х классов 

получили аттестаты особого образца и памятные подарки главы городского 

округа. 

Также в городе функционируют 5 

учреждений дополнительного образования 

(1750 детей охвачено дополнительным 

образованием), 3 учреждения 

профессионально-технического 

образования:  техникум градостроительства 

и предпринимательства, колледж исскуств, 

Буйский техникум железнодорожного 

транспорта. 

 
Перечень учреждений   профессионального обучения 

№ 

п/п 

Наименование, номер и тип 

учреждения 

Местонахождение Численность 

учащихся          

(чел.) 

Численность 

педагоги-

ческого 

состава 

(чел.) 

  1 Областное  государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение СПО «Буйский 

областной колледж  искусств» 

157000, 

Костромская обл.,  

г. Буй, ул. Карла 

Маркса, д. 1/4 

59 29 

  2 Областное  государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение профессионального 

образования «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта 

Костромской области» 

157006,                       

Костромская обл., 

г. Буй, ул. Максима 

Горького, д. 127 

297 25 

  3 Областное государственное 

бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Буйский техникум  

градостроительства и 

157040, 

Костромская обл., 

г. Буй,  

пл. Хазова, д. 1 

 

Очное 

обучение:    

235 

Заочное 

отделение: 

25 



предпринимательства Костромской 211 

 

3.6. Здравоохранение 

Система здравоохранения представлена двумя учреждениями 

здравоохранения: государственным - ОГБУЗ «Буйская городская больница», в 

структуру которого включены амбулаторно-поликлиническое и стационарное 

звено для взрослого и детского населения, отделение родовспоможения, 

отделение скорой и неотложной медицинской помощи, стоматологическая 

поликлиника; негосударственным учреждением здравоохранения - «Узловая 

поликлиника  на  ст. Буй ОАО «РЖД». 

ОГБУЗ Буйская ГБ оказывает 

медицинскую помощь населению 

города Буя и Буйского района, имеет в 

своем составе стационар на 105 

круглосуточных и 25 дневных коек, 

поликлинику на 600 посещений в 

смену, стоматологическую 

поликлинику на 126 посещений в 

смену.  

В 2014 году продолжены мероприятия по укреплению материально – 

технической базы Буйской городской больницы. За счет средств областного 

бюджета проведен капитальный ремонт отделения переливания крови на сумму 

2915,2 тыс.руб. Также для службы крови получено медицинское оборудование за 

счет средств федерального бюджета на сумму 11 453,9 тыс. руб. Данные 

мероприятия направлены на повышение устойчивости функционирования 

службы крови, улучшение качества заготавливаемых компонентов крови. 

         За счет средств фонда социального 

страхования по программе «Родовые 

сертификаты» приобретена медицинская 

техника на сумму 452 тыс. руб. для 

операционного блока и стоматологической 

поликлиники.  

         Используя финансирование по 

обязательному медицинскому страхованию, 

закуплено оборудование  на сумму 993 тыс. 

руб.:   4 электрокардиографа для «скорой 

помощи», ингаляторы, дезинфекционные установки и другое.  

Принимаются меры по укомплектованию больницы врачебными кадрами. В 

рамках целевой контрактной подготовки в медицинских вузах обучаются 6 

студентов, заключены договоры о целевом обучении в интернатуре на 2015-2016 

год с 3-я студентами 6 курса. Врачам-хирургам, анестезиологам-

реаниматологам, узким специалистам выплачиваются персональные надбавки к 

заработной плате; молодым специалистам после окончания интернатуры 

(ординатуры) предоставляется единовременное подъемное пособие в размере 

50 000 рублей. С 2010 года осуществляется возмещение расходов на  аренду 

жилья. Благодаря содействию администрации городского округа город Буй за 



последние 5 лет девяти врачам-специалистам предоставлены благоустроенные 

квартиры. 
 

 

3.7. Культура, молодежная политика, спорт  
 

 В городе Буе сохранена и развивается сеть учреждений культуры. МБУК 

Социально-культурный центр «Луч», Дворец культуры железнодорожников 

ст.Буй являются  местами проведения культурно-массовых мероприятий для 

жителей и гостей города. Огромное значение для сохранения культурного 

наследия имеют краеведческий музей им. Т.В. 

Ольховик - филиал ГУК «Костромской 

Государственный историко-архитектурный  и 

художественный музей-заповедник», МБУК 

«Дом ремесел городского округа город Буй», 

МБУК «Центральная городская библиотека», 

выставочный зал МБОУДОД Детская 

художественная школа им. Н.П. Якушева. 

Учреждениями культуры в 2014 году  

проведено  964 мероприятия, среди которых 

были как ставшие уже традиционными концерты, тематические программы к 

праздничным и памятным датам, конкурсы «Открытие года», «Семья года»,  

городские праздники День города, День молодежи, проводы зимы, так и впервые 

проведенные - конкурс «Суперпапа», городские литературные чтения, акция 

«Рукотворные этюды нашего города».  

Проведены межрегиональные конкурсы 

«России верные сыны»,  «Мир прекрасен», 

«Снеговея», в которых участвовали коллективы 

и исполнители из Костромской, Вологодской, 

Владимирской, Ивановской, Ярославской  

областей.  

 

 

 

В рамках 

празднования  Дня города, 70-летия Костромской 

области  состоялось масштабное мероприятие – 

открытие международного фестиваля  народного 

творчества «Наши древние столицы». 

Уровень фактической обеспеченности 

муниципальными клубами и учреждениями 

клубного типа от нормативной потребности в 2014 году составил  20%, 

библиотеками -100%, парками культуры и отдыха  – 0% (на уровне 2013 года).     

Работу с молодежью осуществляет отдел   культуры, молодежи и спорта, а 

также МБУ "Центр молодежи". Ежегодно проводится  более 200 мероприятий,  

из них особо значимыми являются сборы актива  добровольцев, фестиваль 

журналистов школьных и студенческих СМИ, городской этап игры «Зарница», 

муниципальный образовательный форум «БАМ». В городе развивается 



молодежное добровольческое движение, активно ведется работа по 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде.   

В 2014 году особо стоит отметить: 

- деятельность добровольческого центра «Человек  -  человеку», которым  

было организовано более 80 акций и мероприятий; 

- работу по профилактике асоциальных явлений в молодежной среде, в 

рамках которой разными формами профилактических мероприятий было 

охвачено около 5000 детей и подростков; 

- деятельность нового состава молодежного Совета при Думе городского 

округа город Буй. 

В 2014 году молодежь города, учреждения приняли участие в 19   конкурсах 

областного и российского уровня. 

 

Развитие спорта – приоритет в социальной политике муниципалитета. 

Общее число регулярно занимающихся физической культурой и спортом 

составило в 2014 году около 5000 человек или 20% от общего числа жителей 

города. Проведено более 70 мероприятий, в которых приняло участие более 4500 

человек. Среди наиболее значимых - городская Спартакиада учебных заведений 

по 9 видам спорта, спортивный фестиваль «Буйская зима», традиционная  

легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Буйская правда», соревнования по 

футболу.  

Кроме городских, в городе в 2014 году были проведены 13 областных, 

зональных и республиканских соревнований по футболу, лёгкой атлетике, 

баскетболу, хоккею с шайбой, шахматам, боксу.  В 2015 году третий раз  в  

городе Буе прошли зимние спортивные игры на призы губернатора Костромской 

области. 

 Спортсмены и команды города выступили в 16 республиканских и 

международных соревнованиях. Победителями областных соревнований в 2014 

году стали 38 человек, буевлянка стала призёром чемпионата мира по 

пауэрлифтингу. 

 

  

 

  

 

4.1.Уровень жизни населения. 

4.1.1.Денежные доходы населения. 

Важным результатом социально–экономического развития города является 

увеличение доходов населения. На предприятиях и учреждениях города 

ежегодно отмечается рост среднемесячной заработной платы.    

Особое внимание администрацией города уделяется контролю за 

своевременной выплатой заработной платы: систематически осуществляется 

мониторинг задолженности по заработной плате на предприятиях города, по 

вопросам соблюдения трудового законодательства работает телефон «горячей 

линии». В 2014 году задолженность по заработной плате наблюдалась на не 

осуществляющем производственную деятельность предприятии ООО «Одежда-

I V .  П А Р А М Е Т Р Ы  С О Ц И А Л Ь Н О -
Э К О Н О М И Ч Е С К О Г О  Р А З В И Т И Я  
 



Профи»,  она погашается через судебные решения службой судебных приставов,  

сокращение задолженности за год составило3 %. 

 

 

Единица 

измерени

я 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

отчет отчет оценка прогноз 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников (по 

полному кругу) 

руб. 21221,5 22463,0 23274,4 24374,3 25527,7 26741,1 

   в % к предыдущему году % 112,4 105,8 103,6 104,7 104,7 104,8 

      в том числе:               

в бюджетных организациях руб. 17008,8 18362,6 19097,1 19860,9 20853,9 21896,6 

   в % к предыдущему году % 117,3 108,0 104,0 104,0 105,0 105,0 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата работников в 

организациях, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, и малых 

предприятий 

руб. 22288,1 23661,4 24528,1 25710,2 26949,8 28252,7 

   в % к предыдущему году % 1110,8 106,1 103,7 104,8 104,8 104,8 

 

4.1.2.Жилищные условия населения. 

Объем жилищного фонда в городском округе город Буй по состоянию на 

1 января 2015 года составляет  654,2 тыс.кв.м, большая часть которого находится 

в частной собственности, из них  12,2  тыс.кв.м - площадь аварийного 

жилищного фонда, в том числе 6,7 тыс.  кв.м - в домах, признанных аварийными 

до 01.01.2012 года    и  5,5  тыс. кв.м - в домах, признанных аварийными в 2012-

2014 годах. Средняя обеспеченность населения города общей площадью жилых 

помещений составляет  26,8 кв.м на человека. 

На территории города реализуются все способы управления 

многоквартирными домами. 

 

  

Диаграмма управления многоквартирными домами 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Основным поставщиком коммунальных услуг на территории города 

является ООО «Тепловодоканал», деятельность которого направлена на 

удовлетворение   потребностей юридических и физических лиц в услугах 

301,7

50,18

2,4

17,7

72,4

47,9
Площадь жилого фонда, тыс.кв.м

ОАО "Наш дом" ООО УК "РЭК"

ОАО "Буйская ПМК-2" ОАО "Славянка"



теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, их бесперебойное и 

качественное предоставление.  

Произведена модернизация котельной м. Булгарим путём закрытия 

электрической котельной и установки индивидуального электрического 

отопления в жилых помещениях двух многоквартирных домов. Экономия 

расходов составила 390 тыс. руб. за год.  Осенью 2014 года введена в 

эксплуатацию новая блочно-модульная котельная по ул. Коммунистов.  

В сфере водоснабжения для улучшения качества питьевой воды в 2014 

году на насосно-фильтровальной станции выполнена очистка резервуаров 

чистой воды. В сфере водоотведения по очистным сооружениям канализации 

проведена реконструкция третьей технологической линии блока ёмкостей, 

выполнен капитальный ремонт пескового бункера, осуществлена замена 

механической решётки. По канализационным сетям отремонтирован 51 колодец. 

В рамках реализации программы «Чистая вода» на 2011-2017 гг. 

заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству  

(реконструкции) объекта «Реконструкция водоочистных сооружений г.Буя. 

Реагентное хозяйство (1 этап строительства)» на сумму 3 598 471 руб. В 

настоящее время работы по монтажу оборудования завершены и находятся на 

стадии пусконаладки. Для обеспечения полнофункционального 

технологического процесса химической очистки поверхностных вод необходимо 

провести мероприятия по ремонту контактных осветлителей НФС и 

строительства сооружения оборота промывной воды. 

  

 
 

Большая часть городского жилищного фонда имеет возраст более 30 лет и 

требует проведения капитального ремонта, 57 многоквартирных дома  признаны 

на 1 января 2014 года в установленном порядке не пригодными для проживания 

и должны быть расселены. 

Городской округ город Буй в 2014 году продолжил мероприятия, 

предусмотренные федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О 

Фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства», по 

двум направлениям: капитальный ремонт и переселение. 

В соответствии с краткосрочным планом реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

в 2014 году проведен капитальный ремонт крыш и фасада четырех 

многоквартирных домов. 

В рамках программы переселения в 2014 году приобретено 116 

благоустроенных квартир  общей площадью  4116,36 кв.м в строящихся на 

территории города малоэтажных многоквартирных домах и частично на 



вторичном рынке, что позволило ликвидировать 24 многоквартирных дома, 

признанных аварийными до 1 января 2012 года,  улучшить жилищные условия 

270 человек (116 семей).   

 

4.2.Экономика городского округа город Буй 
 

Основа экономической базы города - железнодорожный транспорт, 

промышленность (химическая, пищевая, швейная), строительство.  
  

Восемь предприятий Буйского узла 

Вологодского отделения Северной 

железной дороги обеспечивают 

более 79 %  грузооборота и 60 % 

пассажирских железнодорожных 

перевозок, Ежегодно ОАО «РЖД» 

вкладываются средства на ремонт, 

реконструкцию, техническое перевооружение и 

строительство объектов Северной ж/д.   

Объем отгруженной продукции в отчетном 

2014 году вырос в сравнении с 2013 годом на 

5,9% и составил  2240769 тыс. рублей.   

Произошло увеличение объемов отгрузки на предприятиях химической 

промышленности - на 6,5 %, швейного производства - на 48,2% и на 

предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды -  

на 4,7% в текущих ценах. Рост объемов отгрузки произошел за счет 

модернизации производства, расширения рынков сбыта, увеличения объемов и 

стоимости производимой продукции.  

 

         Объем промышленного производства, млн.руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе-феврале 2015 года наблюдалось резкое снижение объемов 

производства продукции на предприятиях города по причине колебаний 

валютных курсов и снижения покупательской способности населения. В 
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Костромской области, городском округе разработан план первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности. В 2015–2017 годах предполагается реализовать меры, 

направленные на увеличение доходной части и сокращение неэффективных 

расходов бюджетов, стабилизацию работы предприятий и организаций, 

имеющих особое значение для экономики, достижение сбалансированности 

рынка труда и  смягчение последствий роста цен на социально значимые товары 

и услуги.  Во втором квартале ситуация стабилизировалась:объемы 

промышленного производства  выросли     2015 года на 34,2%  в действующих 

ценах и на 14 % в сопоставимых ценах к соответствующему  периоду прошлого 

года. Наибольший прирост обеспечили предприятия химической отрасли ОАО 

«БХЗ» и ЗАО «Экохиммаш».  

Предприятия химической промышленности (доля  в общем объеме  

отгруженных товаров –77,6%) выпускают качественную и конкурентоспособную 

продукцию, имеют развитую сеть потребителей как на территории России, так  в 

дальнем и ближнем зарубежье, что создает условия для дальнейшего развития 

существующих производств. Основной бренд города – «Буйские удобрения». 

Под данным логотипом реализуется продукция ОАО «Буйский химический 

завод».  

ООО «Кострома Мясо» выпускает продукцию под торговой маркой 

«Мясной Двор», колбасные и мясные деликатесы пользуются спросом в 

Костромской, Вологодской, Ивановской, Ярославской и др. областях Российской 

Федерации.   

Важный фактором развития швейного производства в 2015-2018 годах 

станет наращивание объемов нового производства ООО «ППО «Орбита».  

 
   Отгружено товаров 

собственного 

производства, выполнено 

работ и услуг 

собственными силами (без 

НДС и акцизов) по 

разделам C,D,E   

Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

отчет отчет оценка прогноз 

 в ценах соответствующих лет тыс.руб. 2114615 2240769 2847306 2990618 3150058 3325165 

 в ценах 2014 года тыс.руб. х 2240769 2433381 2355790 2325933 2340138 

индекс-дефлятор %     117,01 108,50 106,68 104,91 

индекс промышленного 

производства 

в % к пред. 

году   105,9 108,6 96,8 98,7 100,6 

в том числе по видам 

деятельности: 

 

  

РАЗДЕЛ D   

Обрабатывающие 

производства         

в ценах соответствующих лет тыс.руб 1873811 1988593 2582141 2705904 2847123 2998504 

в ценах 2014 года тыс.руб. х 1988593 2190111 2119191 2093700 2108051 

индекс-дефлятор %     117,9 108,3 106,5 104,6 

индекс производства 

в %к 

пред.году   106,1 110,1 96,8 98,8 100,7 

Подраздел DА Производство 

пищевых продуктов   230628 235156 227459 199386 218372 235164 

в ценах соответствующих лет тыс.руб х 235156 192925,0 156154,0 160585,0 165328,0 

в ценах 2014 года тыс.руб.     117,9 108,3 106,5 104,6 

индекс-дефлятор %   98,1 82,0 80,9 102,8 102,9 



индекс производства 

в % к 

пред.году 230628 235156 227459 199386 218372 235164 

Подраздел DB Текстильное 

и швейное производство    

 

     

в ценах соответствующих лет тыс.руб 8804,0 13046 56965 88200 92610 97240 

в ценах 2014 года тыс.руб. х 13046 48316 69076 68103 68363 

индекс-дефлятор %     117,9 108,3 106,5 104,6 

индекс производства 

в % к 

пред.году   148,2 370,4 142,9 98,6 100,4 

Подраздел DЕ   

Издательская и 

полиграфическая 

деятельность    

 

     

в ценах соответствующих лет тыс.руб 1814 1782 1869 1960 2060 2160 

в ценах 2014 года тыс.руб. х 1782 1586 1535 1515 1519 

индекс-дефлятор %     117,9 108,3 106,5 104,6 

индекс производства 

в % к пред. 

году   98,2 89 96,8 98,7 100,3 

Подраздел DG Химическое 

производство   
 

     

в ценах соответствующих лет тыс.руб 1632565 1738609 2295848 2416358 2534081 2663940 

в ценах 2014 года тыс.руб. х 1738609 1947284 1892426 1863497 1872841 

индекс-дефлятор %     117,9 108,3 106,5 104,6 

индекс производства 

в % к 

пред.году   106,5 112 97,2 98,5 100,5 

РАЗДЕЛ Е    Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды   

 

     

в ценах соответствующих лет тыс.руб 240804 252176 265165 284714 302935 326661 

в ценах 2014 года тыс.руб х 252176 243270 236599 232233 232087 

индекс-дефлятор %     109 110,4 108,4 107,9 

индекс производства 

в % к 

пред.году   104,7 96,5 97,3 98,2 99,9 

 

Действующие промышленные предприятия 

 
N   

п/п 

Наименование  

организации 

Местонахождение, 

телефон 

Виды выпускаемой продукции 

1 ОАО «Буйский  

химический завод» 

г. Буй, ул.  

Чапаева, д.1 

8(49435)  

4-41-41, 4-41-29 

минеральное удобрение 

2 ЗАО «ФК» г. Буй, ул. Чапаева, д.1 

8(49435)  

4-48-52,     4-48-57 

химические препараты 

(фосфатирующие концентраты), 

огнетушащие порошки, антипирены и 

антисептики для древесины 

3 ЗАО «Экохиммаш» г. Буй, ул. Чапаева, д.1 

8(49435)4-48-23 

технические и моющие средства, 

огнетушащие порошки 

4 ЗАО «Коагулянт» г. Буй, ул. Чапаева, д.1 

8(4852)58-10-33 

коагулянт для очистки воды 

5 ООО «Кострома 

Мясо» 

г. Буй, ул. Овражная, 27 

8(49435) 

4-75-00,     4-77-24 

колбасные изделия, мясные 

полуфабрикаты 

6 ЗАО «Пионер Буя+» г. Буй, ул. Крайняя, д.3 рыбные пресервы, копченая рыба 



8 (49435) 4-77-13 

7 ООО «Вектор» г. Буй, ул. 1905 года, д.33 

8(49435)4-10-34 

кондитерские изделия 

8 ООО «Вектор+» г. Буй, ул. 1905 года, д.33 

8(49435)4-10-34 

хлеб и хлебобулочные изделия 

9 ООО «Буйский 

стекольный завод» 

г. Буй,     

Объездной проезд, д.15 

8(49435) 4-25-75 

стекло автомобильное и стеклопакеты 

10 ОАО «Буйторг» г. Буй, ул. К.Маркса, 28 

8(49435)4-60-19 

хлеб и хлебобулочные изделия 

11 МП «Буйская 

типография» 

г. Буй, ул. Октябрьской 

революции, 6 

8 (49435)4-40-45 

полиграфическая продукция 

12 ООО 

«Тепловодоканал» 

г. Буй, 

ул. Республиканская, д. 5 

8(49435) 4-27-93 

Коммунальные услуги 

 

4.3.Торговля, услуги 

 

За последние годы  созданная малыми предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями сфера услуг и торговли позволяет обеспечить потребности 

горожан в продуктах питания, промышленных товарах и бытовых услугах. 

Развитие созданной благоприятной среды предпринимательства, максимальная 

поддержка малого и среднего бизнеса, построение партнерских отношений 

власти и предпринимателей в городе остается 

одной из приоритетных задач.  

   Оборот  розничной торговли  в   2014 

году   по сравнению с 2013 годом увеличился на 

13,4 % в сопоставимых ценах и составил 

3216498 тыс. рублей.  Продвижение сетей, 

открытие торговых центров,  реконструкция 

действующих торговых объектов способствует 

росту обеспеченности населения торговыми площадями.  На 01.01.16 года 

фактическая обеспеченность торговыми площадями в городском округе город 

Буй превысила норматив на 51,2%  и составила 682,6 кв. м на 1000 жителей. По 

показателю обеспеченности населения площадью торговых объектов город Буй  

находится в числе лидеров среди муниципалитетов области. 
 

По состоянию на 1 января 2016 года в городе 

насчитывается   219 стационарных и 31 

нестационарных  торговых объектов, суммарная 

торговая площадь составляет 17,4  тыс. кв. м. 

 

Изменения, происходящие на 

потребительском рынке   в 2015 году, повлияли 

на объемы продаж продовольственных и 

непродовольственных товаров в розничной торговле. Проводится работа по 

сохранению стабильной ситуации на потребительском рынке и недопущению 

роста цен на продовольственные товары повседневного спроса. Систематически 

проводится мониторинг об уровне розничных цен и анализ динамики их 



изменения. С 1 мая 2015 года наряду с универсальной городской ярмаркой 

«Буйская», насчитывающей 452 торговых места,  организована ярмарка по 

реализации сельскохозяйственной продукции. Продолжает функционировать 

магазин со статусом «Социальный». 

Идет переориентация спроса населения на продовольственные товары 

отечественного производства, в том числе местных товаропроизводителей. В 

целях продвижения буйской продукции проводится адресная работа с каждым 

товаропроизводителем, оказывается содействие в участии предприятий и 

индивидуальных предпринимателей в выставках-ярмарках на региональном и 

межмуниципальном уровнях.  

 

На территории города – 31 предприятие общественного питания. Оборот 

общественного питания в 2014 году составил 78741 тыс. рублей, или 104,6 % к 

обороту 2013 года. 

Пользуются неизменным спросом – пиццерии, расширяется ассортимент 

предлагаемых блюд за счет блюд национальных кухонь,  японской кухни. 

Совершенствуется качество обслуживания, внедрен новый вид услуг-доставка 

блюд на дом.  
 

  

Единица 

измерения 

2013  2014  2015  2016  2017 2018 

отчет отчет оценка прогноз 

Оборот розничной 

торговли   

 

          

 в ценах 

соответствующих лет 

 

тыс.руб. 2845394 3216498 3538084 3809314 4126401 4484367 

в ценах 2014 года тыс.руб. х 3216498 3039591 3069987 3131387 3240986 

индекс-дефлятор %     116,4 106,6 106,2 105,0 

 

% к пред. 

году   113,4 94,5 101,0 102,0 103,5 
Оборот 

общественного 

питания  

 

     
в ценах 

соответствующих лет тыс.руб. 75306 78741 88447 95699 103665 111351 

   в ценах 2014 года тыс.руб. х 78741 75985 77125 78668 80477 

индекс-дефлятор %     116,4 106,6 106,2 105,0 

      

% к пред. 

году   104,6 96,5 101,5 102,0 102,3 
Объем платных услуг 

населению  
      

в ценах 

соответствующих лет тыс.руб. 
707683,0 731417,0 802199,0 870790,0 935701,0 995319,0 

в ценах 2013 года тыс.руб. х 731417,0 720107,0 723107,0 730959,0 741212,0 

индекс-дефлятор %     111,4 108,1 106,3 104,9 

 % к пред. 

году 
  103,4 98,5 100,4 101,1 101,4 

    

 Развивается сфера бытового обслуживания населения.  

В  2014 году на  территории  городского округа  населению  было  

оказано платных  услуг  на   731417 тыс. рублей,  что  на  3,4 %  больше    

уровня  2013  года.    

В  структуре  платных  услуг  населению  наибольшая  доля  принадлежит 

коммунальным  и  жилищным услугам по  41,4%  и  8,6% соответственно,  



услугам связи – 18,9%, транспортным  услугам  -  13,6%, медицинским услугам 

-5,7%.    
Крупные предприятия торговли и сферы услуг 

 
N   

п/п  

Наименование  

организации, ИП  

Местонахождение, телефон Сфера деятельности 

1  ООО «Вариант-С»  

 

 г. Буй, ул. Островского, д. 3 

8(49435) 4-14-50,4-21-50 

Розничная торговля 

2 ОАО «Буйторг» г. Буй, ул. К.Маркса, 28 

8(49435) 4-60-19 

Розничная торговля 

3. ОАО «Буйское» г. Буй, ул. Ленина, д. 2,  

8(49435) 4-18-10 

Розничная торговля 

4. ЗАО «М.Т.И.» г. Буй, ул. Чапаева, д .1 

8(49435) 4-41-65 

Розничная торговля 

5. ЗАО «Тандер» г. Ярославль,  

ул. Республиканская, д.3 стр.2 

Розничная торговля 

6 ЗАО «Торговый Дом 

«Перекресток» 

Г. Москва, ул. Средняя 

Калитниковская, д.28, стр.4 

Розничная торговля 

7. ОАО «Ростелеком» 

Костромской филиал 

г. Кострома, 

ул. Подлипаева, д .1 

Услуги связи 

8 МП АТП г. Буя г. Буй, 

ул. Островского, д .3 

8(49435) 4-20-60 

Транспортные услуги 

9. МП «Коммунальная 

инфраструктура» 

г. Буй, ул. Республиканская, д. 5 

8(49435)4-37-57 

Услуги банного 

хозяйства, содержание 

полигона ТБО 

10 ОАО «Муниципальный 

рынок» 

г. Буй, пл. Базарная, д. 29а 

8(49435)4-27-96 

Организация 

универсальной 

ярмарки «Буйская» 

 

4.4. Строительство 

 

За последние годы отмечается рост жилищного 

строительства.  В значительной степени он  обусловлен 

активным участием города в программе по переселению 

граждан из аварийного жилья в рамках Федерального 

закона №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства».   

В 2014 году введено в эксплуатацию 8995 кв.м 

жилья (рост к 2013 году – в  4,5 раза), из них 4638  кв.м 

– индивидуальное жилищное строительство (42 дома) и 

четыре  малоэтажных многоквартирных жилых дома на 

115 квартир общей площадью 4357 кв.м. Целевой 

показатель по вводу жилья выполнен на 180%. До конца 

2015 года планируется ввести в эксплуатацию  5   малоэтажных 

многоквартирных жилых дома  на 110 квартир общей площадью 4312,23 кв.м.   

Благодаря активному участию в различных программах, за 5 лет (2011-

2015) построено 25 274 квадратных метра жилья. 



В городе активно работают две местные строительные организации: ОАО 

«ПМК-2» и ООО «Жилстрой». Предприятия крепко стоят на ногах, пользуются 

авторитетом, приобретают новую технику, строят не только жилье по 

программам, но и коммерческое жилье.  

 

 

 

 

 

Из крупных проектов в 2014 году 

завершены: реконструкция здания Буйского 

детского дома под детский сад на 75 мест, 

ввод в эксплуатацию нового 

административного здания Буйского 

Межмуниципального отдела УМВД России 

по Костромской области общей площадью 

3603,6 кв.м, строительство новой газовой 

блочно-модульной котельной мощностью 

4,5 мВт.  

 

В 2015 году планируется завершить 

строительство многофункционального 

спортивного зала в рамках Федеральной 

целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы» и 

универсального магазина  общей площадью 

1300,8 кв.м.  

 

 

Ввод в действие жилых 

домов и объектов 

социально-культурной 

сферы 

Единица 

измерения 

2013  2014  2015 2016г. 2017 2018 

отчет отчет оценка                  прогноз  

 
 

Жилые дома тыс. кв.м 2,01 8,99 4,71 5,50 7,28 9,44 

Дошкольные учреждения мест  75     

Спортивных сооружений тыс. кв.м   1,7657    

Здание МВД тыс. кв.м  3,6     

Ввод в действие 

производственных 

мощностей и объектов   

 

Газовая блочно-модульная 

котельная единиц   4,5      

 

  Универсальный  магазин единиц    1,3      

 

 



4.5. Туризм 
 

 Благодаря архитектурному своеобразию и сложившейся исторически 

планировке сохранился дух провинциального города прошлых столетий.  

Несмотря на значительный урон в части памятников архитектуры, он 

сохранил свою планировку, историческую застройку центральной площади и 

отдельные памятники в других частях города.  

В центральной (исторической) части города Буй (пл. Революции) 

сосредоточены основные объекты культурного наследия. В целях популяризации 

и сохранения объектов культурного наследия, в том числе памятника археологии 

федерального значения – вала и рва  ХV-VII в. – и места основания города 

«Стрелка», планируется продолжить  благоустройство территории площади 

Революции.  

4.5.1. Туристические маршруты. 

 

1).Строительство железной дороги: 

          а) улица 10 годовщины Октября – здесь сохранились первые деревянные дома 

железнодорожников; 

б) вокзал 1905 года; 

в) застройка депо 1905 года; 

г) паровоз-памятник 30-е годы XX века; 

д) действующий «Музей Депо» 

          2).      По центру города. 

           Город сохранил историческую застройку своей центральной части конца XIX-начала 

XX веков: 

а) «Стрелка»- место основания города; 

б) Соборная Благовещенская церковь;  

в) земская больница - крупная двухэтажная постройка, расположенная на территории 

бывшей крепости и своим главным фасадом обращенная к центральной площади; 

г) дом купца Орехова Д.Г., в нем сейчас размещаются отделы   администрации и Думы 

города; 

д) дом купца Квасникова В.В., члена городской Думы; 

е) улица Ленина; 

ж) представительное двухэтажное кирпичное здание присутственных мест   (первая  

треть  ХIХ века); 

з) пл. Революции, д. 2 –одно из самых значительных зданий на площади,  до 

революции 1917 года принадлежало помещику Сипягину, в 1918 году в нем размещался 

Народный дом, ставший центром культурной жизни города; 

и) двухэтажное кирпичное здании бывшей земской управы (пл. Революции, 1/1); 

к) дом Курлова; 

л) часовня во имя великомученицы Параскевы—Пятницы; 

м) кирпичное двухэтажное здание так называемых «Новых» рядов, ранее 

принадлежало купцу Галанину В.С. В настоящее время здесь располагается ОГУ «Буйский 

областной техникум искусств»;  

н) дом контеевского купца Москвина, сейчас - здание музыкальной школы; 

о) дом купца В.Ф. Капралова (дом творчества юных); 

п) дома Милославских и Белеховых – в настоящее время  Буйский краеведческий      

музей имени Т.В.Ольховик. 

  

Городской округ город Буй мог бы участвовать в проектах по развитию 

туризма совместно с Буйским муниципальным районом, на территории которого 



находятся интересные исторические объекты. В окрестностях города Буя 

находятся Железноборовский  Иоано-Предтеченский мужской монастырь,  

Макарьево-Писемский женский монастырь (XVвек), храмовый комплекс с. 

Контеево и другие. 

В городе имеется база для дальнейшего развития туризма: три гостиницы, 

развитая сеть общественного питания, турагенства, краеведческий музей, 

культурно-досуговые учреждения. Большое внимание уделяется вопросам 

благоустройства, как мест экскурсионного показа, так и территории города, 

расширения информационного поля для потенциальных туристов об основных 

достопримечательностях, исторических фактах, конструированию новых 

традиций и событий. Все это создает предпосылки для развития различных 

видов туризма: экскурсионного, событийного, спортивно–оздоровительного, 

экологического и других. Развитие туризма окажет стимулирующие 

воздействие на развитие других отраслей экономики города, повысит 

привлекательность для сферы предпринимательства и делового 

сотрудничества, создаст стимулы для притока инвестиций. 

4.5.2.Гостиницы и иные средства размещения 
 

№ 

п/п 
Название 

Коли

честв

о 

номе

ров 

Кол

иче

ств

о 

мес

т 

Тип номеров 

Стоимост

ь 1 места в 

сутки 

(min/max), 

руб. 

Допол

нит. 

услуги 

Телефон Адрес 

1 Гостиница  

ООО «Вариант-С» 

31 76  2-местных 

21 

3-местных 6 

4-местных 4 

   

от 400  

до 1800 

рублей 

сауна, 

автост

оянка, 

беспро

водной 

интерн

ет 

8(49435) 

4-76-02 

г.Буй,  

ул. М.Горького, 

д.132 

2 Комнаты отдыха 

для приезжих   

9 25  1-местных 1 

2-местных 3 

3-местных 2 

4-местных 3 

от 500 

 до 1300  

рублей 

- 8(49435) 

4-27-98 

4-27-73 

г. Буй, 

 ул.  Октябрьской 

революции, д.29 

3 Гостиница «Регион 

44» 

6 12 2-местных 6 

 

от 650 

 до 1300  

рублей 

- 8.9066663

340 

г. Буй, 

 ул. 10 годовщины 

Октября, д.22 

 

4.5.3. Предприятия общественного питания 

  
№ п/п Название Категория Телефон Адрес 

1  «Визит» 

 

Ресторан (49435) 4-20-98 

 

г. Буй,   

ул.1917 года, д.1 

2   «Элегия» 

 

Ресторан (49435)   2 -29-27 

4-75-03 

г. Буй,  

ул. Октябрьской революции,  д.98 

3 «На набережной» 

 

Кафе (49435) 4-23-75 

 

г. Буй, 

пл. Революции, район «Стрелки» 

5  «Уют» Кафе (49435) 4-41-63 г. Буй, ул. Красной армии, д.2 

6  «ДКЖ ст. Буй» Кафе ГУК (49435) 2-71-99 г.Буй, 

ул. Октябрьской революции,  д.98 

7 Столовая  

 

Столовая (49435) 4-03-17 г. Буй,  

ул. Красной Армии, д. 14 

8  «Выпекай –ка» Закусочная 

(пиццерия) 

 

8-915-907-82-88 г. Буй, 

ул. Октябрьской революции,   д.55  

9 «Горячие обеды» кафе 

 

8-906-609-49-99 г. Буй, 

перрон ж\д Вокзала  

10 «Омега» пельменная (49435) 3-54-62 г. Буй, ул. Красной армии (район 



рынка) 

11 «Гурман» кафе (49435) 4-42-39 г. Буй, пл. Революции,15 

12 «Оазис» Кафе-бар 8.9109587777 г. Буй, ул. Октябрьской революции, 

д.142 Б 

13 «Встреча» закусочная (49435) 3-51-39 г. Буй, ул. 10 Годовщины Октября, 

29 

14 «Березка» Кафе-бар (49435) 4-39-75 г. Буй, ул. Комсомольская, 38 

15 «Перекресток» кафе (49435) 4-49-49 г. Буй, ул. 1 Мая, 25 

16 кафе Кафе  г. Буй, здание ж\д вокзала 

17 «Е-мое» Кафе-бар  Г. Буй, ул.Некрасова, д.34-27 

 

4.5.4. Учреждения культурно-досугового типа 

 
№ п/п 

 

Наименование 

организации 

Местонахождение Подчиненн

ость 

Число 

мест 

Примечание 

1. Дворец культуры 

железнодорожников 

ст. Буй СП ДСС 

СЖД-филиала ОАО 

«РЖД»  (ДКЖ) 

г. Буй, ул. 

Октябрьской 

революции, д.98 

т.(49435)47503 

ОАО 

«РЖД» 

352 Дополнительные услуги: бар, 

ресторан, бильярд, танцзал, спортзал 

(футбол, волейбол,  баскетбол, 

н/теннис,   атл. гимнастика,  

пауэрлифтинг) 

2. МБУК Социально-

культурный центр 

«Луч» 

157000   г. Буй,  

пл. Революции, 

д.16 

т.: (8 494 35) 41820 

 

муниципал

ьная 

250 Проведение праздничных 

мероприятий, концертов, конкурсных 

программ, демонстрация 

художественных кинофильмов, 

игровые аттракционы 

3. МБУК «Дом 

ремесел городского 

округа город Буй» 

157000   г. Буй, ул. 

Октябрьской 

революции, д.2 

т.: (8 494 35) 

 4-39-73 

муниципал

ьная 

- Выставки, продажа сувенирной 

продукции, мастер-классы 

4. МБУ СОК 

«Спартак» 

 

г. Буй 

ул. 9 января 

д. 36а 

Муниципа

льная 

- Спортивный зал, стадион, хоккейный 

корт, лыжная база, л/атлетика, 

баскетбол, футбол, волейбол, хоккей с 

шайбой, н/теннис, коньки, атл. 

гимнастика 

5. Хоккейная ледовая 

арена ХК 

«Планета» 

г. Буй 

ул. 9 января, д. 36б 

8(49435) 3-15-06 

ООО 

«Планета 

землян» 

 

- Крытый ледовый каток с 

искусственным льдом пл. 2700м2 

 

 Хоккей с шайбой,  прокат коньков   

6. Стадион  

«Локомотив» ДКЖ 

ст. Буй СП ДСС 

СЖД-филиала ОАО 

«РЖД»    

г. Буй ул. Окт. 

Революции, д. 142а 

 

Частная 

собственно

сть 

(ОАО 

«РЖД») 

- Футбол, волейбол, л/атлетика, 

лыжные гонки, коньки 

7. Буйский 

краеведческий музей 

 им. Т.В.Ольховик  

филиал ГУК 

«Костромской 

государственный  

историко-

архитектурный и  

художественный  

музей-заповедник» 

157000 

Костромская обл., 

г. Буй, 

ул. К.Маркса, 

д. 12 

(49435) 4-40-61,  

4-40-59 

muzei@buy.kosnet. 

ru 

ГУК - Уникальные экспонаты: 

- Вериги Иакова Железноборовского – 

основателя Железноборовского 

монастыря 1390 год; 

-предметы крестьянского быта 

(прялки, ковши, 

сельскохозяйственные орудия, посуда 

и пр.); 

-личные вещи Ю.В. Жадовской- 

поэтессы 19 века; 

-виды города Буя начала 20 века; 

-образцы бытовой техники конца 19- 

начала 20 века; 

-личные вещи участников Великой 

Отечественной войны. 

8. Выставочный зал 

МБОУДОД Детской 

художественной 

школы им. Н.П. 

Якушева городского 

округа город Буй 

157000   г. Буй, ул. 

Октябрьской 

революции, д.2 

т.: (8 494 35) 

 4-39-72 

Муници-

пальная 

- Выставки учащихся ДХШ им. Н.П. 

Якушева, экспозиции художников 



4.6. Рынок труда и занятость населения 
  

  
Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

отчет отчет оценка прогноз 

1. Численность постоянного 

населения (среднегодовая) 
человек 24663 24423 24190 23940 23690 23440 

   в % к предыдущему году % 98,7 99,0 99,1 98,9 98,9 98,9 

2. Численность экономически 

активного населения 
человек 10276 10058 10051 10035 10021 10021 

 3. Численность  занятых в 

экономике  
человек 10175 9954 9936 9915 9901 9901 

   в % к предыдущему году % 97,9 97,8 99,8 99,8 99,9 100,0 

      в том числе         

3.1. Численность занятых 

индивидуально-трудовой 

деятельностью  

человек 526 571 575 580 585 590 

3.4. Cреднесписочная численность 

работников - всего (полный круг) 
человек 9649 9383 9361 9335 9316 9311 

   в % к предыдущему году % 98,6 97,2 99,8 99,7 99,8 99,9 

в том числе: в бюджетных 

организациях 
человек 1735 1758 1728 1733 1738 1743 

   в % к предыдущему году % 91,4 101,3 98,3 100,3 100,3 100,3 

3.4.1. Cреднесписочная 

численность работников в 

организациях, не относящихся к 

субъектам малого 

предпринимательства, и малых 

предприятий 

человек 9021 8746 8721 8690 8666 8656 

   в % к предыдущему году % 99,3 96,9 99,7 99,6 99,7 99,8 

3.4.2. Количество наемных 

работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства, 

занятых в сфере индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности 

человек 628 637 640 645 650 655 

   в % к предыдущему году % 89,6 101,4 100,5 100,8 100,8 100,8 

 

Численность зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 1 

января 2015 года по городу составила 104 человека, уровень регистрируемой 

безработицы  -  0,82%.  За счёт реализации комплекса мероприятий Центром 

занятости населения города Буя и Буйского муниципального района   в   2015 

году и на последующий период не прогнозируется   значительного  увеличения 

численности  безработных и уровня регистрируемой безработицы.     

 

 
Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

отчет отчет оценка прогноз прогноз прогноз 

Численность безработных 

(зарегистрированных в службе 

занятости на конец года) 

человек 101 104 115 120 120 120 

 Уровень регистрируемой 

безработицы   
            

по состоянию на конец года % 0,79 0,82 0,90 0,96 0,96 0,96 

в среднем за год % 1,14 1,44 1,23 1,34 1,34 1,34 

 



4.7. Инфраструктура городского округа город Буй 

 

4.7.1. Транспортная инфраструктура 
 

Основой железнодорожного транспорта на 

территории Костромской области является Северная 

железная дорога – филиал ОАО «Российские 

железные дороги», являющейся составной частью 

транспортного коридора Север-Юг Транссибирской 

магистрали. На территории Буйского 

железнодорожного узла находятся подразделения, 

обеспечивающие содержание путей, устройств 

автоматики, связи, энергообеспечения и 

осуществляющие пропуск вагонопотока на Москву, Дальний Восток, Санкт – 

Петербург и Архангельск. 

 Через город проходят автомагистрали республиканского значения в 

направлениях: 

 - на Кострому и далее на Ярославскую, Московскую области;  

- на Любим и далее на Вологодскую, Ленинградскую и Архангельскую 

области;  

 - на Галич и далее на Шарью, Киров и Урал. 

Протяженность дорог города  - 98,1 км, в т.ч. с усовершенствованным 

покрытием  35,0 км. 

Основу транспортной сети составляют три магистральные направления, на 

которые ориентирован город: по ул. Островского, ул. Октябрьской революции, 

ул. 10 годовщины Октября. Эти основные магистральные связи дополняются 

системой местных связей, обслуживают непосредственно жилую застройку и 

промышленно-коммунальную зону. 

 

Транспортное обслуживание 

пассажиров в городе обеспечивает 

муниципальное предприятие 

автотранспортных перевозок г.Буя, 

которое осуществляет перевозки  по 

пяти городским  и одному 

междугороднему маршрутам. Общий 

объём пассажироперевозок за 2014 год 

составил    1566,4 тыс. пассажиров.  

На балансе МП АТП г.Буя сегодня 

находятся 12 автобусов,  все автобусы  

оборудованы средствами навигационной системы  «Глонасс». Предприятием 

сформирована и реализуется инвестиционная  программа по  обновлению 

автопарка: так за счет средств предприятия и  федерального, областного и 

муниципального бюджетов в 2013 году приобретены 4 единицы техники, в 2014 

году - 1 единица. Это позволило обновить автопарк  на 45%.  

 

 

 



4.7.2. Инженерная инфраструктура 

Перечень предприятий, обслуживающих инженерную  инфраструктуру 

муниципального образования 

Название предприятия Юридический адрес Контактный    

телефон 

1. ООО «Тепловодоканал» 

Предоставление жилищно-коммунальных 

услуг 

157006, г. Буй, ул. 

Республиканская, д. 5 

8(49435) 4-17-71, 4-

27-93 

2.  Буйский участок газоснабжения  

ОАО «Костромаоблгаз» 

г. Буй,  

ул. Боровская (Боровский 

переезд) 

4-74-04, 4-80-11 

3. Буйский пункт отдела по работе с социально 

значимой категорией потребителей ООО 

«Газпром межрегионгаз Кострома» 

157000, г. Буй, 

 пл. Революции, 

 д. 18 

8(49435) 4-15-68 

4.  Буйские районные электрические сети 

(Буйский РЭС) Галичское отделение филиал 

ОАО «МРСКЦентра» - «Костромаэнерго» 

157000, г. Буй,  

ул. X Годовщины 

Октября, д. 1б 

8(49435) 4-21-28 

5.    Буйское представительство 

ОАО «Костромская сбытовая компания» 

157000, г. Буй, 

Ул. 10 годовщины 

Октября, д. 1б 

8(49435) 4-45-32 

6.МП «Коммунальная инфраструктура» 

(оказание бытовых услуг, вывоз и утилизация 

твердых бытовых отходов, содержание 

полигона твердых бытовых отходов) 

г. Буй,  

ул. Республиканская, д. 5 

8(49435) 4-40-85 

  

 4.7.3. Финансовая  инфраструктура 
  

В городе функционируют пять подразделений кредитных организаций: 

дополнительный офис № 8640/022 Костромского ОСБ РФ, дополнительный   

офис № 8 ООО ИКБ «Совкомбанк», дополнительный офис Костромского 

регионального филиала ОАО «Россельхозбанк», операционный офис филиала 

ОАО «Транс Кредит Банк» в г. Ярославле, Операционный офис «Буйский» ОАО 

АКБ «Пробизнесбанк».   
  

 4.7.4.Телекоммуникационные системы  
  

Население города в достаточном объеме обеспечено современными 

услугами связи (почтовая связь, общедоступная электрическая связь, подвижная 

связь: МТС, Билайн, Мегафон, Теле-2), расширяется сеть кабельного 

телевидения. В городе  выпускаются три газеты, работают две телевизионные 

компании, имеется проводное и эфирное радио: «Русское радио Буй», «Ретро 

FM», «Юмор-ФМ». 

 Услуги по подключению к глобальной информационной сети Интернет 

предоставляет   Филиал ОАО «РосТелеком» в Ярославской и Костромской 

областях.   

 

 V.Природно-сырьевой потенциал 

 

На территории города нет потенциально – возможных к разработке 

месторождений природно – сырьевых ресурсов. До 1990 года на предприятии 



Горпищекомбинат осуществлялся розлив Буйской минеральной воды,  источник 

которой находится на территории района. 

  На дне реки Костромы находятся огромные запасы лесы – топляка, 

которые образовались в результате  осуществлении молевого сплава по реке 

Костроме. 

VI. Тарифы 

 

Тарифы на теплоснабжение, на питьевую воду и водоотведение на 

территории городского округа город Буй Костромской области 

 

Коммунальные услуги Единицы 

измерения 

с 01.07.2015 г по 

31.12.2015 г. 

с 01.01.2016 г по 

30.06.2016 г. 

Тепловая энергия руб. за Гкал 2048,48 2048,48 

Питьевая вода руб. за куб.м 24,00 24,00 

Водоотведение руб. за куб.м 37,88 37,88 

   

VII. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной  

и предпринимательской  деятельности  

Федеральное законодательство 

 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" 

 Федеральный закон от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (вступает в силу с 01.01.2016 года) 

 Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 17.05.2007 № 82-ФЗ "О банке развития" 

 Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных 

соглашениях" 

 Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых 

экономических зонах в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных 

фондах" 

 Федеральный закон от 03.12.2011 № 392-ФЗ "О зонах 

территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

 Постановление Правительства РФ от 01.03.2008 № 134 "Об 

утверждении правил формирования и использования бюджетных ассигнований" 

 Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 419 "О 

приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов"  

 Указ Президента РФ от 10.09.2012 N 1276 "Об оценке 

эффективности деятельности руководителей федеральных органов 

исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов Российской 

Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности"  
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 Указ Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 "Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации" 

Региональное законодательство 

 Закон Костромской области от 26.06.2013 № 379-5-ЗКО "Об 

инвестиционной деятельности в Костромской области, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" 

 Закон Костромской области от 01.02.2013 № 335-5-ЗКО "Об 

Инвестиционном фонде Костромской области" 

 Закон Костромской области от 17.10.13 № 435-5-ЗКО "О 

государственно-частном партнерстве в Костромской области"  

 Закон Костромской области от 26.06.2013 № 380-5-ЗКО "О 

промышленных округах в Костромской области" 

 Закон Костромской области от 24.11.2003 (в ред. 26.06.2013) № 153-

ЗКО "О налоге на имущество организаций на территории Костромской области"  

 Закон Костромской области от 26.06.2013 № 381-5-ЗКО "О 

применении пониженной ставки налога на прибыль организаций, подлежащего 

зачислению в областной бюджет, для инвесторов, реализующих инвестиционные 

проекты на территории Костромской области"  

 Постановление администрации Костромской области от 08.02.2011 

(в ред. от 26.12.2013) № 39-а "О порядке проведения экспертизы 

инвестиционных проектов и заключения (расторжения) инвестиционных 

соглашений" 

 Постановление администрации Костромской области от 16.09.2008 

(в ред. от 26.12.2013) № 320-а "Об утверждении порядка определения 

окупаемости инвестиционного проекта" 

 Постановление администрации Костромской области от 26.11.2013 

№ 499-а "О реализации Закона Костромской области от 26.06.2013 № 380-5-зко 

«О промышленных округах в Костромской области" 

 Постановление администрации Костромской области от 07.07.2015 

N 251-а "Об утверждении порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собственности Костромской области, и 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, а также условий и сроков 

внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

Костромской области" 

 Постановление администрации Костромской области от 27.01.2015 

№ 5-а "Об утверждении порядка формирования и использования бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Костромской области" 

 Постановление администрации Костромской области от 

26.02.2013 № 66-а "О порядке предоставления субсидий за счет бюджетных 

ассигнований Инвестиционного фонда Костромской области бюджетам 

муниципальных образований Костромской области на реализацию 

инвестиционных проектов на территории Костромской области" 

 Постановление губернатора Костромской области от 27.12.2013 № 

263 "О Совете по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного 

климата Костромской области" 
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 Постановление губернатора Костромской области от 07.06.2010 (в 

ред. от 13.12.2013) № 121 "О порядке ведения Реестра инвестиционных проектов 

Костромской области" 

 Постановление администрации Костромской области от 10.02.2015 

№ 43-а "О межведомственной комиссии по вопросам проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования направляемых на 

капитальные вложения средств областного бюджета" 

 Постановление администрации Костромской области от 10.02.2015 

№ 42-а "О порядке проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств 

областного бюджета" 

 Распоряжение администрации Костромской области от 10.12.2013 № 

273-ра "Об утверждении Инвестиционной стратегии Костромской области на 

период до 2025 года" 

 Распоряжение администрации Костромской области от 03.12.2009 (в 

ред. от 12.11.2013) № 382-ра "Об утверждении приоритетных направлений 

инвестиционной деятельности в Костромской области" 

 Распоряжение администрации Костромской области от 31.08.2009 (в 

ред. от 11.02.2014) № 279-ра "Об утверждении концепции промышленной 

политики Костромской области до 2020 года" 

 Распоряжение администрации Костромской области от 21.07.2015 № 

152-ра "Об утверждении плана мероприятий "Сокращение сроков прохождения 

административных процедур на 2015-2017 годы в сфере инвестиционной и 

предпринимательской деятельности" 

 Распоряжение губернатора Костромской области от 03.10.2012 № 

1226-р "Об утверждении Инвестиционного меморандума Костромской области" 

 

Муниципальное законодательство 

 Постановление администрации городского округа город Буй от 

24.01.2014 №53 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по 

достижению целевых установок, определенных Стратегией социально-

экономического развития и Инвестиционной стратегией Костромской области на 

период до 2025 года  для I этапа реализации на 2014– 2015 годы» 

 Постановление администрации городского округа город Буй от 

24.09.2014 № 858 «Об утверждении Положения  об инвестиционной 

деятельности в городском округе город Буй Костромской области, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

   Постановление администрации городского округа город Буй от 

26.02.2014 №163  «О совете  по привлечению инвестиций и улучшению 

инвестиционного климата  городского округа город Буй Костромской области»  

 Постановление    главы городского округа город Буй от 06.11.2014    

№ 9 «Об утверждении Инвестиционной декларации городского округа город Буй 

Костромской области»  

 Решение Думы городского округа город Буй от 28.10.2014 № 531 «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа город Буй от 23.11.2006 

№ 160 «О земельном налоге» 

http://investkostroma.ru/uploads/file/PGKO_____121_O_poryadke_vedeniya_Reestra_invest_proektov_KO.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/PGKO_____121_O_poryadke_vedeniya_Reestra_invest_proektov_KO.docx
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http://investkostroma.ru/uploads/file/PAKO_____320-a_Ob_utverzhdenii_poryadka_opredeleniya_sroka_okupaemosti_invest_proekta.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/43-a%281%29.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/43-a%281%29.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/43-a%281%29.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/43-a%281%29.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/42-a.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/42-a.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/42-a.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/42-a.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/RAKO_____273-ra_Ob_invest_strategii_KO%281%29.doc
http://investkostroma.ru/uploads/file/RAKO_____273-ra_Ob_invest_strategii_KO%281%29.doc
http://investkostroma.ru/uploads/file/RAKO_____273-ra_Ob_invest_strategii_KO%281%29.doc
http://investkostroma.ru/uploads/file/RAKO_____382-ra_ot_03.12.2009_O_prioritetnyh_napravleniyah_invest_deyat-ti_v_KO.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/RAKO_____382-ra_ot_03.12.2009_O_prioritetnyh_napravleniyah_invest_deyat-ti_v_KO.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/RAKO_____382-ra_ot_03.12.2009_O_prioritetnyh_napravleniyah_invest_deyat-ti_v_KO.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/Koncepciya_promyshl._politiki_KO_do_2020__red._ot_11.02.2014_____33-ra_.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/Koncepciya_promyshl._politiki_KO_do_2020__red._ot_11.02.2014_____33-ra_.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/Koncepciya_promyshl._politiki_KO_do_2020__red._ot_11.02.2014_____33-ra_.docx
http://investkostroma.ru/uploads/file/Rasporyazhenie_Administracii_Kostromskoy_oblasti.pdf
http://investkostroma.ru/uploads/file/Rasporyazhenie_Administracii_Kostromskoy_oblasti.pdf
http://investkostroma.ru/uploads/file/Rasporyazhenie_Administracii_Kostromskoy_oblasti.pdf
http://investkostroma.ru/uploads/file/Rasporyazhenie_Administracii_Kostromskoy_oblasti.pdf
http://investkostroma.ru/uploads/file/Memorandum_986-r.doc
http://investkostroma.ru/uploads/file/Memorandum_986-r.doc
http://admbuy.ru/files/images/ekonomika/plan_meropr.doc
http://admbuy.ru/files/images/ekonomika/plan_meropr.doc
http://admbuy.ru/files/images/ekonomika/plan_meropr.doc
http://admbuy.ru/files/images/ekonomika/plan_meropr.doc
http://admbuy.ru/files/images/ekonomika/post_858_2014.doc
http://admbuy.ru/files/images/ekonomika/post_858_2014.doc
http://admbuy.ru/files/images/ekonomika/post_858_2014.doc
http://admbuy.ru/files/images/ekonomika/post_858_2014.doc
http://admbuy.ru/files/images/duma/reshenie_531_2014.doc
http://admbuy.ru/files/images/duma/reshenie_531_2014.doc
http://admbuy.ru/files/images/duma/reshenie_531_2014.doc


 Решение Думы городского округа город Буй от 27.02.2010 № 658 

«Об утверждении Генерального плана городского округа город Буй» 

 Решение Думы городского округа город Буй от 24.09.2010   №732 

«Правила землепользования и застройки городского округа город Буй» 

 Постановление администрации городского округа город Буй от 

01.09.2014  № 792 «Об утверждении Плана мероприятий по развитию субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городском округе город Буй на 2015 

год»   

  решение Думы городского округа город Буй  от   28.02.2008  № 347 

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Буй»   

 решение Думы городского округа город Буй от 29.05.2009  № 552 

«Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории городского округа город Буй» 

 решение Думы городского округа город Буй от 29.05.2009  № 553 «О 

порядке и условиях предоставления в аренду субъектам малого и среднего 

предпринимательства муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории 

городского округа город Буй» 

 Решение Думы городского округа город Буй от 24.07.2015   №623 

«Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов городского округа город 

Буй Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа 

город Буй Костромской области, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

 

VIII.Реализуемые инвестиционные проекты   

 

Привлечение инвестиций в экономику города является приоритетным 

направлением в политике муниципалитета.    Рост инвестиций напрямую 

влияет не только на рост промышленного производства, создание новых 

рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджет,  но и на уровень и 

качество жизни. Поэтому задача муниципалитета - создать комфортные 

условия для работы предпринимателей и благоприятный инвестиционный 

климат, направленный на повышение привлекательности городского округа. 

 

Объем инвестиций, направленный на развитие экономики и социальной 

сферы   за последние четыре года составил 1,2 млрд. руб., из них собственные 

средства предприятий и организаций – 260 млн. руб.   В 2014 году 

инвестировано  356млн. руб., рост 102,3%. 

Активное участие  муниципалитета в федеральных и областных программах 

позволило привлечь из федерального, областного бюджетов и Фонда содействия 



реформированию ЖКХ более 500 млн. руб.   в коммунальную и социальную 

сферы города,  в строительство жилья для граждан по программе переселения из 

аварийного жилищного фонда. 

 Крупные проекты:   реконструкция  здания Буйского детского дома под 

детский сад на 75 мест, ввод в эксплуатацию нового административного здания 

Буйского Межмуниципального отдела УМВД России по Костромской области 

общей площадью  3603,6 кв.м, строительство  новой газовой блочно-модульной 

котельной мощностью 4,5 мВт. В 2015 году планируется завершить 

строительство многофункционального спортивного зала в рамках Федеральной 

целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 

годы». 

Наибольший удельный вес в структуре инвестиций  составляет 

строительство жилья. В 2014 году введено в эксплуатацию   8995 кв.м жилья 

(рост к 2013 году – в  4,5 раза), из них 4638  кв.м – индивидуальное жилищное 

строительство (42 дома) и четыре  малоэтажных многоквартирных жилых дома 

на 115 квартир общей площадью 4357 кв.м.  Целевой показатель по вводу жилья   

выполнен на 180%. До конца 2015 года планируется ввести в эксплуатацию  5   

малоэтажных многоквартирных жилых дома  на 110 квартир общей площадью 

4312,23 кв.м.  

 15 % в общем объеме инвестиций 

составляют капитальные вложения 

промышленных предприятий города  на 

модернизацию производства и оборудования, 

что способствует освоению новых видов 

продукции, выпуску инновационных товаров, 

расширению рынков сбыта и увеличению 

объемов  отгруженной продукции по итогам 9 

месяцев 2015 года на 34,1%  в действующих 

ценах и на 115,2 % в сопоставимых ценах к 

соответствующему  периоду прошлого года.   

Серьезные инвестиции вкладывают в 

развитие наши химические предприятия. ЗАО 

«Экохиммаш» в 2014 году запустил 

современное производство моющих составов 

для пищевой продукции, в 2015 году запущен 

«теплый склад», обеспечивающий хранение 

продукции с сохранением всех свойств . ОАО 

«БХЗ» в 2015 году открыл  новый цех по 

производству хелатов, в России этот компонент 

удобрений не производится. (вложения 2015 года составили  около 30 млн. руб.).  

В текущем году  осуществляется запуск швейного производства по пошиву  

детской одежды, планируется трудоустроить более 50 человек. 

 Возрождается   производство по глубокой переработке древесины 

филиала ООО «АЛЬЯНС» «Народный дом». На данный момент на территории 

предприятия уже трудится 50 человек (план – 100 рабочих мест),  восстановлено 

и приобретено новое технологическое оборудование, осуществляется ремонт 

автотранспортной техники, завершаются пуско-наладочные работы, степень 

готовности составляет 70 %. Основным видом деятельности станет глубокая 



переработка древесины, выпуск погонажных изделий, клееного бруса, арболита, 

столярных изделий. В перспективе - увеличение ассортимента выпускаемой 

продукции, запуск производства оконных изделий из дерева и пр. 

 

 Инвестиции за счет 

всех источников 

финансирования 

Единица 

измерен

ия 

2013 2014  2015 2016 2017 2018 

отчет отчет оценка прогноз 

в ценах 

соответствующих лет 
тыс.руб. 

348625 356628 198828 213888 234958 283872 

в ценах 2014 года тыс.руб. х 356628 180589 181050 186747 212452 

индекс-дефлятор %     110,1 107,3 106,5 106,2 

индекс физического 

объема 

% к пред. 

году в 

сопостави

мых ценах   102,30 50,64 100,26 103,15 113,76 

из них:         

собственные средства 
 (в ценах соответствующих лет) 

тыс.руб. 
43892 53024 64193 54028 63515 60244 

привлеченные средства 
(в ценах соответствующих лет) 

тыс.руб. 
304733 303604 134635 159860 171443 223628 

          в том числе:         

 бюджетные средства 
(в ценах соответствующих лет) 

тыс.руб. 
269655 250587 65517 13981 13753 79473 

в том числе: тыс. руб.             

 федерального бюджета тыс. руб. 219352 195719 33673 7505 5085 68455 

областного бюджета тыс. руб. 36642 42373 22889 2837 1505 1550 

 местного бюджета тыс. руб. 13661 12495 8955 3639 7163 9468 

средства 

внебюджетных фондов тыс.руб. 
3492 0 0 0 0 0 

прочие средства тыс.руб. 31586 53017 69118 145879 157690 144155 

 

       Газификация городского округа город Буй осуществляется в рамках 

областной программы «Газификация,  строительство и реконструкции 

газораспределительных систем Костромской области». Объем инвестиций по 

«Программе газификация,  строительство и реконструкции 

газораспределительных систем Костромской области на 2014 год» для города 

Буя в 2014 году составил 8550 тыс. руб., было построено 2,685 км 

газораспределительных сетей. Реализовано долгожданное мероприятие - 

выполнен прокол через р. Кострома, т.е. подведен распределительный 

газопровод к заречному району, что позволит в 2015 году начать осуществлять 

газификацию района за р. Костромой, а это 11 км уличных сетей, более 1200 

потребителей приобретут возможность получить голубое топливо. В 

соответствии с утвержденной «Программой газификации,  строительства и 

реконструкции газораспределительных систем Костромской области на 2015 

год»   для городского округа город Буй предусмотрен объем инвестиций в 

размере 13820  тыс. руб.,  запланировано построить 3,736 км 

газораспределительных сетей   и выполнить ряд проектно-изыскательских работ 

по строительству газораспределительных сетей.   

 

Однако объем инвестиций, который поступает сегодня в город, 

недостаточен для активного развития экономики, идет постоянная работа по 



поиску инвесторов. Город обладает определенным преимуществом: свободные 

мощности по газу, электроэнергии, подъездные пути. Но отсутствие больших 

земельных участков на территории города является для крупного инвестора 

серьезным препятствием. 

Определенные шаги  по активизации инвестиционной деятельности уже 

сделаны. В 2014 году внедрен муниципальный инвестиционный  стандарт и 

проведена большая работа по переформатированию работы с потенциальными 

инвесторами: внесены существенные изменения в правовые акты, 

регламентирующие инвестиционную деятельность, в том числе предусмотрена 

финансовая поддержка участников инвестиционной деятельности в части 

предоставления льгот по земельному налогу и по арендной плате за землю; до 

минимума сведены сроки оказания муниципальных услуг, расширен перечень 

инвестиционных площадок.  Обновлен городской Совет по привлечению 

инвестиций и улучшению инвестиционного климата, на официальном сайте 

городского округа сформирован раздел  для инвесторов.  

В настоящее время муниципалитет проводит работу по внедрению  

механизма   оценки регулирующего воздействия принимаемых и экспертизы 

принятых нормативных правовых актов городского округа город Буй, 

затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность.   В 

июле 2015 года решением Думы городского округа город Буй  определены 

уполномоченные органы и утверждены порядки проведения соответствующих 

процедур. До конца 2015 года планируется провести экспертизу  нормативного 

правового акта «Об утверждении Положения об инвестиционной деятельности в 

городском округе город Буй Костромской области». 

Работа муниципалитета по созданию  благоприятного инвестиционного 

климата, по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 

стабильности в городском округе город Буй   будет продолжена.  

Любому инвестору, готовому вложить денежные средства в экономику 

города, будут  обеспечены гарантии прав на принципах законности, равенства и 

взаимной ответственности органов местного самоуправления и субъектов 

инвестиционной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.Перечень инвестиционных площадок городского округа город Буй 

(см. Анкеты инвестиционных площадок) 

Перечень инвестиционных площадок городского округа город Буй 

 

№ 
Местоположение площадки Площадь 

земельно

го 

участка, 

га 

Направление функционального 

использования площадки 
Собственник 

земельного 

участка 

     

1 

г. Буй, пос. Салама 3,6 Строительство промышленных 

предприятий и коммунально-

складских объектов IV класса 

вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

 2 г. Буй, ул. Красной Армии/ул. 

Карла Маркса 

0,7 Строительство   

  многоквартирного жилого дома 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

     

3 

г. Буй,   пос. Пионерный  6 Строительство промышленных 

предприятий и коммунально-

складских объектов III класса 

вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

     

4 

г. Буй, 

 ул. Клубная 

2,4 Строительство коммунально- 

производственных предприятий и 

складских баз IY класса вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

5 г. Буй,  

Объездной проезд район ОСК и 

индивидуальных гаражей 

7,5 Строительство коммунально- 

производственных предприятий и 

складских баз IY класса вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

6 г. Буй,  

местечко Пригородное 

1,9 Строительство коммунально- 

производственных предприятий и 

складских баз IY класса вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

7 г. Буй,  

На расстоянии 700м на юго-

восток от железнодорожного 

переезда № 451 км 

40 Строительство коммунально- 

производственных предприятий и 

складских баз IY класса вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

8 г. Буй, на расстоянии 200м на 

северо-запад от 

железнодорожного переезда 

№447 км 

8,5 Строительство коммунально- 

производственных предприятий и 

складских баз IY класса вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

9 г. Буй, пос. Северный 9,65 Зона  развития жилой застройки 
КУМИ 

городского 

округа город Буй 

10 г. Буй, ул. Октябрьской 

революции,  

на расстоянии 10 м  по 

направлению на юго-восток от 

д. 90 

0,8642 Зона малоэтажной и 

среднеэтажной жилой застройки 
КУМИ 

городского 

округа город Буй 

12  г. Буй,   м. Пригородное 1,9 Строительство коммунально- 

производственных предприятий и 

складских баз IY класса вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

13 г. Буй,   ул. Электриков 0,1 Строительство коммунально- 

производственных предприятий и 

складских баз IY класса вредности 

КУМИ 

городского 

округа город Буй 

14 г. Буй, ул. 3 Интернационала,  

с восточной стороны д. 53 

1,0 Зона Р-1 КУМИ 

городского 

округа город Буй 

  84,1142   

 

 

 

 



Органы исполнительной власти городского округа город Буй,  

оказывающие поддержку инвестору: 

Катышев В.В. глава администрации городского 

округа город Буй    Костромской 

области 

(49435)4-45-03 

Ральников И.А.     глава администрации городского 

округа город Буй    Костромской 

области 

(49435)4-45-02 

Ягодин    А.В.       первый заместитель главы 

администрации городского округа  

город Буй 

(49435)4-45-07 

Торопова М.Д.      председатель КУМИ городского 

округа город Буй 

(49435) 4-45-28 

Галунова А.Л.       начальник земельного отдела 

КУМИ городского округа  город 

Буй 

(49435) 4-18-07 

Жилина Л.В.         начальник отдела экономики и  

труда администрации городского 

округа город Буй 

(49435) 4-45-19 

Виноградова Л.С. начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа город Буй    

(49435) 4-18-06, 

Соловьева И.В. начальник отдела городского 

хозяйства администрации  

городского округа город Буй 

(49435) 4-45-26 

Факс администрации городского округа город Буй: 8(49435) 4-45-03   

E-mail: mail@admbuy.ru 

 

 

 

 

 

 

Анкеты Инвестиционных площадок 

Промышленные площадки 
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Карта –схема размещения площадки №1 на территории муниципального 

образования 

 
 

 

 

Строительство коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса вредности 

Площадка №1 



 

Характеристика земельного участка  

Адрес г. Буй,   п. Салама   

Кадастровый номер  44:25:010510 

Площадь, га 3,6  

Возможность увеличения площадки да 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Строительство коммунально- складских и производственных 

предприятий  IV  класса вредности , теплицы, гаражи , 

автостоянки, СТО, офисы, объекты технического и инженерного 

обеспечения предприятий, пожарные части) 

Собственник государственная собственность  до РГСН 

Форма собственности государственная собственность  до РГСН 

Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 106,0 

Расстояние до районного центра, км 2,5 

Расстояние до ж/д станции, км 4,5 

Расстояние до автодороги, км 0,3 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 30 куб.м 

Тех. Возможность подключения имеется 

Удаленность от точки подключения, км 0,1 км 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 
Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ, 

Р=160кВт  

Тех. Возможность подключения Имеется. Опора №33 Ф10-18 ПС 110/35/10 ПС Буй (Р) 

Удаленность от точки подключения, км 0.3  км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки 90 м3/сут. 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. Водопроводный колодец по ул. Клубная. Диаметр 

трубы – 100 мм.  

Удаленность от точки подключения, км 0.4 км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки - 

Тех. Возможность подключения 
Нет технической возможности. Использование водоотведения на 

выгреб с вывозом жидких отходов на очистные сооружения 

Удаленность от точки подключения, км - 

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйский почтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  Лесоперерабатывающие предприятия 

Максимально допустимый класс опасности IV  класса вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,25 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

Кладбище  - 0,5-1 км 

Сады   -   1,5 км 

 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

Население  города Буя и Буйского района 

 (24315 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович глава администрации г.о.г. Буй 

8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 

Карта –схема размещения площадки №2 на территории г.о.г. Буй 

 
 



   
 

 

 

 

Строительство многоквартирных жилых домов (комплексная застройка) 

Площадка № 2 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй,  

ул. Красной Армии/ ул. Карла Маркса 
Кадастровый номер  44:25:030210 
Площадь, га 0,7 
Возможность увеличения площадки имеется 
Категория земель земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования Зона развития жилой застройки 
Собственник государственная собственность  до РГСН 
Форма собственности государственная собственность  до РГСН 
Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  
Расстояние до г. Костромы, км 102 
Расстояние до районного центра, км 0,7 
Расстояние до ж/д станции, км 1,3 
Расстояние до автодороги, км 0,05 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 180 куб.м 

Тех. Возможность подключения Имеется  от действующей линии по ул. К. Маркса 

Удаленность от точки подключения, км 0,3 км 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет возможности подключения 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 
Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ, 

Р=250кВт  

Тех. Возможность подключения Имеется. Шина 10 кВ ТП № 340 Ф10-03 ЦРП- Буй 

Удаленность от точки подключения, км 0.25  км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения 
Имеется. Водопроводный колодец на пересечении ул. Карла 

Маркса и пер. Чернышевского. Диаметр трубы – 200 мм 

Удаленность от точки подключения, км 0,25км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки 48 куб.м/час 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. Канализационный колодец на пересечении ул. Карла 

Маркса и ул. Красной Армии. Диаметр трубы – 200 мм 

Удаленность от точки подключения, км 0,1 

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйский почтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  

ОАО «Буйская ПМК-2», ОГБПОУ «Буйский  техникум 

градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» 

Максимально допустимый класс опасности отсутствует 

Удаленность от жилых строений, км 0,05 
Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 
Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района 

 (24315 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович – глава администрации г.о.г. 

Буй    8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 

 

 

Строительство промышленных предприятий и коммунально-складских объектов III класса вредности 

Площадка № 3 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй, пос. Пионерный 
Кадастровый номер  44:25:040205 
Площадь, га 6 
Возможность увеличения площадки Не имеется 
Категория земель земли промышленности 
Вид разрешенного использования промышленные предприятий и коммунально-складские объекты 

III класса вредности, производственные, автобусные парки, 

гаражи и автостоянки, объекты технического и инженерного 

обеспечения предприятий, конструкторские и изыскательские 

организации, пожарные депо 
Собственник государственная собственность  до РГСН 
Форма собственности государственная собственность  до РГСН 
Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  
Расстояние до г. Костромы, км 99 
Расстояние до районного центра, км 4 
Расстояние до ж/д станции, км 2,5 
Расстояние до автодороги, км 0,02 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. Возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет источника теплоснабжения 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 
Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ, 

Р=160кВт 

Тех. Возможность подключения Имеется. Ф10-09 ЦРП- Буй 

Удаленность от точки подключения, км 0,3  км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки Мощность в соответствии с техническими условиями 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. От действующей линии водопровода в районе д. 30 по 

ул. Железнодорожная 

Удаленность от точки подключения, км 2 км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки 145 куб.м/час. 

Тех. Возможность подключения 
После восстановления колодцев и промывки линии канализации 

до котельной поселка Пионерный. 

Удаленность от точки подключения, км 1 км 

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйский почтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  
Предприятия – филиалы ОАО «Российские железные дороги», 

лесоперерабатывающие предприятия 

Максимально допустимый класс опасности III класс вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,4 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 
Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района  

(24315 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович – глава администрации г.о.г. 

Буй     8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



Карта –схема размещения площадки №4 на территории г.о.г. Буй 
 

 



Карта –схема размещения площадки №4 на территории г.о.г. Буй 

Строительство коммунально-производственных предприятий и складских баз IVкласса вредности 

Площадка № 4 

Характеристика земельного участка  

Адрес  Костромская обл., г.   Буй, ул. Клубная 
Кадастровый номер  44:25:010510 
Площадь, га 2,4 
Возможность увеличения площадки Не имеется 
Категория земель земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования Зона рекреационно-ландшафтных территорий,санитарно-

защитные лесополосы, малые архитектурные формы 
Собственник государственная собственность  до РГСН 
Форма собственности государственная собственность  до РГСН 
Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  
Расстояние до г. Костромы, км 106 
Расстояние до районного центра, км 2 
Расстояние до ж/д станции, км 4,5 
Расстояние до автодороги, км 0,6 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  да 

Обеспеченность подъездными путями  Грунтовая дорога  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 50 куб.м 

Тех. Возможность подключения имеется 

Удаленность от точки подключения, км 0,15 км 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал 0.08 Гкал/ч 

Тех. Возможность подключения 0.2 км 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 
Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ, 

Р=160кВт 

Тех. Возможность подключения Имеется. ВЛ-10 кВ Ф10-18 ПС 110/35/10 Буй (РС) 

Удаленность от точки подключения, км 0.8  км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки 90 м3/сут. 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. Водопроводный колодец по ул. Клубная. Диаметр 

трубы – 100 мм. 

Удаленность от точки подключения, км 0.4 км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения 
Нет технической возможности. Использование водоотведения 

на выгреб с вывозом жидких отходов на очистные сооружения 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйский почтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  Лесоперерабатывающее предприятие, объекты соцкультбыта 

Максимально допустимый класс опасности IV класс  вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,2 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 
Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района  

(24315 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович –  

глава администрации г.о.г. Буй 

8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 
 



 

Карта –схема размещения площадки №5 на территории г.о.г. Буй 

Строительство коммунально-производственных предприятий и складских баз IVкласса вредности 

Площадка № 5 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй, Объездной проезд район ОСК и 

индивидуальных гаражей 

Кадастровый номер  44:25:040201 
Площадь, га 7,5 
Возможность увеличения площадки Не имеется 
Категория земель земли населенных пунктов 
Вид разрешенного использования Строительство коммунально- складских и 

производственных предприятий  IV  класса вредности , 

теплицы, гаражи , автостоянки, СТО, офисы, объекты 

технического и инженерного обеспечения предприятий, 

пожарные части) 
Собственник государственная собственность  до РГСН 
Форма собственности государственная собственность  до РГСН 
Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  
Расстояние до г. Костромы, км 100 
Расстояние до районного центра, км 2,0 
Расстояние до ж/д станции, км 1,0 
Расстояние до автодороги, км 0,5 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  Дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 80 куб.м 

Тех. Возможность подключения имеется 

Удаленность от точки подключения, км 0,2 км 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет источника теплоснабжения 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 
Мощность в соответствии с техническими условиями 

U=10кВ, Р=160кВт 

Тех. Возможность подключения Имеется. ВЛ-10 кВ, Ф10-09, ЦРП Буй 

Удаленность от точки подключения, км 0.3  км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки Мощность в соответствии с техническими условиями 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. От существующей линии водопровода по ул. 

Объездной проезд. Диаметр трубы 200 мм. 

Удаленность от точки подключения, км 0.4 км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки Не ограничена 

Тех. Возможность подключения 

Имеется. С устройством трубопровода необходимого 

диаметра и врезкой в  КНС на территории 

очистныхсооружений. 

Удаленность от точки подключения, км 0,5 

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, 

Билайн, Мегафон, Теле 2, возможность подключения к 

общедоступной связи: ОАО «Центртелеком», Буйский 

почтамт, ООО «Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  ООО «Буйский стекольный завод»,  СТО 

Максимально допустимый класс опасности IV  класса вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,4 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 
Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района (24315 и 11330 

чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа  ? 

Контакты Ральников Игорь Александрович –  глава администрации 

г.о.г. Буй 8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 
 

 

 

 



 

 

Строительство коммунально-производственных предприятий и складских баз IVкласса вредности 

Площадка № 6 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй, м. Пригородное 

Кадастровый номер  44:02:023701 

Площадь, га 1,9 

Возможность увеличения площадки имеется 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Строительство коммунально-производственных предприятий и 

складских баз IV  класса вредности 

Собственник государственная собственность  до РГСН 

Форма собственности государственная собственность  до РГСН 

Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 98 

Расстояние до районного центра, км 5,5 

Расстояние до ж/д станции, км 3,0 

Расстояние до автодороги, км 0,2 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  да 

Обеспеченность подъездными путями  Дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 80 куб.м 

Тех. Возможность подключения имеется 

Удаленность от точки подключения, км 0,3 км 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 
Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ, 

Р=160кВт 

Тех. Возможность подключения Имеется. ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Борок 

Удаленность от точки подключения, км 0.4  км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйский почтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  
Асфальтобетонный завод,Буйский участок ОАО «Газпром 

газораспределение»  

Максимально допустимый класс опасности IV  класса вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,3 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района  

(24315 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович –  

глава администрации г.о.г. Буй 

8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 
 

 

 

 

 

 



 

Строительство коммунально-производственных предприятий и складских баз IV класса вредности 

Площадка № 7 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй, на расстоянии 700 м на  юго-восток 

от железнодорожного переезда №  451 км 

Кадастровый номер  44:25:010402 

Площадь, га 40 

Возможность увеличения площадки имеется 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Строительство коммунально- складских и производственных 

предприятий  IV  класса вредности , теплицы, гаражи , 

автостоянки, СТО, офисы, объекты технического и 

инженерного обеспечения предприятий, пожарные части) 

Собственник государственная собственность  до РГСН 

Форма собственности государственная собственность  до РГСН 

Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 98 

Расстояние до районного центра, км 6,0 

Расстояние до ж/д станции, км 3,0 

Расстояние до автодороги, км 0,1 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  да 

Обеспеченность подъездными путями  Дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. Возможность подключения  

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 
Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ, 

Р=160кВт 

Тех. Возможность подключения Имеется. ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Борок. 

Удаленность от точки подключения, км 1 км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйскийпочтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  Асфальтобетонный завод 

Максимально допустимый класс опасности IV  класса вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,5 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района  

(24796 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович – глава администрации г.о.г. 

Буй 8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 
 

 

 

 



 

 

Строительство коммунально-производственных предприятий и складских баз IVкласса вредности 

Площадка № 8 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй на расстоянии 200 м на северо- запад 

от железнодорожного  переезда №  447 км (на Москву) 

Кадастровый номер  44:25:010402 

Площадь, га 8,5 

Возможность увеличения площадки имеется 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Строительство коммунально- складских и производственных 

предприятий  IV  класса вредности , теплицы, гаражи , 

автостоянки, СТО, офисы, объекты технического и 

инженерного обеспечения предприятий, пожарные части) 

Собственник государственная собственность  до РГСН 

Форма собственности государственная собственность  до РГСН 

Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 104 

Расстояние до районного центра, км 2,0 

Расстояние до ж/д станции, км 4,0 

Расстояние до автодороги, км 0,2 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  да 

Обеспеченность подъездными путями  Дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 70 куб.м 

Тех. Возможность подключения имеется 

Удаленность от точки подключения, км 0,8 км 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ 

Тех. Возможность подключения Имеется. ВЛ-10 кВ, Ф10-18, ПС 110/35/10 Буй (Р) 

Удаленность от точки подключения, км 1  км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйскийпочтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  
Производственные базы,  

жилая застройка 

Максимально допустимый класс опасности IV  класса вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,350 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

 Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района  

(24315 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович – глава администрации г.о.г. 

Буй 8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 
 

 

 

 

 



 

 

 

Комплексная жилищная малоэтажная застройка 

Площадка № 9 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл.,   г. Буй,   пос. Северный 

Кадастровый номер  44:25:020113:13 

Площадь, га 9,65 

Возможность увеличения площадки Не имеется 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Зона развития жилой застройки 

Собственник государственная собственность  до РГСН 

Форма собственности государственная собственность  до РГСН 

Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 105 

Расстояние до районного центра, км 2,5 

Расстояние до ж/д станции, км 5,0 

Расстояние до автодороги, км 0,1 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  Дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 50 куб.м 

Тех. Возможность подключения имеется 

Удаленность от точки подключения, км 0,25 км 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет источника теплоснабжения 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ 

Тех. Возможность подключения Имеется. ВЛ-10 кВ, Ф10-03, ПС 110/10 ПС Буй (Сельская) 

Удаленность от точки подключения, км 1,2   км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки Мощность в соответствии с техническими условиями 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. От действующей линии водопровода на пересечении 

ул. Пролетариата и ул. Красный химик  

Удаленность от точки подключения, км 2 км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки 150 куб.м/час 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. С устройством КНС, к действующей линии 

канализации по ул. Бебеля 

Удаленность от точки подключения, км 2 км 

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйский почтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  жилая застройка 

Максимально допустимый класс опасности отсутствует 

Удаленность от жилых строений, км 0,23 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района  

(24315 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки Аренда 

Контакты Ральников Игорь Александрович –  

глава администрации г.о.г. Буй 

8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 
 

 

 

 



 

Строительство 5-этажного многоквартирного жилого дома 

Площадка № 10 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г.  Буй, ул. Октябрьской революции, на 

расстоянии 10 м  по направлению на юго-восток от д. 90 

Кадастровый номер  44:25:030510:26 

Площадь, га 0,8642 

Возможность увеличения площадки Не имеется 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Многоквартирные дома не выше 5 этажей, магазины площадью не выше 

600кв.м., детские сады иные объекты дошкольного воспитания,  средние 

школы пункты оказания  первой медицинской  помощи 

Собственник государственная собственность  до РГСН 

Форма собственности государственная собственность  до РГСН 

Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 104 

Расстояние до районного центра, км 3,0 

Расстояние до ж/д станции, км 0,5 

Расстояние до автодороги, км 0,01 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  Дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 180 куб.м 

Тех. Возможность подключения 
Имеется от существующей линии в районе д.96 по ул. 

Октябрьской революции 

Удаленность от точки подключения, км 0,1 км 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал 3.0 Гкал/ч 

Тех. Возможность подключения 0,1  км 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт)  

Тех. Возможность подключения 
Точка подключения СШ 10 кВ ТП №727 Ф 10-09 ПС Буй Сельская 

напряжение в точке подключения 10 кВ 

Удаленность от точки подключения, км 0,1  км 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки Мощность в соответствии с техническими условиями 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. От действующей линии водопровода по ул. Октябрьской 

революции рядом с д. № 96. Диаметр трубы – 300 мм. 

Удаленность от точки подключения, км 0,1км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки 64 куб.м /час. 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. Канализационный колодец рядом с д. № 77 по ул. 

Максима Горького. Диаметр трубы – 200 мм. 

Удаленность от точки подключения, км 0,15 

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйскийпочтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  жилая застройка,объекты соцкультбыта 

Максимально допустимый класс опасности отсутствует 

Удаленность от жилых строений, км 0,1 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 

км. 

Население  города Буя и Буйского района  

(24796 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки Аренда, продажа 

Контакты  Ральников Игорь Александрович – глава администрации г.о.г. Буй 

8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 8(49435)4 45 

28 

Примечание  



 

 

 
 

 



 

 

Строительство коммунально-производственных предприятий и складских баз IVкласса вредности 

Площадка № 12 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй, м. Пригородное 

Кадастровый номер  44:02:023701 

Площадь, га 1,9 

Возможность увеличения площадки Не имеется 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Строительство коммунально-производственных предприятий и 

складских баз IV  класса вредности (гаражи, автостоянки, СТО, 

офисы, участковые пункты полиции, пожарные части) 

Собственник государственная собственность  до РГСН 

Форма собственности государственная собственность  до РГСН 

Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 99 

Расстояние до районного центра, км 5,0 

Расстояние до ж/д станции, км 2,5 

Расстояние до автодороги, км 0,2 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  Да  

Обеспеченность подъездными путями  Дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. Возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) Мощность в соответствии с техническими условиями U=10 кВ 

Тех. Возможность подключения ВЛ-10кВ, Ф10-09, ЦРП Буй 

Удаленность от точки подключения, км 0,5 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки Мощность в соответствии с техническими условиями 

Тех. Возможность подключения 

Имеется. От действующей линии водопровода, пересекающей 

ул. Электриков в районе ж.д. переезда. Диаметр трубы – 200 

мм. 

Удаленность от точки подключения, км 0,3 км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйскийпочтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  
ОАО «Газпром «газораспределение Кострома»Буйский 

участок 

Максимально допустимый класс опасности IV  класса вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,35 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

 Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района  

(24796 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович – глава администрации г.о.г. 

Буй 8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 
 

 

 

 



Строительство коммунально-производственных предприятий и складских баз IVкласса вредности 

Площадка № 13 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй, ул. Электриков 

Кадастровый номер  44:25:040205:124 

Площадь, га 0,1 

Возможность увеличения площадки имеется 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Строительство коммунально-производственных предприятий и 

складских баз IV  класса вредности (гаражи , автостоянки, 

СТО, офисы,участковые пункты полиции, пожарные части) 

Собственник государственная собственность  до РГСН 

Форма собственности государственная собственность  до РГСН 

Вид права, срок права государственная собственность  до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 104 

Расстояние до районного центра, км 5,0 

Расстояние до ж/д станции, км 4,0 

Расстояние до автодороги, км 1,0 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  Да 

Обеспеченность подъездными путями  Грунтовая дорога 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. Возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения  Нет источника теплоснабжения 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) Мощность в соответствии с техническими условиями U=10кВ 

Тех. Возможность подключения ВЛ-10кВ, Ф10-09, ЦРП Буй 

Удаленность от точки подключения, км 1 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки Мощность в соответствии с техническими условиями 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. От действующей линии водопровода в районе ж.д. 

больницы. Диаметр трубы – 150 мм 

Удаленность от точки подключения, км 0,4 км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки 146 куб.м/час. 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. От действующей линии канализации в районе ЭЧ. 

Диаметр трубы – 200 мм. 

Удаленность от точки подключения, км 0,35 км 

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйскийпочтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  

Негосударственное учреждение здравоохранения  «Узловая 

поликлиника на ст. Буй ОАО «РЖД», лесоперерабатывающие 

предприятия 

Максимально допустимый класс опасности  IV  класса вредности 

Удаленность от жилых строений, км 0,3 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

 Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км. Население  города Буя и Буйского района  

(24796 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович – глава администрации г.о.г. 

Буй 8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 
 

 

 



 

Строительство объектов соцкультбыта, торговли и общественного питания 

Площадка № 14 

Характеристика земельного участка  

Адрес Костромская обл., г. Буй, ул. 3 Интернационала, с 

восточной стороны д. 53 

Кадастровый номер 44:25:020364 

Площадь, га           1,0 

Возможность увеличения площадки Не имеется 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Зона парков Р-1 

Парки, вспомогательныеи строения  для отдыха (бассейны, 

бильярдные, дискотеки, летние театры спортплощадки), 

предприятия общественного питания 

Собственник Государственная собственность до РГСН 

Форма собственности Государственная собственность до РГСН 

Вид права, срок права Государственная собственность до РГСН 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 104 

Расстояние до районного центра, км 1,5 

Расстояние до ж/д станции, км 3,0 

Расстояние до автодороги, км 0,1 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  Нет  

Обеспеченность подъездными путями  Дорога с асфальтобетонным покрытием 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год 100 куб.м 

Тех. Возможность подключения Имеется от действующей линии по ул. 3 Интернационала 

Удаленность от точки подключения, км 0,1 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 
Мощность в соответствии с техническими условиями 

U=0,38кВ, З=160кВт 

Тех. Возможность подключения Опора №12 Ф10-03, ПС 110/10 Буй-Сельская 

Удаленность от точки подключения, км 0,2 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки Мощность в соответствии с техническими условиями 

Тех. Возможность подключения 
Имеется. От существующей линии водопровода в районе дома 

№ 1 по ул. Полевая. Диаметр трубы – 100 мм 

Удаленность от точки подключения, км 1 км 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. Возможность подключения Нет технической возможности 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

Услуги мобильной связи сотовых  операторов: МТС, Билайн, 

Мегафон, Теле 2, возможность подключения к общедоступной 

связи: ОАО «Центртелеком», Буйский почтамт, ООО 

«Связьэнерго» 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  Жилая застройка 

Максимально допустимый класс опасности  Отсутствует 

Удаленность от жилых строений, км 0,2 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

 Не имеется 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

Население  города Буя и Буйского района  

(24796 и 11330 чел. соответственно) 

Условия предоставления площадки аренда, продажа 

Контакты Ральников Игорь Александрович – глава администрации г.о.г. 

Буй 8(49435)4 45 03 

Торопова Марина Дмитриевна – председатель КУМИ г.о.г.Буй 

8(49435)4 45 28 

Примечание  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IХ.Характеристика реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Обновление и модернизация 

оборудования 

Реконструкция 

существующих 

производств;  

Уменьшение 

себестоимости 

продукции, 

улучшение 

условий труда 

Договор 

аренды на 

49 лет 

Имеетс

я 

- - - Имее

тся 

- 2012-

2015 

102 - -   ОАО «Буйский 

химический 

завод» 

г. Буй, 

ул.Чапаева, д.1 

тел. 4-41-93    

2. Разработка, проведение 

лабораторных и 

промышленных испытаний 

конверсионного  состава 

нового поколения «Фоскон 

669», предназначенного для 

обработки поверхности 

металла перед окраской   

Расширение 

ассортимента 

продукции 

 аренда Имеетс

я 

- Имеется - Имее

тся 

70% 2012-

2015 

4 РФ, ОАО 

«УАЗ», 

ОАО «АЗ 

Урал» 

- г.Буй, 

ул.Чапаева, д.1 – 

ЗАО «ФК» 

3. Разработка, создание, 

промышленное производство 

и внедрение у потребителей 

технических  моющих средств 

марки «Фоскон 203», 

«Фоскон 214», 

предназначенных для 

обработки оцинкованной и 

углеродистой стали перед 

фосфатированием и 

нанесением лакокрасочного 

покрытия на скоростных 

непрерывных линиях на ОАО 

Расширение 

ассортимента 

продукции 

 аренда Имеетс

я 

- Имеется - Имее

тся 

90% 2012-

2015  

3,6 РФ, 

Украина, 

Белорусс

ия 

- г.Буй, 

ул.Чапаева, д.1 – 

ЗАО «ФК» 



«ММК» 

4 Разработка, проведение 

лабораторных и 

промышленных испытаний  

однокомпонентного состава 

для электроизоляционного 

покрытия трансформаторной 

стали «Фоскон 316» и 

«Фоскон 313»  

Расширение 

ассортимента 

продукции 

аренда Имеетс

я 

- Имеется - Имее

тся 

80%  2012-

2015 

8 РФ, ОАО 

«НЛМК» 

- г.Буй, 

ул.Чапаева, д.1 – 

ЗАО «ФК» 

5 Разработка состава «Фоскон 

496» и «Фоскон 497», 

проведение лабораторных и 

промышленных испытаний 

бесхроматных и на основе 

трехвалентного  хрома 

пассиваторов для обработки 

электролуженой жести и 

оцинкованного металла  

Расширение 

ассортимента 

продукции 

аренда Имеетс

я 

- Имеется - Имее

тся 

48%  2012-

2015 

2,7 РФ, ОАО 

«ММК» 

- г.Буй, 

ул.Чапаева, д.1 – 

ЗАО «ФК» 

6 Разработка и  испытание 

лаков класса С3 и С5 по 

международной 

классификации для 

электроизоляционного 

покрытия динамной стали  

Расширение 

ассортимента 

продукции 

аренда Имеетс

я 

- Имеется - Имее

тся 

70%  2012-

2015 

3,8 РФ, ОАО 

«НЛМК» 

- г.Буй, 

ул.Чапаева, д.1 – 

ЗАО «ФК» 

7 Модернизация 

промышленного производства 

по выпуску химической 

продукции  

 Уменьшение 

себестоимости 

продукции, 

улучшение 

условий труда 

1025 кв.м 

аренда 

Имеетс

я 

- Имеется - Имее

тся 

60% 2012-

2015 

10,5 РФ, 

Украина, 

Белорусс

ия 

- г.Буй, 

ул.Чапаева, д.1 – 

ЗАО «ФК» 

8 Модернизация оборудования Уменьшение 

себестоимости 

продукции, 

улучшение 

условий труда 

+ 

В 

собственн

ости ООО 

«Темп» 

+ + + - + В 

стадии 

реализ

ации 

2013-

2016 

14,7 РФ - ООО «Буйский 

мясокомбинат», 

Г. Буй, ул. 

Овражная, д. 27 

9  Модернизация оборудования   Модернизация 

оборудования 

+ в 

собственн

ости 

+ + + 59 + В 

стадии 

реализ

ации 

2011- 

2015 

 

8,0 РФ - ООО «Буйская 

швейная 

фабрика» 

47-13-77 



10 Строительство 

универсального магазина, ул. 

Октябрьской революции, д. 42 

 

1 очередь 

 

2очередь 

Увеличение 

объемов продаж, 

ассортимента 

товаров, 

улучшение 

качества 

предоставляемых 

услуг. 

+ 

 2817 

кв.м 

Аренда, 

общая пл. 

1434,5 

кв.м 

1300кв.м 

+ + + 14 + реализ

ован 

 

 

2010-

2012 

 

2014-

2015 

 

 

 

59 

РФ - ООО «Фарма»  

г. Буй, ул. 

Островского, д. 3 

4-21-50 

11 Строительство 18-

квартирного жилого дома 

(3эт.) 

ул. Октябрьской революции, 

р-н дома  83б 

Улучшение 

жилищных 

условий 

1264 кв.м 

Аренда 

общ. пл. 

565,7 

кв.м. 

 

+   + 8 + В 

стадии 

строит

ельств

а 

2014 

2015 

24 г. Буй - ООО 

«Жилстрой» 

157000 г. Буй, пл. 

Революции, д.7 

4-00-40  

12  Малоэтажное жилищное 

строительство 

пос. Северный (46 домов) 

Улучшение 

жилищных 

условий 

96523 

кв.м 

Государс

твенная 

собственн

ость5500к

в..м 

+      2011-

2018 

137,5  г. Буй - КУМИ 

4-45-28 

13  Малоэтажное жилищное 

строительство 

Ул Возрождения (13 домов) 

Улучшение 

жилищных 

условий 

15673кв.

м 

Государс

твенная 

собственн

ость5500к

в..м 

+      2013-

2018 

25  г. Буй - КУМИ 

4-45-28 

14 Строительство   12  

квартирного жилого дома 

эконом-класса    

ул. Чапаева/Некрасова 

Улучшение 

жилищных 

условий 

  662,4 

кв.м 

аренда 

  

+     реализ

ован 

2013-

2014 

54 

 

 

 

 

г. Буй 

- ООО ПСК «ООО 

«ВекКап» 

Г. Кострома, ул. 

Березовый 

проезд, д. 5, кв.3 

15 Строительство   24 

квартирного жилого дома 

эконом-класса    

ул. Чапаева/Некрасова 

Улучшение 

жилищных 

условий 

788,4м 

аренда 

  

+     В 

стадии 

строит

ельств

а 

- 

2015 

54 

 

г. Буй - ООО ПСК «ООО 

«ВекКап» 

Г. Кострома, ул. 

Березовый 

проезд, д. 5, кв.3 

16 Строительство 41-

квартирного жилого дома 

(3эт.) 

ул. 10 годовщины Октября, 

между домами №48 и №50 

Улучшение 

жилищных 

условий 

2092,6 

кв.м 

Аренда 

пл. 

1506,2 

кв.м. 

 

+  + +    реализ

ован 

2013-

2014 

45,1 г. Буй - ООО 

«Жилстрой» 

157000 г. Буй, пл. 

Революции, д.7 

4-00-40 



17 Строительство 29-

квартирного жилого дома 

(3эт.) 

ул. 10 годовщины Октября, 

между домами 10 и №14 

Улучшение 

жилищных 

условий 

1095 кв.м 

Аренда 

   пл. 

902,4 

кв.м. 

 

+  + +    реализ

ован 

2013-

2014 

31,6 г. Буй - ОАО «ПМК-2» 

 Г. Буй ул. К. 

Маркса, д.56а 

Тел. 4-40-19 

18 Строительство 33-

квартирного жилого дома 

(3эт.) 

ул. 10 годовщины Октября, 

между домами №16 и №18 

Улучшение 

жилищных 

условий 

1383 кв.м 

Аренда 

 пл. 

1233,5 

кв.м. 

 

+  + +    реализ

ован 

2013-

2014 

39,4 г. Буй - ОАО «ПМК-2» 

 Г. Буй ул. К. 

Маркса, д.56а 

Тел. 4-40-19 

19 Строительство 

многофункционального 

спортзала 

ул. 10 годовщины Октября 

Улучшение базы 

для занятий 

спортом 

4852 кв. 

м. 

Государс

твенная 

собственн

ость 

+ э/э на 80,7 

тыс. кВтч, 

 т/э на 

604,33 

Гкал, вода 

на 8,382 

тыс.м3 

   В 

стадии 

строит

ельств

а 

2012-

2016 

47,33

3 

млн. 

руб. 

 г. Буй,  - Администрация 

г.о.г. Буй 

Т. 4-45-03 

20 Реконструкция бывшего 

здания детского дома под 

детский сад на 75 мест  

ул. К. Маркса, д. 36 

Увеличение мест в 

детских 

дошкольных 

учреждениях, 

улучшение 

качества 

обеспечения услуг  

4900 

кв.м., пл. 

здания 

876,7 

кв.м. 

Обл. 

собственн

ость 

+ э/э на 10 

тыс.кВтч

, 

 т/э  на 

253,5 

Гкал, 

вода на 

1,204 

тыс.м3 

   реализ

ован 

2013-

2015 

25,4 

 млн. 

руб. 

г. Буй - Администрация 

г.о.г. Буй 

Т. 4-45-03 

21 Строительство 

Инфекционного отделения 

Улучшение 

качества 

предоставляемых 

медицинских 

услуг 

+  + +  11   2016-

2017 

40 г. Буй, 

Буйский 

р-н 

- ОГБУЗ «Буйская 

ГБ», г. Буй, ул. 9 

января, д. 42 

22 Строительство здания МВД  Обеспечение 

административны

ми помещениями 

сотрудников МВД 

Государс

твенная 

собственн

ость 8680 

кв.м. 

Пл.здани

я 4459,6 

кв.м. 

+ +    реализ

ован 

2013-

2014 

155 

млн. 

руб. 

г.Буй - МВД 



23 Строительство 27-

квартирного жилого дома 

(3эт.) 

по ул. Советская ,д.2 

Улучшение 

жилищных 

условий 

Муницип

альная 

собственн

ость  

891 кв.м. 

+ +    реализ

ован 

2014-

2015 

26,1 г. Буй  ОАО «ПМК-2» 

 Г. Буй ул. К. 

Маркса, д.56а 

Тел. 4-40-19 

24 Обустройство Привокзальной 

площади (ремонт ливневой 

канализации и дорожного 

полотна, замена теплотрассы) 

Улучшение 

внешнего облика 

города 

Муницип

альная 

собственн

ость 

+ -    В 

стадии 

реализ

ации 

2014-

2016 

8,5 

млн. 

руб. 

Г.Буй  Администрация 

г.о.г. Буй 

т.(49435) 4-45-03 

25 Инвестиционная программа 

ООО «Тепловодоканал» по 

улучшению качества 

питьевой воды городского 

округа город Буй на 2014-

2016 годы 

 

Улучшение 

обеспечения 

населения города 

питьевой водой 

нормативного 

качества в 

достаточном 

объеме 

  

+ 

государст

венная 

собственн

ость 

+   -  В 

стадии 

утвер

ждени

я 

2014-

2016 

12,1 г. Буй - Администрация 

г.о.г. Буй 

т.(49435) 4-45-03 

26 Инвестиционная программа 

теплоснабжения городского 

округа город Буй на 2014-

2017 годы  

 

Сокращение 

затрат на 

теплоснабжение, 

создание условий 

для обеспечения 

стандартов 

качества 

коммунальных 

услуг, 

гарантирующих 

комфортные 

условия 

проживания, 

снижение потерь 

энергоресурсов в 

системе 

теплоснабжения, 

увеличение 

объема 

реализации 

тепловой энергии 

+ 

государст

венная 

собственн

ость 

+   -  В 

стадии 

утвер

ждени

я 

2014 – 

2017  

33,3 г. Буй - Администрация 

г.о.г. Буй 

т.(49435) 4-45-03 



27 Строительство 26-

квартирного жилого дома 

(3эт.) 

по ул.Островского ,д.2 

Улучшение 

жилищных 

условий 

+ 

Пл. 1350 

     реализ

ован 

2014-

2015 

38,7   ОАО «ПМК-2» 

 Г. Буй ул. К. 

Маркса, д.56а 

Тел. 4-40-19 

28 Строительство 15-

квартирного жилого дома 

(3эт.) ул. Островского  на 

расстоянии 10м по 

направлению на восток от 

д.13 

 Улучшение 

жилищных 

условий 

Пл. 

753,24 
     реализ

ован 

2014-

2015 

23,4   ООО 

«Жилстрой» 

157000 г. Буй, пл. 

Революции, д.7 

4-00-40 

29 Строительство 24-

квартирного жилого дома 

(3эт.) ул. ул. Островского  ,в 

районе № 2 

 Улучшение 

жилищных 

условий 

Пл. 1900      В 

стадии 

строит

ельств

а 

2015-

2017 

37,6   ОАО «ПМК-2» 

 Г. Буй ул. К. 

Маркса, д.56а 

Тел. 4-40-19 

 

 

 
 

 


