
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОЛОГРИВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от    «16» марта 2022 года № 53-а 

г. Кологрив 
 

Об утверждении Перечня муниципального имущества Кологривского 
муниципального округа Костромской области, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

 
В соответствии с  Порядком формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 
Кологривского муниципального округа Костромской области, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, утвержденным  постановлением администрации 
Кологривского муниципального округа Костромской области от 02 марта 
2022 года № 45-а,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Перечень муниципального имущества Кологривского 

муниципального округа Костромской области, предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 
Кологривского муниципального района Костромской области: 

1) от 23 марта 2021 года №46-а «Об утверждении Перечня 
муниципального имущества Кологривского муниципального района 
Костромской области, предназначенного для предоставление во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»; 

2) от 25 октября 2021 года №185-а «О внесении изменений в Перечень 
муниципального имущества Кологривского муниципального района 
Костромской области, предназначенного для предоставления во владение и 



(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Кологривского муниципального округа 
А.М.Семенова. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в информационном бюллетене «Кологривский 
информационный вестник». 
 
 
 
Глава Кологривского 
муниципального округа                                                    С.В.Данилов 
 
 
 
 
 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23
1 Костромская 

область, 
Кологривский 

район, п. Верхняя 
Унжа

здание Здание бывшего 
детского сада 

"Теремок"

площадь 424 кв. м кадастровый Удовлетвори
тельное

2 Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Некрасова, д.38

здание Здание детского сада площадь 328 кв. м 44:06:130124:5
6

кадастровый Удовлетвори
тельное

аренда 10.01.2024

3 Костромская 
область, 

г.Кологрив, 
ул.Кирова,

здание Здание гаража 
милиции

площадь 238,4 кв. м Удовлетвори
тельное

4 Костромская 
область, 

г.Кологрив, 
ул.Кирова, д.33

здание Нежилое здание 
(здание милиции)

площадь 422,5 кв. м 44:06:130114:4
0

кадастровый Удовлетвори
тельное

5 г. 
Кологрив,террито

рия Промзона, 
строение 2

здание Здание гаража площадь 106,1 кв. м 44:06:130271:1
62

кадастровый Удовлетвори
тельное

аренда 04.07.2026 
г.

5047226203

6 Костромская обл., 
Кологривский р-
н, г. Кологрив, 

территория 
Промбаза, литера 

Г

здание Здание (гаражи) площадь 148,2 кв. м 44:06:130271:5
0

кадастровый Удовлетвори
тельное

7 Костромская обл., 
Кологривский р-
н, Илешевское 

с/п, пос. 
Варзенга, ул. 

Школьная

здание нежилое здание 
школы

площадь 835,8 кв. м 44:06:010302:3
7

кадастровый Удовлетвори
тельное

Дата 
окончания 

срока 
действия 
договора 

(при 
наличии)

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

Адрес 
(местоположен

ие) объекта

Наименование 
объекта учета

Вид объекта 
недвижимости; 
тип движимого 

имущества

Тип 
(кадастровый, 

условный, 
устаревший)

Номер 

Сведения о недвижимом имуществе

Основная характеристика объекта недвижимости Кадастровый номер Техническое 
состояние 
объекта 

недвижимост
и

Категория 
земель

Фактическое 
значение/проектир

уемое значение 
(для объектов 

незавершенного 
строительства)

Тип (площадь-для 
земельных 

участков, зжаний, 
помещений; 

протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания - 
для сооружений; 
протяженность, 
объем, площадь, 

глубина залегания 
согласно 

проектной 
документации - для 

объектов 
незавершенного 
строительства)

ИНН правообладателя Адрес 
электрон

ной 
почты

Контактны
й номер 

телефона

Го
д 

вы
пу

ск
а

С
ос

та
в 

(п
ри

на
дл

еж
но

ст
и)

 и
му

щ
ес

тв
аВид 

разрешенного 
использования

Налич
ие 

права 
аренд
ы или 
права 
безвоз
мездно

го 
пользо
вания 

на 
имуще
ство

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

ре
ги

ст
ра

ци
он

ны
й 

зн
ак

 (п
ри

 н
ал

ич
ии

)

Наименование 
правообладателя

441300978462

Наличие 
ограниченного 

вещного права на 
имущество

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество

Единица 
измерения (для 
площади -кв.м.; 

для 
протяженности -
м.; для глубины 

залегания -м; 
для объема- 

куб.м)

Сведения о движимом 
имуществе

М
ар

ка
, м

од
ел

ь Для договоров 
аренды и 

безвозмездного 
пользования

19 20 21
Кологривский 

муниципальнвый 
округ Костромской 

области

ИП Медников А.В.

Приложение  
Утвержден

постановлением администрации Кологривского
муниципального округа Костромской области

"16" марта 2022 года № 53-а

муниципального имущества Кологривского муниципального округа Костромской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

Перечень

№ п/п

50293811319

ООО "Мосбумком"

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области



8 Костромская обл., 
Кологривский р-
н, Илешевское 

с/п, пос. 
Варзенга, ул. 

Школьная

здание нежилое здание 
мастерских

площадь 187,6 кв. м 44:06:010302:3
6

кадастровый Удовлетвори
тельное

9 Костромская обл., 
Кологривский р-
н, Илешевское 

с/п, пос. 
Варзенга, ул. 

Школьная

земельный 
участок

земельный участок площадь 26586+/-57 кв. м 44:06:010302:1 кадастровый Земли 
населенных 

пунктов

Для объектов 
общественно-

делового 
значения

10 Костромская обл., 
Кологривский р-
н,г. Кологрив, ул. 

Набережная 
речки Унжи, д.2

здание нежилое здание площадь 212,3 кв. м 44:06:130248:5 кадастровый Удовлетвори
тельное

11 Костромская обл., 
Кологривский р-
н,г. Кологрив, ул. 
набережная речки 

Унжи, д.2

земельный 
участок

земельный участок площадь 478+/-8 кв. м 44:06:130117:5 кадастровый Земли 
населенных 

пунктов

Для размещения 
иных объектов 
общественно-
делового 
значения, 
обеспечивающи
  12 Костромская 

область, г. 
Кологрив, ул. 

Центральной, д.1

помещения нежилое помещение площадь 9,2 кв.м. нет кадастровый Удовлетвори
тельное

аренда  

13 Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Центральной, д.1

помещения нежилое помещение площадь 9,2 кв.м. нет кадастровый Удовлетвори
тельное

аренда 31.01.2024

14 Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Центральной, д.1

помещения нежилое помещение площадь 32,6 кв.м. нет кадастровый Удовлетвори
тельное

аренда 30.04.2022

15 Костромская 
область, г. 

Кологривский р., 
дер. Суховерхово, 

ул. 60 лет 
Октября, д.8

помещение нежилое помещение площадь 25 кв.м. нет кадастровый Удовлетвори
тельное

аренда 10.05.2026 
г.

16 Костромская 
область, г. 

Кологрив, ул. 
Новая Слобода, 

д.5-а

здание нежилое здание площадь 369 кв.м. 44:06:130107:6
1

кадастровый Удовлетвори
тельное

аренда 31.12.2024

17 Костромская обл., 
Кологривский р-
н., г. Кологрив, 
склад, база АО 

«Кологривское», 
помещения 

3,4,5,6

Часть склада, 
помещения № 

3,4,5,6

нежилое помещение площадь 549,5 кв.м. 44:06:130107:6
1

кадастровый Удовлетвори
тельное

18 Костромская 
область, 

Кологривский 
район, СПК 
"Ильинское"

земельный 
участок

земельный участок площадь 1620520 кв.м. 44:06:000000:2
63

кадастровый Удовлетвори
тельное

сельскохозяйст
венного 

назначения

для 
сельскохозяйств

енного 
использования

19 Костромская 
область, 

Кологривский 
район, СПК 
"Трудовик"

земельный 
участок

земельный участок площадь 182888 кв.м. 44:06:042203:6 кадастровый Удовлетвори
тельное

сельскохозяйст
венного 

назначения

для 
сельскохозяйств

енного 
использования

20 Костромская 
область, 

Кологривский 
район, СПК 
"Трудовик"

земельный 
участок

земельный участок площадь 254587 кв.м. 44:06:042203:5 кадастровый Удовлетвори
тельное

сельскохозяйст
венного 

назначения

для 
сельскохозяйств

енного 
использования

ИП Иванова С.Б. 441300036302

Шкарбан А.Н.

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

Смирнова В.Л.

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

441300538630

ИП Тихомиров С.А. 441300004389

Третьякова Ю.Ю. 441300006167

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

 441300168612

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области



21 Костромская 
область, 

Кологривский 
район, 

относительно 
ориентира 

земельный 
участок

земельный участок площадь 3342284 кв.м. 44:06:000000:2
67

кадастровый Удовлетвори
тельное

сельскохозяйст
венного 

назначения

для 
сельскохозяйств

енного 
использования

безвоз
мездно

е 
пользо
вание

25.03.2025

22 Костромская 
обл., 

Кологривский 
р-н., 

Тодинское с/п 
на земельном 

массиве 

Земельный 
массив контур 

121 в С-В части 
по направлению 

от Тодино

земельный участок площадь 56200 кв.м. 44:06:030902:7
3

кадастровый Удовлетвори
тельное

сельскохозяйст
венного 

назначения

для 
сельскохозяйств

енного 
использования

23 Костромская 
область, город 

Кологрив, 
промбаза

нежилое здание нежилое здание 
котельной

площадь 67 кв.м. нет кадастровый Удовлетвори
тельное

24 Костромская 
область, город 

Кологрив, 
промбаза

нежилое здание нежилое здание 
мастерских

площадь 1030 кв.м. нет кадастровый Удовлетвори
тельное

441300978462

МУП 
"Коммунтранссервис"

МУП 
"Коммунтранссервис"

Хозяйственное 
ведение

Хозяйственное 
ведение

Кологривский 
муниципальнвый 

округ Костромской 
области

ИП ГКФХ Доставалов 
Е.А.
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