
 Поселение Наименован
ие объекта 

Актуальность Необходимые 
работы 

Фото Адрес Финансовые 
средства 

1 Городское 
поселение 
город 
Кологрив 

Обустройство 
крытого катка 
в помещении   
ангара 

Увеличение 
продолжительности 
периода тренировок с 
детьми на льду со 
среднегодового 
показателя - 60 дней до 
планируемого показателя 
- 100 дней. 
Сокращение среднего 
показателя затрат 
времени на содержание 
льда (очистка от снега и 
ледового наката) во время 
одной тренировки с 40 
минут до планируемого - 
20 минут. 

Проведение 
подготовительны
х работ: уборка 
внутреннего 
пространства 
ангара и 
прилегающей к 
нему 
территории, 
очистка пола 
спецтехникой; 
Поставка и 
монтаж 
комплекта 
хоккейной 
коробки внутри 
помещения 
ангара; 
Прокладка 
водопровода; 
Монтаж системы 
освещения; 
Проведение 
работ по 
обустройству 
помещений 
раздевалок 

 
 

 

г. Кологрив, 
Промзона  

1 000000 (в том 
числе 650000 - 

областные, 
300000 - 
бюджет 

поселения, 
50000-

внебюджет) 



2 Городское 
поселение 
город 
Кологрив 

Обустройство 
зимней горки 

Создание условий для 
массового отдыха 
жителей городского 
поселения и 
организация 
обустройства мест 
массового отдыха 
населения в зимний 
период. 
 

Приобретение и 
установка 
зимней горки в 
городе 
Кологриве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Кологрив 

540000 (в том 
числе 450000 - 

областные, 
90000 - бюджет 

поселения) 
 



3 Городское 
поселение 
город 
Кологрив 

Устройство 
тротуаров в 
деревянном 
исполнении 

Улучшение подходов и 
подъездов к жилым 
домам; 
восстановление и 
повышение 
транспортно-
эксплуатационного 
состояния тротуаров до 
уровня, позволяющего 
обеспечить 
нормативные 
требования, устройство 
и ремонт деревянных 
тротуаров. Снижение 
количество дорожно-
транспортных 
происшествий в зоне 
жилой застройки, 
исключение случаев 
травматизма граждан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обустройство 
тротуаров в 
деревянном 
исполнении 
ул. Некрасова 
100 метров 
д.Тодино – 70 
метров 
пер.Восточный, 
ул. Набережная 
р.Алексинки – 
170 метров 
ул.Ладыженског
о – 531 метр 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 г. Кологрив, 
ул. Некрасова  
д.Тодино, 
пер.Восточны
й, ул. 
Набережная 
р.Алексинки,  
ул.Ладыженск
ого  
 

484796,4 (в том 
числе 450000 - 
областные, 34 
796,4 - бюджет 

поселения) 



4 Илешевско
е сельское 
поселение 

Уличное 
освещение 

в п. Красный 
Бор, п. 
Октябрьский, 
д.Черменино 

Замена старых 
светильников на новые 
светодиодные позволит 
уменьшить затраты 
бюджета поселения на 
освещение. 

Приобретение 
светодиодных 
светильников; 
Установка 
светодиодных 
светильников. 

 

п. Красный 
Бор, п. 
Октябрьский, 
д.Черменино 

125000 (в том 
числе 100000 - 

областные, 
25000- бюджет 

поселения) 
 

5 Илешевско
е сельское 
поселение 

Ремонт 
улично-
дорожной 
сети по ул. 
Центральная 
п. Варзенга 
Костромская 
область, 
Кологривски
й район 

Неудовлетворительное 
состояние дорог в пос. 
Варзенга затрудняет 
движение 
автотранспорта, что 
резко увеличивает 
транспортные 
издержки, ухудшает 
качество жизни 
населения. В весенний 
период передвижение 
по данному участку 
становится не 
возможным. Это 
является огромной 
проблемой при 
доставке продуктов в 
посёлок, затрудняет 
подъезд скорой 
помощи.  
 
 
 
 
 

Ремонт улично-
дорожной сети 
по ул. 
Центральная п. 
Варзенга 

 ул. 
Центральная 
п. Варзенга 
Костромская 
область, 
Кологривский 
район 

783200 (в том 
числе 550000 - 

областные, 
233200 - 
бюджет 

поселения) 



6 Ильинское  
сельское 
поселение 

Ремонт 
водопроводн
ых сетей и 
водозаборных 
скважин в 
селе 
Ильинское, 
деревня 
Маракино 
Кологривског
о района 
Костромской 
области 

Все водопроводные 
сети в Ильинском 
сельском поселении 
построены 40 – 50 лет 
назад и имеют 
большую степень 
изношенности. Что 
приводит к частым 
прорывам труб, 
выходам из строя 
насосного 
электрооборудования и 
в результате к перебоям 
водоснабжения 
населения и 
социальных объектов. 
Старое оборудование 
потребляет много 
электроэнергии и менее 
эффективно по 
сравнению с 
современным. 

Приобретение 
глубинного 
насоса (2 шт.) 
Приобретение 
частотного 
преобразователя 
(1шт.) 
Ремонтные работы 
на сетях 
водоснабжения 

 с. Ильинское, 
д. Маракино 
Кологривског
о 
муниципально
го района 

200000 (в том 
числе 

областные - 
200000)  

7 Ильинское  
сельское 
поселение 

Ремонт 
автомобильн
ых дорог  
поселка 
Воймас,  
д. 
Белоглазово, 
д. Яковлево 

      Дороги в границах 
населенных пунктов 
Ильинского сельского 
поселения имеют в 
основном грунтовое 
покрытие, которое 
требует постоянного 
обслуживания и 
ремонта, водоотводы и 
обочины  требуют 
очистки от травы и 
кустарников, 
ограничивающих 
видимость и сток воды.   
 

Поселок Воймас: 
закладка 
водопропускной 
трубы на улице 
Центральная у 
здания сельской 
библиотеки. 
деревня 
Яковлево: 
подсыпка ям 
дорожного 
полотна, деревня 
Белоглазово: 
подсыпка 
дорожного 
полотна, очистка 

 п. Воймас,  
д. 
Белоглазово, 
д. Яковлево  

200000 (в том 
числе 

областные - 
200000) 



водопропускных 
стоков  

8 Ильинское  
сельское 
поселение 

Уличное 
освещение в 
с.Ильинское, 
д.Маракино, 
д.Шоргутово, 
д. 
Белоглазово, 
д.Высоково, 
д. Яковлево 
 
 
 

Имеющиеся уличные 
светильники пришли в 
негодность, 
потребляют много 
электроэнергии, 
требуется их замена, 
также остается 
неосвещённой часть 
улиц в населенных 
пунктах поселения.  
 

Замена 
устаревших 
фонарей 
уличного 
освещения на 
основе ламп ДРЛ 
на 
энергосберегаю
щие светильники 
на основе 
светодиодных 
элементов в 
с.Ильинское, 
д.Маракино, 
д.Шоргутово, д. 
Белоглазово, 
д.Высоково, д. 
Яковлево 
Кологривского 
района 
Костромской 
области 

 с.Ильинское, 
д.Маракино, 
д.Шоргутово, 
д. 
Белоглазово, 
д.Высоково, д. 
Яковлево  

250000 (в том 
числе 

областные - 
250000) 

 

9 Ужугское 
сельское 
поселение 

Улично-
дорожная 
сеть посёлка 
Колохта, 
Кологривског
о 
муниципальн
ого района 
Костромской 
области 

В настоящее время 
дороги внутри 
населенного пункта 
находятся в 
ненадлежащем 
состоянии, улицы  
Набережная, 
Молодёжная, Лесная, 
въезд в посёлок, 
требуют засыпки 
образовавшихся ям, 
профилирования, 
отвода паводковых вод. 
 

Ремонт улично-
дорожной сети 
по ул. 
Набережная, 
Молодёжная, 
Лесная п. 
Колохта 

 ул. 
Набережная, 
Молодёжная, 
Лесная п. 
Колохта 
Кологривског
о 
муниципально
го района 
Костромской 
области 

325000 (в том 
числе 

областные - 
325000)  



10 Ужугское 
сельское 
поселение 

Ремонт, 
установка 
колодцев на 
улицах 
Средняя, 
Новая, 
Октябрьская, 
Лесная, 
Молодёжная 
п. Ужуга 

В посёлке Ужуга 
центральное 
водоснабжение 
отсутствует. В 
основном население 
пользуется 
общественными 
колодцами. 
Капитальный ремонт 
колодцев частично 
решит проблему 
водоснабжения 
посёлка. 

Приобретение и 
доставка колец 
для устройства 
колодца 

Земляные 
работы, 
установка колец 

Устройство 
наземной части 
колодца 
(домика) 

Проведение 
субботника по 
благоустройству 
территории, 
санитарную 
уборку мусора 

 

ул. Средняя, 
ул. Новая, ул. 
Октябрьская, 
ул. Лесная, ул. 
Молодёжная 
п. Ужуга 

325000 (в том 
числе 

областные - 
325000)  

 ИТОГ      4232996,4 (в 
том числе 
3500000 - 

областные, 
682996,4 - 
бюджеты 

поселений, 
50000 - 

внебюджет) 

 
 


