
1. Нежилое здание 
Адрес: Костромская область, г. Кологрив, пер. Театральный, д. 4 
Нежилое двухэтажное здание. Общая площадь — 184,7 кв.м.  
Фундамент - кирпичный ленточный; наружные и внутренние капитальные 
стены — бревенчатые (диаметром до 22 см); перегородки — тесовые; 
перекрытия — деревянные отепленные; крыша — железная, стропила 
деревянные; полы — дощатые, одинарные, окрашенные; окна — глухие и 
створчатые; двери — филенчатые; наружная отделка - обшивка тесом; 
внутренняя отделка — оштукатурено и оклеено обоями. 
 
Логистическая инфраструктура  
Расстояние до районного центра, км 0,5 
Инженерная и транспортная инфраструктура  
Обеспеченность подъездными путями  дорога с твердым покрытием 
Газоснабжение  нет 
Теплоснабжение  печное и электроотопление 
Электроснабжение  имеется 
Водоснабжение  водоразборная колонка 
Водоотведение  нет 
Телекоммуникации сотовая связь 
Обременения нет 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

2. Здание бывшего детского сада «Теремок» 
Адрес: Костромская область, Кологривский район, п. Верхняя Унжа 
Нежилое одноэтажное здание. Общая площадь — 424 кв.м. 
Фундамент — железобетонные блоки; стены — кирпичные; перекрытия — 
деревянные; кровля — асбестоцементная по деревянным стропилам; полы — 
дощатые, обиты фанерой, окраска, керамическая плитка; проемы — окна-
двойные рамы, двери-деревянные; отделочные работы — потолок-окраска, 
стены-штукатурка, обои, окраска масляной краской; санитарно-
электротехнические работы — открытая проводка; прочие работы — входные 
площадки деревянные, бетонные. 
 
Логистическая инфраструктура  
Расстояние до районного центра, км 3 
Инженерная и транспортная инфраструктура  
Обеспеченность подъездными путями  грунтовая дорога 
Газоснабжение  нет 
Теплоснабжение  от собственной котельной 
Электроснабжение  имеется 
Водоснабжение   имеется 
Водоотведение  имеется 
Телекоммуникации сотовая связь 
Обременения нет 



 
 
 

 



 
3.  Здание милиции 

Адрес: Костромская область, г. Кологрив, ул. Кирова, д. 33 
Двухэтажное рубленное с остатком и обшитое тесом  здание с кирпичным 
цоколем — отличается довольно сложной композицией. Общая площадь — 
392,62 кв.м. 
 
Логистическая инфраструктура  
Расстояние до районного центра, км 0,5 
Инженерная и транспортная инфраструктура  
Обеспеченность подъездными путями  дорога с твердым покрытием (асфальт) 
Газоснабжение  нет 
Теплоснабжение  электроотопление 
Электроснабжение  имеется 
Водоснабжение  водоразборная колонка 
Водоотведение  нет  
Телекоммуникации сотовая связь 
Обременения объект культурного наследия 



 
4. Нежилые помещения 

Адрес: Костромская область, г. Кологрив, ул. Набережная р. Киченки, д. 11 
Нежилое двухэтажное здание. Общая полезная площадь 358,99 кв.м. 
 
Логистическая инфраструктура  
Расстояние до районного центра, км 0,2 
Инженерная и транспортная инфраструктура  
Обеспеченность подъездными путями  дорога с твердым покрытием (асфальт) 
Газоснабжение  нет 
Теплоснабжение  печное отопление 
Электроснабжение  имеется 
Водоснабжение  водоразборная колонка 
Водоотведение  Нет  
Телекоммуникации сотовая связь 
Обременения объект культурного наследия 
 
 



 
 

5. Здание гаража 



Адрес: Костромская область, г. Кологрив, промзона  
Общая площадь — 116 кв.м. 
 
Логистическая инфраструктура  
Расстояние до районного центра, км 0,7 
Инженерная и транспортная инфраструктура  

Обеспеченность подъездными путями  дорога с твердым покрытием (асфальт 
частично)  

Газоснабжение  нет 
Теплоснабжение  нет 
Электроснабжение  нет 
Водоснабжение  нет 
Водоотведение  имеется 
Телекоммуникации сотовая связь 
Обременения объект культурного наследия 



 


