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                                     Уважаемые дамы и господа! 

 

         От имени жителей Мантуровской земли приветствую вас и предлагаю 

вашему вниманию инвестиционный паспорт Мантуровского муниципального 

района Костромской области. 

       Мантуровский район обладает значительными природно-сырьевыми 

запасами, экономическим, кадровым и культурным потенциалом, имеет 

выгодное географическое положение, благоприятные климатические условия, 

доступность каждого населённого пункта за счёт развитой дорожной сети, 

обеспеченность энергетическими  и водными ресурсами. Успешная реализация 

программы газификации района будет ещё одним плюсом для инвестиционной 

привлекательности района. 

      Основными направлениями развития района являются: строительство 

производственных площадей по углублённой переработке древесины, развитие 

сельскохозяйственного производства, строительство производственных 

площадей по переработке сельхозпродукции, освоение природных запасов 

общераспространённых ископаемых. Кроме того, для потенциальных 

инвесторов есть возможность для открытия производств по заготовке и 

переработке даров леса (грибов, ягод и т.д.).  

      Наш район имеет богатую историю, восстанавливаются храмы;  имеющиеся 

природные заповедники, водные артерии привлекательны для развития   

природно-ландшафтного туризма. 

      Развитая социальная сфера способна обеспечить социальными услугами 

численность населения , в несколько раз превышающее ныне проживающее на 

территории района . 

      Мы заинтересованы в нашем с вами сотрудничестве и надеемся, что оно 

будет взаимовыгодным и многогранным. Будем рады встретить вас  

на  гостеприимной мантуровской земле. 

 

                                                   Андрей Михайлович Семёнов,  

глава Мантуровского муниципального района 

 
 



1.Общие сведения о муниципальном образовании. 

 
1.1. Географическое положение. 

Мантуровский район  расположен  в юго-восточной части Костромской 

области, граничит с Макарьевским, Кологривским, Межевским, Шарьинским  

районами и  Нижегородской областью.  

Климат в районе умеренно- континентальный. 

        Территория района имеет выгодное  транспортное географическое 

положение. Территорию района пересекает  Северная железная дорога, развита 

сеть автомобильных дорог. Река Унжа является притоком реки Волги. 

  Общая площадь района составляет 266,7 тыс. гектаров, восемьдесят 

процентов площади  покрыто лесами, водными объектами занято 2,8 тыс. 

гектаров, болотами - 1,2  тыс. гектаров, около одной тысячи гектаров земель 

занято дорогами.  

 

1.2. Административное деление и общие сведения. 

Административный центр района – г. Мантурово. В район входят 5 

сельских поселений, имеющие представительные и распорядительные органы 

управления: 

Леонтьевское - административный центр д. Леонтьево; 

Самыловское - административный центр д. Самылово; 

Октябрьское- административный центр п. Октябрьский; 

Знаменское - административный центр д. Знаменка; 

Подвигалихинское - административный центр д. Подвигалиха. 

 

1.3. Численность. 

Общая  численность населения в районе на 01.01.2015 года – 4303 

человека. Население проживает в 67 населённых пунктах. 

 

1.4. Удаленность от областного центра. 

Областной центр – г. Кострома. Удаленность от областного центра -  259 

км. 

1.5. Памятники природы 

Мантуровского район – одно из мало изученных в историко-краеведческом 

отношении мест Костромского края, имеются заказники, памятники природы 

(Кедровая, Сосновая, Давыдовская, Барская рощи) и уникальный, созданный 

руками сельских жителей уголок природы «Сашкин парк». 

Сашкин парк (Дендропарк) (Угорское сельское поселение). 

Государственный памятник природы местного значения, созданный 

потомственным лесником Вилковым Александром Аркадьевичем с помощью 

братьев Владимира, Николая. В парке произрастает 777 деревьев, посаженных 

вручную. Из них 667 – сосен, 22 – кедра, 19 голубых елей, 13 – белых тополей. 

В прудах обитает 9 пород рыб.  

Из заказников наибольший интерес представляет Московская таежная 

станция (Леонтьевское сельское поселение), где проводится уникальный опыт 

оклиматизации животных: бизонов и зубров.  



 

1.6. Памятники архитектуры  

  
 

 

 

 

История Мантуровской земли связана с историей знаменитых дворянских 

родов, начиная с бояр Романовых и заканчивая первооткрывателем Унженского 

пароходства Ф.Е. Крепиш. 

      На территории района расположены две действующие церкви: 

- церковь Воскресения в селе Пищи (ныне д. Гусево), была построена в 

1868 году, Даже в годы, когда храмы закрывались один за другим, она 

оставалась действующей, сохраняя веру православия не только жителей данной 

деревни, но и близлежащих городов и деревень. 

- церковь Воскресения – 3-я четверть 19 века (п. Карьково). построена в 

1861 году на средства помещика Бориса Прутченко в честь отмены крепостного 

права, была закрыта в 1931 году, вновь была восстановлена в 2000 году. 

Восстанавливается церквь Воскресения (д. Угоры), 1-я четверть 19 века. 

Угорские места (усадьба «Отрада» д. Давыдово) связаны с генерал- майором , 

племянником писателя Дениса Ивановича, декабристом Фонвизиным 

Михаилом Александровичем, здесь родилось и выросла его жена - Наталия 

Дмитриевна.  

1.7. Стратегия социально-экономического развития 

          Основным богатством района является лес. Перспективное направление 

развития промышленности - это развитие производств по углубленной 

переработке древесины, открытие новых предприятий. 

Привлечение инвестиций в разработку месторождения горючих сланцев ( 

Никулино-Гребенецкий участок), общераспространённых ископаемых. 

В сельском хозяйстве - необходимо уделить внимание улучшению 

репродуктивности основного стада, повышению плодородия почв, проведению 

инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения. Привлечение 

инвестиций в данную отрасль, прежде всего в отстающие хозяйства. Развитие 

мясного скотоводства на территории района, вовлечение в 



сельскохозяйственный оборот неиспользуемых земель. Активное участие в 

федеральных и региональных программах, строительство и реконструкция 

производственных помещений, приобретение техники, внедрение новых 

технологий. 

Газификация района. 

Благоустройство центральных усадеб сельских поселений (на уровне 

района принята программа развития центральных усадеб). 

Содействие развитию туризма и народных промыслов. 

Развитие торгового, бытового обслуживания населения.  

Обеспечение населения услугами автосервиса. 

Улучшение жилищных условий сельского населения, переселение из 

ветхих и аварийных за счёт средств Фонда содействия реформированию ЖКХ в 

рамках участия в государственной программе. Повышение благосостояния 

жителей района. 



 

2. Администрация  Мантуровского муниципального района 
2.1. Структура 

 
 

Глава Мантуровского муниципального района 

Глава администрации муниципального района 

I-й заместитель главы 
администрации 

Заместитель главы администрации по 
социальным вопросам; заведующий отделом 

 по делам культуры, молодёжи и  спорта 

 

Отдел сельского хозяйства 

Управляющий делами главы 
администрации 

Финансовый отдел 

Отдел образования 

Межотраслевая 
бухгалтерия 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних  

и защите их прав  

Отдел экономического развития, 
промышленности и торговли 

Отдел архитектуры, 
капитального строительства и 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами 

Отдел по делам культуры, 
 молодёжи и спорта 

 

Юрисконсульт 

Специалист по общим вопросам 

Сектор по делам архивов 

Специалист по трудовым  
правоотношениям 

Помощник главы администрации 

по мобилизационной работе, 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям 

Техник-программист 



2.2. Круг курируемых вопросов должностными лицами и структурными 

подразделениями администрации Мантуровского муниципального района 

Первый заместитель главы администрации Мантуровского муниципального 

района курирует: 

-  работу  лесного, жилищно-коммунального и  топливно-энергетического 

комплекса; 

-  строительство и эксплуатацию дорог; 

-  капитальное строительство и ремонт объектов социальной сферы и жилья; 

- вопросы обеспечения услугами связи, транспортными услугами, услугами 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

-   природо - и недропользование, сельскохозяйственную отрасль. 

Заместитель главы администрации Мантуровского муниципального района, 

зав. отделом по делам культуры, молодёжи и спорта: курирует социальный 

блок: 

  -  образование, социальная защита населения, культура, туризм, молодёжная 

политика, физическая культура и спорт, трудовые отношения. 

Управляющий делами главы администрации осуществляет: 

- организацию работы аппарата главы администрации муниципального района; 

- контроль за исполнением правил  внутреннего распорядка в администрации 

муниципального района; 

- рассмотрение обращений граждан; 

- предварительный подбор, обучение кадров; 

- обеспечивает взаимодействие с федеральными, региональными, 

муниципальными структурами.  

Отдел сельского хозяйства: 

- координирует работу сельскохозяйственных предприятий района; 

- разрабатывает программы развития сельскохозяйственной отрасли. 

Отдел по делам культуры, молодёжи и спорта 

-  координирует  процессы развития муниципальных учреждений культуры, 

молодёжи и спорта; 

- содействует развитию народного творчества  и художественной 

самодеятельности, осуществляет поддержку самодеятельных коллективов, 

любительских и творческих объединений; 

-  содействует развитию спорта; 

-  способствует осуществлению мер по поддержке деятельности  молодёжных и 

детских общественных организаций;  

- организует работу в сфере развития туризма. 

Отдел экономического развития, промышленности и торговли: 

- разрабатывает прогнозы социально-экономического развития Мантуровского 

муниципального района и осуществляет контроль за их выполнением; 

- определяет и реализует меры по стабилизации экономики района и 

координирует работу по формированию рыночной инфраструктуры; 

- разрабатывает целевые комплексные программы перспективного развития 

Мантуровского муниципального района; 

- исполняет функции уполномоченного органа по выбору поставщиков для 

муниципальных заказчиков; 



- разрабатывает и уточняет инвестиционный паспорт района, осуществляет 

сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории района.   

Финансовый отдел администрации Мантуровского муниципального района: 

- организует работу по обеспечению необходимыми денежными средствами 

финансирования мероприятий, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесённых к предметам ведения местного самоуправления; 

-  экономически обоснованное прогнозирование доходов и расходов бюджета, 

исполнение местного бюджета, осуществление финансового контроля за 

операциями с бюджетными средствами главных распорядителей, получателей 

бюджетных средств, кредитных организаций и других участников бюджетного 

процесса. 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами: 

- осуществляет муниципальный земельный контроль в отношении 

расположенных на межселенной территории муниципального района объектов 

земельных отношений и контроль за использованием по назначению и 

сохранностью муниципального имущества; 

- формирует и ведёт реестр муниципального имущества, находящихся в 

муниципальной собственности района; 

- организует и контролирует реализацию программу приватизации; 

- осуществляет организацию торгов по продаже объектов муниципальной 

собственности, на право заключения договоров аренды и безвозмездного 

пользования в отношении муниципального имущества, торгов по продаже  

земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных 

участков; 

- оказывает содействие по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, посредством 
участия в формировании документации о земельных участках, подготовке 

проектов документов, организации проведения установленных 
законодательством Российской Федерации мероприятий и процедур, по 
распоряжению земельными участками; 
- ведет работу с Мантуровским отделом Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по получению 
кадастровых паспортов на земельные участки по доверенности от 
администраций сельских поселений; 
- осуществляет работу с населением по заявлениям и жалобам граждан в 
пределах компетенции; 
- осуществляет учет объектов муниципальной собственности, государственную 
регистрацию права собственности на недвижимое имущество и сделок с ним; 
- получает и отправляет запросы по системе межведомственного электронного 

взаимодействия; 
- ведёт учёт поступления денежных средств за аренду муниципального 

имущества. 

Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ: 

- разрабатывает муниципальные целевые программы, готовит заявки на  

участие в федеральных, региональных программах в сфере строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства; 



- курирует работу по управлению жилищным фондом района, ремонту и 

содержанию жилья, обеспечению потребителей коммунальными услугами; 

- осуществляет полномочия в сфере градостроительства; 

- планирует размещение объектов капитального строительства, формирует 

земельные участки под строящиеся объекты, осуществляет контроль в данной 

сфере.   

Отдел образования: 

- курирует реализацию федеральных, региональных, муниципальных программ 

и проектов развития образования в районе; 

- осуществляет контроль за соблюдением государственных стандартов и 

нормативов, анализ и экспертную оценку деятельности образовательных 

учреждений, педагогов; 

- организует работу по внедрению информационных технологий, созданию 

единого информационного пространства района. 

 

2.2. Контактная информация структурных подразделений 

администрации Мантуровского муниципального района 
Первый заместитель главы администрации Мантуровского муниципального 

района Ботов Михаил Фёдорович 8 (49446) 3-04-84 

Заместитель главы администрации Мантуровского муниципального района, 

зав.отделом по делам культуры, молодёжи и спорта  Коробейникова Галина 

Алексеевна 8 (49446) 3-07-78  
Управляющий делами главы администрации Мантуровского муниципального 

района Веселова Галина Николаевна 8 ( 49446) 3-44-83 

Отдел сельского хозяйства  8 (49446)3-44-52 Лебедева Татьяна Николаевна 

Отдел экономического развития, промышленности и торговли Калинина Татьяна 

Николаевна 8 (49446)3-45-47 

Финансовый отдел Лоскутова Елена Владимировна 8(49446)3-34-80 

Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
Шкурова Елена Владимировна  8 (49446)3-31-54 

Отдел архитектуры, капитального строительства и ЖКХ Савреев Николай 

Михайлович 8 (49446)3-44-61 

Отдел образования Соколова Ольга Александровна 8 (49446) 3-44-77 

3. Параметры социально-экономического развития 

Мантуровского муниципального района  
 

3.1. Уровень жизни 

На 01.01.2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников по району (по полному кругу хозяйствующих субъектов) 

составляет 12602 рубля или 113,7,0 процента к аналогичному периоду 

предыдущего года. На крупных и средних предприятиях среднемесячная 

номинальная начисленная заработная плата работников составляет по 

состоянию на 01.01.1015 года (по данным статистики) 16476,8 рубля или 109,3 

процента к сопоставимому периоду предыдущего года. Отношение 

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников 

муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников крупных и средних предприятий и 



некоммерческих организаций за 2014 год составило 83,4 процента, за 2013 год 

составило  - 75,6 процента, за 2012 год –73,9 процента.  

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, составляет –32,3 квадратных метра. Введено в действие за 2014 год в 

расчёте на одного жителя -0,31 квадратных метров. 

3.2. Экономика 

 Промышленное производство 

 В 2014 году организациями, осуществляющими деятельность по 

производству промышленной продукции, отгружено товаров собственного 

производства 60,7 млн. рублей или105,3 % к уровню 2013 года. 

В районе  производятся следующие виды  продукции: лесоматериалы 

круглые - пиловочник, фансырьё, балансы (хвойные и лиственные), вагонная 

стойка; пиломатериалы хвойные и лиственные; наличники, плинтус, столярные 

изделия.  

Деревообработкой в районе  заняты 2 предприятия, самое крупное из них 

– ООО «ЗИЛ-Лес»(правопреемник - ЗАО « ЗИЛ-Лес»), услуги которому по 

обработке древесины оказывает  ООО « Древ-Лес» (Октябрьское сельское 

поселение) и индивидуальные предприниматели. ООО «ЗИЛ-Лес» занимается 

углубленной переработкой древесины, открыт цех по изготовлению столярных 

изделий, установлена линия сращивания пиломатериалов. За 2014 год данными 

предприятиями отгружено продукции собственного производства 112,1 

процента к предыдущему году. Положительную динамику имеют  показатели 

по выпуску продукции, полученной от переработки древесины, имеют 

производства, организованные индивидуальными предпринимателями.   

 

 
 

Положительную динамику имеют  показатели по выпуску продукции, 

полученной от переработки древесины, имеют производства, организованные 

индивидуальными предпринимателями.   

 

Выработкой пищевых продуктов 2014 году занималось одно 

предприятие: 



- ООО «Виктория» (Октябрьское сельское поселение), которое 

занимается хлебопечением, отгружено товаров 191 процент к 2013 

году. 

     Выработкой тепловой энергии и передачей воды  занимается ООО « Жилком 

- Альянс», ООО «ТеплоРесурс, ООО « Тепловодснаб». За 2014 год данным 

предприятием отгружено продукции собственного производства на сумму 6,7 

млн. рублей или 118,5 процентов к 2013 году. Предприятия обеспечивает 

теплом и водой население трёх  посёлков и  нескольких деревень, учреждения 

бюджетной сферы и прочие организации. 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ТЕПЛОЭНЕРГИИ И ВОДЫ. 

 
№ 

п/п 
Наименование юридического 

лица  
 

Ф.И.О.  
Руководителя, № телефона 

Объем  
Выпускаемой  

Продукции 

(тыс.м3, п.м, тн 

,Гкал) 

Вид  
Деятельности 

1 ЗАО «ЗИЛ- Лес» 
Костромская обл. 

Мантуровски район, 

п.Октябрьский, ул. 

Директор- Сушенцов Александр 

Павлович, 8(49446) 
9-51-52  

Лесоматериалы 

круглые-10,2 т. 

М3Пиломатери

алы-3,0 тыс 

.м3; 

Погонажные 

изделия- 1,19 

тыс.м3. 

Заготовка и 

переработка 

древесины 

2 ООО «СеверЛес», д. Знаменка Директор Шабаров Александр 

Геннадьевич 

Услуги по 

договорам на 

производство 

л.х.работ 

Услуги 

3 Филиал ГУ «Костромахозлес» 

 

Директор Смирнов Владимир 

Николаевич 

Лесоматеоиалы 

круглые – 0,5 

Заготовка 

древесины 

4 ООО «ДревЛес» Директор Сушенцов А.П., 

8(49446)9-51-90 

Услуги по 

заготовке, 

преработке 

Заготовка 

древесины 

5 ООО «Виктория» 
Костромская обл. 

Мантуровский район п. 

Октябрьский 

Директор – Лукина С.В. 9-5-1-21 Хлебобулочны

е изделия –14,8 

тонн 

Производство 

пищевых 

продуктов (хлеб) 

6 ООО «Жилком - Альянс» 
Костромская обл. 

Мантуровский район 

д.Знаменка 

Директор –Перминова О.А. 

3-17-92 

Теплоэнергия-  

1,9 тыс. Гкал, 

холодн.вода-

12,3 т. м3  

Теплоснабжение, 

водоснабжение, 

управляющая  

Компания 

7 ООО « ТеплоРесурс» Директор –Зайцев В.Н.. 

3-17-92 

Теплоэнергия-

1,1     тыс. 

Гкал, 

  

Теплоснабжение, ,  

8 ООО « Тепловодсна»б Директор –Перминова О.А. 

3-17-92 

Теплоэнергия-  

1,4 тыс. Гкал, 

холодн.вода- т. 

м3  

Теплоснабжение, 

водоснабжение,  

9 ИП Якушев И. А. 

Костромская обл. 

Мантуровский район 

д. Гусево 

 Якушев Илья Анатольевич 

91-0-15, 

Лесоматериалы 

круглые-19,7 

тыс.м3; 

Пиломатериал

ы –0,3 тыс.м3 

Заготовка 

древесины,  

Переработка 

древесины 



№ 

п/п 
Наименование юридического 

лица  
 

Ф.И.О.  
Руководителя, № телефона 

Объем  
Выпускаемой  

Продукции 

(тыс.м3, п.м, тн 

,Гкал) 

Вид  
Деятельности 

10 ИП Кунёва М.Л. 

Костромская обл. 

Мантуровский район 

д. Знаменка 

Кунёва Марина Леонидовна 

 

Евровагонка –

13,1 тыс.м3 

Переработка 

древесины 

11 ИП Смирнов М.Н. 

Костромская обл. 

Мантуровский район 

п. Октябрьский 

Смирнов Михаил Николаевич 

 

Пиломатериал 

–240 м3  

Переработка 

древесины 

12 МКП « Полигон Карлышева Н.В. Предоставлени

е услуг по 

вывозке ТВ. 

бытовых 

отходов 

Услуги  

12 Мантуровский филиал 

Хозяйствующий субъект № 1 

 Лесоматериалы 

круглые49,7 

т.м3 

Заготовка 

древесины 

 

Сельское хозяйство 

  

               В районе 10 работающих сельхозпредприятий, основные 

направления животноводство и растениеводство.  

Наиболее крупные из них: ООО СПК «Рогово» (Роговское сельское 

поселение) основное направление - животноводство;ООО «Междуречье», 

СПК «Леонтьево» основное направление - производство молока. Удой на 

одну корову за 2014 год в среднем по району составил 2728 кг, или 104,4 

% к уровню 2013 года. 

 СПК «Сокол» (Знаменское сельское поселение) при наличии трудовых  и 

производственных ресурсов и выгодным месторасположением (граничит 

с городом Мантурово) имеет недостаточно финансовых средств для более 

успешного развития, но может быть перспективным предприятием для 

потенциальных инвесторов. 

       Кроме достаточно успешных хозяйств в районе имеются и 

слаборазвитые, убыточные хозяйства (СПК « Восток», СПК «Свобода», 

СПК « Сокол»), но из-за своего  выгодного месторасположения, вблизи 

автодорог с твёрдым покрытием, сохранённой структурой социальной 

сферы, возможностью использовать природные ресурсы могут быть 

привлекательны для потенциальных инвесторов. Они расположены 

вблизи автодорог  Кострома-В.Спасское и  Санкт-Петербург –

Екатеринбург, имеют значительное количество земли, пригодной для 



растениеводства, в том числе и  улучшения кормовой базы с целью 

развития животноводства. При достаточных капвложениях в 

реконструкцию и строительство производственных зданий, приобретение 

техники  и оборудования,  приобретение высокоудойной породы  коров 

вышеназванные хозяйства могут значительно улучшить свои показатели, 

в первую очередь по производству молока.  

По итогам 2014 года 3 сельхозпредприятия имели положительный  

финансовый результат от своей деятельности. 

                                  

                          Перечень сельскохозяйственных организаций 

 
№ 

п/п 

Наименование 

Хозяйствующего субъекта, 

юридический адрес 

Номенклатура 

продукции 

Объём 

выпускаемой 

продукции 

(тонн) 

Контактная 

информация 

3. . Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Междуречье» ( ООО « 

Междуречье») Мантуровский район, 

д. Попово 

Молоко, 
мясо КРС, 

зерно, 

сено, силос, сенаж 

673,2 

27,9 

735 

2190,5 

Молодцов 
Николай 

Григорьевич 

92-1-20 

4. Сельскохозяйственный  

производственный кооператив 

«Восток» (СПК « Восток») 

Мантуровский район, д. Медведица 

Молоко, 
мясо КРС 

зерно 

сено, силос 

 

214,5 

44,4 

124,5 

1100 

 

Нурмагомедов 
Рамазан 

Нурмагомедович 

93-1-24 

5. Сельскохозяйственный  

производственный кооператив 

«Подвигалихинский» (СПК « 

Подвигалихинский») Мантуровский 

район, д. Подвигалиха 

Молоко, 
Мясо КРС 

Зерно 

сено, силос, сенаж 

 

352,6 

27,7 

350 

1161,7 

 

Дрозд 
Владимир 

Васильевич 

91-1-47 

6. Сельскохозяйственный  

производственный кооператив 

«Сокол» (СПК « Сокол») 

Мантуровский район, д. Знаменка 

Молоко, 
Мясо КРС, 

Зерно 

Сено. Сенаж 

180,1  

19,8 

117,5 

1032 

Сперанский 

Николай 

Николаевич 

3-16-41 

7. Муниципальное унитарное 

сельскохозяйственное предприятие 
«Победа» ( МУСП « Победа») 

Мантуровский район, д. Самылово 

Молоко, 
Мясо КРС, 

Зерно 

сено,силос,сенаж 

475 

31,7 

127 

1332,7 

Соколов Игорь 
Александрович 

96-2-68 

8. Сельскохозяйственный  

производственный кооператив 

«Нива» (СПК «Нива»)  

Мантуровский район, д. Леонтьево 

Предоставление 

услуг по 

водоснабжению 

 Соболева Любовь 
Борисовна 

91-3-66 

9. Сельскохозяйственный  

производственный кооператив 

«Леонтьево» (СПК « Леонтьево») 

Мантуровский район, д. Леонтьево 

Молоко, 
Мясо КРС, 

Зерно 

сено, силос, сенаж 

613,6 

23,7 

386,8 

1838,8 

Соболева  
Любовь 

Борисовна 

91-3-66 

10. Сельскохозяйственный  

производственный кооператив 

«Свобода» (СПК « Свобода») 

Мантуровский район, д. Угоры 

Молоко, 
Мясо КРС, 

Зерно, 

Сено 

86,1 

10,3 

96 

380 

 

 Лебедев 
Алексей 

Алексеевич 

98-1-89 

11. Сельскохозяйственный  

производственный кооператив 

«Рогово» (СПК « Рогово») 

г. Мантурово, ул. Совхозная,3 

Молоко, 
Мясо КРС, 

Зерно 

Сено,сенаж 

220,3 

30,5 

161,5 

1200 

Хрусталев 
Сергей 

Иванович 

2-01-82 

            



   



    Структура посевных площадей основных сельскохозяйственных культур в  2014 году 
 

 

 

               Озимые       Яровые зерновые Всего 

зерновых 

Однолетн

ии 

Беспокро

вные 

Многолет

нии травы 

Всего 

кормовых 

Вся 

посевная 

площадь 

Всего 

пашни 

Посев 

трав 

Чист 

пар посев Сохранилось   

оз.рожь. третик. 
 яч- 

мень 

пше- 

ница 

овес Все-го 

СПК Звезда            499 499 499 613   

ООО Междуречтье     160 170 30 360 360 60 50 530 590 1000 1000 165  
СПКВосток      133 125 258 258   477 477 735 735 60  
СПКПодвигалихинс

кий 

     20 230 250 250 110  650 760 1010 1050 125 40 

СПК Сокол       150 150 150  50 684 684 884 884 0  
МУСП Победа      162 160 322 322   850 850 1172 1172 45  
СПК Леонтьево      19 260 280 280 20  682 702 982 98/2 117  
СПК Свобода       110 110 110   360 360 470 470   
СПК Рогово     80 50 140 410 410 40 100 814 854 1224 1224 90  
ООО Птичное          30   30 30 30   

По району 0  0  240 554 1206 2000 2000 230 200 5047 5277 7477 7477 602 40 



                                          

 
 
            Поголовье скота 

 

Хозяйство К.Р.С В т. ч . коров 

На1.01.2015 года На1.01.2015года 

ООО « Междуречье»  367 188 

СПК « Восток» 217 100 

СПК « Подвигалихинский» 244 135 

СПК « Сокол» 195 101 

МУСП « Победа» 297 170 

СПК Леонтьево» 357 145 

СПК « Свобода» 83 43 

СПК « Рогово» 313 233/131 

   

И т о г о : 

 

273 11333/131 

 

 
  Поголовье птицы 

   
 На01.01.2015 года 

Поголовье птицы 0 

 
 

 

 



Торговля, услуги 

Розничную торговлю в районе осуществляют 4 предприятия частной 

формы собственности, наиболее крупные их из них, ООО « Виктория» п. 

Октябрьский,  ООО « Русь», ООО « Цесна» д. Знаменка, почтовые отделения, 

20 индивидуальных предпринимателей. Сумма розничного товарооборота за 

2014 год составила 101 мл рублей или 102,4%  к соответствующему периоду 

прошлого года.  

На территории района работают три  кафе, все из них  придорожные 

(кафе ООО « Лесная сказка», ИП Лесников М.Н. кафе « Транзит», ИП Воробьёв 

Н.Н., кафе «Речные просторы»). В данной отрасли также имеется перспектива 

для привлечения инвестиций. 

              Бытовые услуги предоставляют два предприятия, которые не 

обеспечивают потребность сельского населения в данных услугах. Практически 

отсутствует предоставление таких услуг как ремонт сложной бытовой техники 

и парикмахерские услуги . 

 

 
 

 

Предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению занимаются 

ООО « Жилком-Альянс», ООО « ТеплоРесурс», ООО « Тепловодснаб»  и 

сельскохозяйственные предприятия, имеющие на балансе жилой фонд и 

водопроводы. Вывозкой твёрдых бытовых отходов занимается МКП « 

Полигон». 

Пассажирскими перевозками по району занимается муниципальное 

предприятие «Автоперевозки», которое  осуществляет пассажирские перевозки  

во все сельские поселения. 

         Услуги по содержание и ремонту дорог, мостов осуществляют три 

дорожные предприятия .  

             Строительство 

        В районе зарегистрированы два предприятия, которые осуществляют 

строительство дорог и мостов - МУП ДЭП-20 и ГУ МЭП-5. 

         Туризм      



     На территории района отсутствуют хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие туристическую деятельность, хотя возможности для 

успешного турбизнеса в районе имеются, разработаны и готовятся к реализации  

два туристических маршрута, проходящие через места, где имеются памятники 

истории и архитектуры, памятники природы, заказники и заповедники. 

История Мантуровской земли уходит своими корнями в глубокую 

древность. Еще во времена неолита люди облюбовали живописные места 

левобережья Унжи вблизи п. Карьково. Сразу 6 стоянок того времени 

обнаружены археологами на сравнительно небольшом участке вблизи озера 

Милютино и речки Пумена. Несколько позднее – в 3-4 тысячелетии до н.э. – 

древние люди обосновались вблизи д. Лисицыно (стоянка Кириллов Пуп). 

Наиболее исследованы археологические памятники, относящиеся к 8-9 

векам. Самый известный из них Ухтубужский курган, на котором находилось 

городище, селище и несколько захоронений. 

На  территории  района имеются интересные заказники, памятники 

природы (Кедровая, Сосновая, Давыдовская, Барская рощи, Сашкин парк 

(Дендропарк) и другие). 

Сашкин парк (Дендропарк) (Леонтьевское сельское поселение). 

Государственный памятник природы местного значения, созданный 

потомственным лесничим Вилковым Александром Аркадьевичем с помощью 

братьев Владимира, Николая. В парке произрастает 777 деревьев, посаженных 

вручную. Из них 667 – сосен, 22 – кедра, 19 голубых елей, 13 – белых тополей. 

В прудах обитает 9 пород рыб.  

Из заказников наибольший интерес представляет Московская таежная 

станция (Леонтьевское сельское поселение), где проводится уникальный опыт 

оклиматизации животных: бизонов и зубров.  

На территории Мантуровского района находятся 23 памятника археологии, 

два из которых являются памятниками федерального значения: это селище 

(напротив д. Карьково) (10-15в.в.), городище Ухтубужское (городище Попово).  

Предполагаемые туристические маршруты: 

1 маршрут «Земля Угорская» 

 

− Встреча группы на железнодорожном вокзале. 

− Завтрак в кафе «Транзит» . 

− Экскурсия на родину Натальи Дмитриевны Апухтиной (жены 

декабриста М.Фонвизина), которая была одним из прообразов  

− пушкинской Татьяны Лариной. 

− Посещение усадебного парка «Отрада», владелицей которого была с 

1842 года Н.Д. Фонвизина. Он восхитит гостей своей красотой, 

чистым воздухом, липами и акациями. 

− Посещение церкви Воскресения (1-я четверть 19 в), в которой 

венчался декабрист Фонвизин. 

− Прогулка по «Сашкиному парку» - памятнику природы местного 

значения. 

− Экскурсия в мини-музей «Живая старина». 

− Обед в кафе «Транзит». 

− Развлечения в Самыловском СДК: 



  По желанию группы посещение сауны. 

− Отъезд (или размещение в гостинице). 

 

2 маршрут «Ухтубужье» 

 

− Встреча группы на железнодорожном вокзале. (Сборы) 

− Завтрак в кафе «Лесная сказка» . 

− Экскурсия на Ухтубужскую землю. Через этот край в XVII веке 

проходила древняя Меринская дорога, а в начале XIX века Старо- 

Вятский почтовый тракт, по которому путешествовал в 1824 году 

император Александр Павлович и 16 мая 1837 года будущий 

император Александр Николаевич. В 1827 году в закрытых санях 

провозили ссыльных декабристов Пущина, Басаргина, Фонвизина. 

Свои путевые заметки и рисунки с изображением перевоза через 

реку Унжа оставил русский писатель В.Г. Короленко. 

− Встреча с участниками клуба любителей и ценителей старины 

«Ухтубужье.. 

− Участие в  престольном празднике «Ивановская» (7 июля), народных 

гуляниях, также можно побывать на рождественских встречах, на 

крещенских посиделках. 

− Обед в кафе «Лесная сказка». 

Прогулка по лесу (кедровая роща или сосновая роща) – это прекрасная 

возможность насладиться красотой природы.  

      Прочие 

Заготовкой древесины  в районе  занимаются 4 лесозаготовительных 

предприятия. Наиболее крупное предприятие - филиал «Мантуроволес» ООО 

«Кронолеспром». В зимний период заготовку древесины осуществляют 

сельскохозяйственные предприятия (сельскохозяйственные производственные 

кооперативы, колхоз) и индивидуальные предприниматели. В 2014 году 

организациями и ИП отгружено товаров собственного производства, оказано 

услуг по лесозаготовкам на сумму 86,5млн. рублей с ростом предыдущему году 

119, 8 процентов. 

 

 

3.3. Рынок труда 

 

В Мантуровском районе  по состоянию на 01.01.2015 года числится 

трудоспособного населения 2524  человек, в том числе, занятых в экономике 

района 978 человек, из них: 

-  в предприятиях и организациях-565  

- в бюджетных учреждениях- 313 

-  занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, 

включая занятых в домашнем хозяйстве производством  товаров и 

услуг для реализации- 100 

Кроме того, из общего количества трудоспособных: 

- работает за пределами района и не состоит на учёте в службе занятости-  

- 1513, зарегистрировано безработных - 33 человека. 



 

 

3.4. Инфраструктура 

 

 
 

   На протяжении последних – 20 лет на территории района жилье 

практически не строилось. Ежегодно вводится по 1-2 дома индивидуальными  

застройщиками, но количество желающих построить жильё на селе имеет 

тенденцию к увеличению. В 20105 году начато строительство многоквартирных 

домов по Программе переселения. 

В области градостроительства разработана схема территориального 

планирования Мантуровского муниципального района, разработаны 

генеральные планы 5-х сельских поселений: 

- Октябрьское сельское поселение 

- Знаменское сельское поселение 

- Леонтьевское сельское поселение; 

- Подвигалихинское сельское поселение 

- Самыловское сельское поселение 

Разработаны правила землепользования и застройки  во всех сельских 

поселениях.  

          В муниципальной собственности Мантуровского муниципального  

района находится 87,5 км дорог общего пользования, в том числе с твердым 

покрытием – 56,7 км, в грунтовом состоянии- 30,8 км. 

Дороги межпоселенческих и населенных пунктов – 134 км, в районе 

отсутствуют населённые пункты, которые могут считаться  труднодоступными 

в дорожном отношении, до всех населённых пунктов, за исключением  п. 

Быковка,  имеется  автобусное сообщение. До посёлков Лесобаза и  

Октябрьский можно добраться железнодорожным транспортам и  по 

автодороге. 

         Газоснабжение сельских жителей осуществляется через продажу газа в 

баллонах. 

Доставка газовых баллонов производится филиалом « Костромаоблгаз» г. 

Шарья.  



Имеющиеся в районе тепловые водопроводные сети поддерживаются в 

исправном состоянии, но имеют большой износ и требуют значительных 

вложений, в особенности водопроводные сети, находящиеся на балансе 

сельхозпредприятий. Централизованное теплоснабжение населения 

осуществляется в посёлках Лесобаза и Карьково, деревне Рогово. 

Водоснабжение от водопровода имеется в вышеназванных посёлках и деревнях 

Угоры, Леонтьево, Самылово, Ивкино, Подвигалиха, Гусево. 

В Мантуровском муниципальном районе жилищно-коммунальные услуги 

оказывает общество с ограниченной ответственностью ООО «Жилком-

Альянс», ООО « ТеплоРесурс», ООО « Тепловодснаб». 

На территории Мантуровского муниципального района  находятся 17 

котельных, из них 7 муниципальных, которые обеспечивают теплом в основном 

бюджетные учреждения. На твердом топливе работает 17 котельных. Имеется 

26,39 км водопроводных сетей, 6.5 км. тепловых сетей, 732 км. электрических 

сетей, из них муниципальных 32 км. 

Ежегодно ветхие сети ремонтируются, часть полностью заменяется. 

Строительство и замена изношенных участков водопровода производится 

полиэтиленовыми трубами. Использование полиэтиленовых труб снижает 

вторичное загрязнение питьевой воды, приводит к значительному сокращению 

аварийных ситуаций на водопроводах. При замене тепловых сетей также 

используются полимерные и металлопластиковые трубы, что предотвращает 

засорение труб накипью и ржавчиной. 

Финансово-кредитная система представлена:  

- Шарьинским отделением Сбербанка России № 4366, дополнительный офис № 

4366/095, г. Мантрово ., ул. 2-я Первомайская, 2б; 

- Мантуровским отделением  Совкомбанк, г. Мантурово, ул. Советская, 10. 

- дополнительным офисом № 3349/51/04 Костромского регионального филиала 

ОАО « Россельхозбанк», ул. Центральная,3  

В районе осуществляют деятельность страховые компании: филиал 

ООО «РГС Центр» Управления по Костромской области и, Военная страховая 

компания,  работают два нотариуса.  

                  По бухгалтерскому сопровождению бизнеса оказывают услуги ИП 

Попова С.Л., ИП Созинова Н.А., юридические услуги ИП Белов, услуги по 

разработке  документации по экологическому нормированию – ООО 

«ПРОЕКТ-СТАНДАРТ». 

          Автобусным сообщением с областным и районным центром связано 

каждое поселение. По району организовано три автобусных маршрута: 

Мантурово-Медведица, Мантурово - Октябрьский , Мантурово-Хлябишино. 

          Жилищный фонд Мантуровского муниципального района на 1 января 

2015 года составляет 150,6 тыс. кв. м. Муниципальное жилье – 19,5 тыс. кв. м. 

Управление и контроль за содержанием и текущим ремонтом общего 

имущества жилого фонда осуществляла управляющая компания ООО 

«Жилком-Альянс», которая в 2015 году сложила свои полномочия, и 

администрациями сельских поселений организована работа по выбору способа 

управления жилищным фондом. Также на территории Мантуровского 

муниципального района созданы два товарищества собственников жилья 

(ТСЖ). 



 По программе "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 

территории Мантуровского муниципального района» с использованием средств 

Фонда содействия реформирования ЖКХ и средств регионального бюджета 

произведен ремонт 31 многоквартирного дома, планируется дальнейшая работа 

в этом направлении, а также осуществляется строительство домов в рамках 

Программы переселения из ветхого и аварийного жилья. 

Сеть социальных учреждений представлена: 

- средние школы – 4, дошкольные учреждения - 2, основные школы – 3, 

начальные-1; 

-  больницы -1 (включая -3 амбулатории, 10-ФП) (с 01.04.2015 года 

больница вошла в состав окружной больницы в г. Мантурово); 

-  учреждения культурно-досуговой деятельности, включая библиотеки – 6, 

спортивный комплекс. 

 

 

 
 

4. Тарифы 

4.1. Электроснабжение  

Электроснабжение населённых пунктов в районе осуществляет ОАО « 

Костромская сбытовая компания. Установленный для населения размер платы 

за потреблённую электроэнергию – 2,31 рубль с 01.01.2014  года ; 2,40 рубль за 

один кВ/час  с 01.07.2014 года. 

4.2. Теплоснабжение  

Теплоснабжением населения  в районе занимаются следующие организации и 

учреждения 

Наименование теплоснабжающий 

организации 

Тариф с 01.01. 

2014 г. 

Руб. 

Тариф с 

01.07.2014 г. 

Руб. 

ООО «Жилком-Альянс» 2809 2911,15 

ООО «ТеплоРесурс» 3257,28 3395,95 

ООО «ТеплоРесурс» 3257,28 3395,95 



МКОУ «Елизаровская ООШ» Не установлен Не установлен 

МКОУ «Самыловская НОШ» Не установлен Не установлен 

МКУК»Районный центр культуры» Не установлен Не установлен 

МКУК «Подвигалихинский СДК» Не установлен Не установлен 

МКУК «Октябрьский СДК» Не установлен Не установлен 

 

4.3. Водоснабжение  

Водоснабжение населения района осуществляется предприятием ООО « 

Жилком –Альянс»и ООО « Тепловодснаб», в частности в посёлках Карьково, 

Лесобаза, деревнях Самылово, Ивкино, Подвигалиха. В деревне Угоры, 

Хлябишино водоснабжение осуществляет СПК « Свобода», в деревне Гусево 

водоснабжение осуществляет СПК « Звезда», в деревне Леонтьево – СПК « 

Леонтьево». Установленный экономически обоснованный тариф в 80,89 рублей 

за один метр кубический с одного человека в месяц. 

5. Природно-ресурсный потенциал 

5.1 Минерально-сырьевые ресурсы 

На территории Мантуровского района выявлено 22 месторождения, 

строительных материалов, торфа и  есть проявления горючих сланцев. 

Наибольшее количество месторождений сосредоточено около населённых 

пунктов, вдоль долины реки Унжи  и вблизи железной дороги. 

                Месторождения приурочены  как к четвертичным, так и юрским 

отложениям. По выявленным перспективным площадям подсчитаны 

прогнозные ресурсы.  

Распределение общераспространенных полезных ископаемых по  

Мантуровскому  району 

 
Муниципальное образование 

Вид полезного ископаемого 
Количество 

месторождений 
Запасы 

Количество 

выданных лицензий 

 
Суглинки 5 11 211,0 тыс. м

3
  

Строительные пески 21 810 132,2 тыс. м
3
 2 

Торф 7 6 209,0 тыс. тонн  

Горючие (углистые) сланцы  1 42 379 тыс. тонн  

    

  

Глинистое сырье 

В Мантуровском  районе выделено 5 месторождений на глинистое сырьё. 

Четыре месторождения: 

- Якутинское, Фатьяновское, Угаловское, Ивкинское- глин и суглинков на 

производство кирпича марки « 100» и одно Мантуровское – глины для 

производства минеральной ваты. 

   Мантуровское месторождение глин для производства  минеральной ваты 

расположено в 1,5 км северо-западнее железнодорожной станции г. Мантурово, 

юго-восточнее автотрассы   Кострома - Кологрив. Площадь месторождения 



составляет 37 га. Полезная толща  средней мощностью 7,1 м, мощность 

вскрытия – 2,4 м. 

  Якутинское месторождение для производства кирпича расположено в 1 км к 

северо-западу  от железнодорожной станции Мантурово Северной железной 

дороги. Полезная толща представлена  тёмно-серыми глинами, залегающими 

под  маломощными  зандровыми песками. 

   Фатьяновское месторождение  суглинков для производства кирпича марки 

«100» расположено в 0,3 км  к западу от деревни Фатьяново и в 7 км к юго-

западу от ст. Мантурово. Площадь месторождения 14 га. Полезная толща  

средней мощности 

  Месторождения кирпичных глин связаны, существенно, с четвертичными 

отложениями (днепровской мореной и покровными суглинками), кроме того,  в 

качестве сырья для производства кирпича могут использоваться глины 

нижнемелового среднеюрского возраста. 

Песчаное и гравийно-песчаное сырье 

На территории Мантуровского района разведано 20 месторождений песчаного 

материала и одно месторождение песчано-гравийного материала. 

Месторождение «Дектекурка» песчано- гравийного материала 

расположено в 6 км к  северу от п. Октябрьский , в 25 км северо-западнее г. 

Мантурово. Ориентировочные запасы составляют 10 тыс. м3 на площади 1 га. 

Месторождение эксплуатировалось. 

Месторождения песчаного материала: 

-«Ледино» находится на пойме р. Унжи, в 2,5 км к юго-востоку от д. 

Ледино, ориентировочные запасы –35 тыс. м3, месторождение не 

разрабатывается; 

-Шестаковское месторождение расположено в 9 км к северо- востоку от 

центра г. Мантурово, запасы приняты в количестве 1,053 млн.м3, 

месторождение не разрабатывается; 

-Фатьяновское месторождение расположено в 7,5 км к юго-западу от 

железнодорожной станции Мантурово, запасы-420 тыс.м3, месторождение не 

разрабатывается; 

-«Антонково» расположено в 4 км северо- восточнее г. Мантурово, 

запасы не утверждены, месторождение разрабатывалось; 

-«Хутор красный» расположено в 10,5 км северо-восточнее г. Мантурово, 

запасы не утверждались, месторождение разрабатывается; 

 -«Вочерово» расположено в 8 км северо- восточнее северной окраины г. 

Мантурово, запасы не утверждались, месторождение разрабатывается; 

-«Дальнее» расположено в 13 км северо-восточнее г. Мантурово, 

ориентировочно запасы составили 522,0 тыс.м3, месторождение 

разрабатывается; 

-Роговское месторождение расположено в 9 км к северо-западу от жд ст. 

Мантурово, запасы приняты в количестве 1,396 млн.м3, месторождение 

разрабатывается; 

- «Клюково» расположено в 11 км северо-западнее г. Мантурово, 

запасы не утверждались, месторождение разрабатывается; 

- «Суборь»  расположено в 3,5 км западнее г. Мантурово, запасы 335,4 

тыс.м3, на 01.01.96 года не разрабатывалось; 



- Володинское месторождение расположено в 12 км от южной окраины 

г. Мантурово на юго-запад, запасы приняты 1,237 млн. м3, 

месторождение не разрабатывается; 

- «Лесное» расположено на водоразделе рек Унжи и Межи; 

- «Глиново» расположено в 13 км от южной окраины г. Мантурово,на 

юго-запад, запасы приняты в количестве 924,9 тыс.м3, месторождение 

не разрабатывается; 

- Макаровское месторождение расположено в 11 км от южной окраины 

г. Мантурово на юго-запад, запасы приняты в количестве 1,018 

млн,м3, месторождение не разрабатывается; 

- «Антропьево» состоит из двух участков, ориентировочные запасы –

105 тыс.м3, не эксплуатируется; 

- «Калиевец» расположено в 24 км южнее г. Мантурово», 

ориентировочные запасы составляют 50 тыс.м3, не разрабатывается, 

может оказаться пригодным для производства стекла; 

- «Клепачи» расположено в 35 км юго-западнее  г. Мантурово, запасы 

не утверждались, месторождение не разрабатывается; 

При проведении тематических работ по прогнозированию нерудных 

месторождений в Мантуровском районе выделено семь прогнозных 

площадей песков для строительных работ: 

- Княжевская, расположена на правобережье р. Унжи в районе д. 

Гусево и д.Княжево, прогнозные ресурсы-2,3 млн.м3; 

- Ивановская расположена в верховье бассейна р. Кусь, левого притока 

р. Нельша, прогнозные ресурсы-31,3 млн. м3; 

- Роговская расположена в верховьях р. Янга, прогнозные ресурсы- 900 

тыс.м3; 

- Шестаковская расположена на водоразделе рек Унжи и Ворос(правого 

притока р. Унжи), прогнозные ресурсы, 4,5 млн. м3; 

- Фатьяновская расположена узкой полосой вдоль правого берега р. 

Унжи, захватывая бассейн р. Водгать, прогнозные ресурсы - 6,3 

млн.м3; 

- Шолешковская расположена на водоразделах рек Межи и ее левых 

притоков Шолешка и Суксула, прогнозные ресурсы – 16,2 млн. м3; 

- Плосковская расположена на водоразделе рек Унжи и Кондобы, 

прогнозные ресурсы –4,0 млн.м3. 

Горючие сланцы 

Мантуровское месторождение расположено на правобережье р. Унжа от г. 

Мантурово на севере до с. Унжа на Юге, в двух административных районах: 

Мантуровском и Макарьевском. Месторождение состоит из 8 участков. 

Полезную толщу составляют десять пачек, из которых нижние пять сложены 

битуминозными глинами с прослоями некондиционных сильно известковистых 

горючих сланцев с теплотворной способностью 10001500 кал и выходом смолы 

3-6 %. Три пачки , залегаемые выше, представлены буроватыми 

известковистыми горючими сланцами, с теплотворной способностью 1500-

2500 кал, с выходом смолы от 6 до 10 %. Верхние две пачки содержат темно-

серые и черные сланцы с теплотворной способностью 2500-4500 кал и выходом 

смолы от 12 до 18 %. Продуктивными являются верхние пять пачек толщи 



мощностью 0,62-1,2 м. Запасы составляют 9840 тыс. тонн. Месторождение не 

разрабатывается. 

Торф 

Месторождения торфа расположены в южной, юго-восточной и восточной 

части района и приурочены к левобережной долине р. Унжи. Месторождения 

мелкие. Большинство разведанных торфяных залежей являются залежами 

низинного типа. Они сложены в основном осоково-древесными торфами и 

характеризуются высокой степенью разложения (44-46 %) и зольностью от 6,2 

до 18,3 %. 

Источники минеральных вод. 

Минеральный источник «Усолье» расположено в 18 км к югу от г. Мантурово. 

Воды используются для лечебно-питьевых целей при болезнях обмена, 

желудочно-кишечного тракта и других заболеваниях. 

В Мантуровском районе выявлены флексурообразные складки в 

юрских и меловых отложениях, с которыми связаны поиски нефтяных и 

газовых месторождений. 

Территория района является перспективной для выявления 

месторождений строительных материалов (кирпичных глин и 

строительных песков), а также возможны поиски нефти и газа. 

 

5.2. Лесные ресурсы 

 

 

 
 

 

        Проводимые лесохозяйственные мероприятия на территории района 

обеспечивают своевременное воспроизводство лесных ресурсов и улучшение 

качественных показателей лесного фонда. 

Мантуровский район по лесорастительному районированию 

располагается в южно-таежном лесном районе европейской части Российской 

Федерации. В целом природные условия района благоприятны для 

произрастания и развития продуктивных хвойных насаждений, а также 

высокопроизводительных березняков. Лесистость района составляет 80,7 %. 



Это определяет активное развитие лесной и деревообрабатывающей 

промышленности.  

Общая площадь лесов Мантуровского района по состоянию на 1 января 

2009 года составляет 227,8 тыс.га. Органом исполнительной власти в сфере 

лесных отношений по Костромской области является Департамент лесного 

хозяйства Костромской области, в  Мантуровском районе - ОГКУ 

«Мантуровское лесничество».  В его ведении находятся леса, расположенные 

на землях лесного фонда – 215,5 тыс. га.  

Главной сырьевой базой лесной промышленности района следует считать 

эксплуатационные леса, в которых сосредоточены основные древесные запасы. 

Общий запас древесины составляет 31280,5 м
3
. В этих лесах сплошные и 

выборочные рубки ограничены и устанавливаются в пределах расчетной 

лесосеки, исходя из оптимальных сроков эксплуатации лесных богатств, 

основывающихся на непрерывности лесопользования.  

Площадь покрытых лесной растительностью земель эксплуатационных 

лесов составляет 152011 га, хвойные насаждения занимают 55,5%, 

мягколиственные – 44,5%. 

Распределение площади насаждений эксплуатационных лесов по группам 

возраста довольно равномерное и близко к оптимальному, на долю молодняков 

приходится 43,4, средневозрастных – 33,5, приспевающих – 15,0% , спелых и 

перестойных – 8,1% .  

Ведущим, наиболее массовым видом сырьевых ресурсов в лесах является 

спелая древесина – незаменимое сырье для многих отраслей народного 

хозяйства. Её значение всё время возрастает.  

Общий запас спелых и перестойных насаждений эксплуатационных лесов 

составляет 2917,2 тыс.м³, в том числе хвойные – 21,3 %, мягколиственные – 

78,7%, запас твердолиственных незначителен. Из общего запаса спелых и 

перестойных насаждений запас насаждений с преобладанием сосны составляет 

- 0,6%, ели – 20,5 0%, березы – 51,10%, осины – 27,8 %. 

Мантуровское лесничество имеет наиболее низкий удельный вес запасов 

спелых и перестойных насаждений на единицу площади, преобладают 

молодняки и средневозрастные насаждения, что свидетельствует об 

интенсивной лесоэксплуатации в предшествующие годы. 

Средний запас спелых и перестойных насаждений на 1 га покрытых 

лесной растительностью земель в эксплуатационных лесах составляет 217 м³. 

Общая расчетная лесосека по району в 2014 году составила 343,4 тыс. м³, 

в том числе по хвойному хозяйству 101 тыс. м3. Фактическое использование –

60 %.  

Запасы ягод черники, брусники, клюквы, голубики, малины, рябины, 

шиповника значительны. В настоящее время  для заготовки в промышленных 

масштабах не используются и могут быть востребованы потенциальными 

инвесторами для организации сбора и переработки. 

Запасы грибов в урожайные годы также могли бы быть использованы для  

переработки на территории района, в том числе субъектами малого 

предпринимательства при организации бизнеса, а также сбора и поставки в 

другие регионы. 

 5.3. Биологические ресурсы 



На территории Мантуровского района сохраняется разнообразие 

растительного и животного мира, чему способствуют низкая плотность  

населения и неравномерность его распределения, отсутствие промышленных 

загрязнителей окружающей среды, лесистость района, развитая 

гидрографическая  сеть. 

 Охотничьи ресурсы представлены 23 видами птиц и 21 видом 

млекопитающих, из низ шесть видов- лось, медведь бурый, кабан, выдра, бобр 

европейский, куница лесная, отнесены к видам, добыча которых ограничена 

ежегодно утверждаемыми квотами. 

Численность основных видов охотничьих животных на территории 

Мантуровского района в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2008 году по данным охотобщества, закрепление охотничьих угодий за 

Мантуровским муниципальным районом,  общедоступные угодья, 

предоставление которых возможно для ведения охотничьего хозяйства 

представлены в таблицах. 

Численность основных видов охотничьих животных 
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2008 3906 12894 17912 415 67 8112 43 26 200 487 298 

 

 

Закрепление охотничьих угодий за Мантуровским районом  
 

Муниципальный район 
Площадь закрепленных 

угодий, тыс.га 

Площадь угодий общего 

пользования, тыс.га 

Мантуровский 80,2 173,9 
 

 

Участки общедоступных угодий Мантуровского района,  

предоставление которых  возможно юридическим лицам для ведения  

охотничьего хозяйства 

 

№ 
Муниципальн

ый район 

Общая 

площад

ь 

охотнич

ьих 

угодий 

района 

Площадь 

общедост

упных 

охотничь

их угодий 

Процент 

общедосту

пных 

охотничьих 

угодий от 

общей 

площади 

Площадь 

общедоступн

ых 

охотничьих 

угодий, 

планируемых 

для 

предоставлен

ия 

юридическим 

лицам для 

ведения 

охотхозяйств

а 

Процент 

общедоступны

х охотничьих 

угодий, 

планируемых 

для 

предоставлени

я юридическим 

лицам для 

ведения 

охотничьего 

хозяйства от 

общей 

площади 

района  

Планируе

мая 

площадь 

общедост

упных 

охотничь

их угодий 

Процент 

планируемой 

площади 

общедоступных 

охотничьих угодий 

от общей площади 

района  

1 Мантуровский 254,1 153,3 60,3 102,5 40,3 50,8 20,0 

 

 

 

 

 

 

6.Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной и 

предпринимательской деятельности 

-Закон Костромской области об инвестиционной деятельности в 

Костромской области; 

         -Закон Костромской области о развитии малого и среднего 

предпринимательства в Костромской области; 

; 



- Постановление Администрации Костромской области о создании 

государственного предприятия Костромской области «Гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства Костромской области. 

 

          -Постановление главы Мантуровского муниципального района от 

26.04.2013 года  № 108 « О внесении изменений в  перечень муниципального 

имущества Мантуровского муниципального района Костромской области, 

подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства  и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого  и среднего предпринимательства»;  

- Распоряжение главы Мантуровского муниципального района от 

26.03.2013 года № 48 «О Совете по привлечению инвестиций при главе 

Мантуровского муниципального района Костромской области»; 

- Постановление главы Мантуровского муниципального района от 

27.03.2013 года № 73 «Об инвестиционной деятельности на территории 

Мантуровского муниципального района»; 

- Постановление главы Мантуровского муниципального района от 

29.03.2013 года № 75 «О порядке подачи и рассмотрения инвестиционных 

проектов и порядке ведения реестра»; 
-  
 

 

Государственная поддержка и регулирование инвестиционной 

деятельности в Мантуровском муниципальном районе осуществляется 

органами местного самоуправления в пределах их компетенции в следующих 

формах:  

 - определение приоритетных направлений социально-экономического 

развития Мантуровского муниципального района Костромской области и 

формирование на их базе инвестиционной политики; 

 - участие в разработке, экспертизе и реализации целевых 

инвестиционных программ (программ развития) и отдельных инвестиционных 

проектов, а также отбор инвестиционных проектов; 

- создание режима наибольшего благоприятствования, обеспечивающего 

расширение прав и возможностей инвесторов; 

          -  установление дополнительных мер поддержки инвестиционной 

деятельности; 

  Оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности 

осуществляется с соблюдением требований, установленных Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

Перечень приоритетных направлений инвестиционной деятельности:   

а) отдельные виды экономической деятельности (производство 

промышленной продукции, сельское хозяйство); 

б) туризм; 

б) сфера обслуживания 

в) социально-значимые объекты инвестирования.  



В Мантуровском муниципальном районе действует следующий перечень 

приоритетных направлений, в отношении которых устанавливается режим 

наибольшего благоприятствования: 

- Сельское хозяйство. 

- Лесное хозяйство. 

- Добыча  торфа, горючих сланцев. 

- Добыча гравийно-песчаной смеси, строительных песков, суглинков и 

глин. 

- Производство пищевых продуктов. 

- Обработка древесины и производство изделий из дерева. 

- Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий 

из них. 

- Строительство. 

- Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа 

маршрутными транспортными средствами. 

- Дорожная деятельность. 

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания. 

- Деятельность туристических агентств. 

- Образование. 

- Здравоохранение и предоставление социальных услуг. 

Режим наибольшего благоприятствования  реализуется в комплексе 

следующих мер: 

1. Первоочередное предоставление земельных участков субъектам 

инвестиционной деятельности; 

2. Поддержку ходатайств   и   обращений   инвесторов   в   

федеральные   органы государственной власти, органы, регулирующие 

ценообразование на услуги естественных монополий, банки и другие 

финансово - кредитные учреждения о применении      в      отношении      их      

со      своей      стороны      режима наибольшего благоприятствования; 

3. Организационную поддержку и сопровождение инвестиционного 

проекта; 

4. Налоговые и другие льготы, предоставленные органами местного 

самоуправления; 

5. Предоставление в соответствии с бюджетным законодательством 

на  безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат или 

недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг; 

 

1. Порядок и условия осуществления 

инвестиционной деятельности на территории 

Мантуровского муниципального района 

 
1.1 Порядок предоставления земельных участков, собственность на которые 

не разграничена  



 

Процедура 
Срок 

исполнения 

Нормативно-правовой 

акт, определяющий 

сроки выполнения 

работ 

Наименование органа 

государственной 

власти (органа 

местного 

самоуправления) 

Прием заявления по 

предоставлению земельного 

участка в администрации 

сельских поселений 

Мантуровского района о 

предоставлении земельного 

участка для  размещения 

объекта 

В 

соответствии с 

регламентом 

ст. 22, 39.6  

Земельного кодекса;  

Положения сельских 

поселений «О порядке 

управления 

земельными 

участками, 

находящимися в 

собственности 

Мантуровского 

муниципального 

района, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена» 

Администрации 

сельских поселений 

Мантуровского 

муниципального 

района 

Рассмотрение заявления  по 

предоставлению  земельного 

участка [выбор земельного 

участка, определение 

разрешенного 

использования (целевого 

назначения) земельного 

участка, подготовка акта о 

выборе земельного участка 

и схемы размещения 

земельного участка] 

В 

соответствии с 

регламентом 

 

Администрации 

сельских поселений 

Мантуровского 

муниципального 

района, отдел 

архитектуры 

администрации 

Мантуровского 

района 

Обеспечение проведения 

лицом, заинтересованным в 

предоставлении земельного 

участка, санитарно-

эпидемиологической 

экспертизы и получение 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения по отводу 

земельного участка, сбор 

технических условий на 

подключение объекта к 

сетям 

В 

соответствии с 

регламентом 

Исходя из практики 

работы 
Инвестор 

Принятие решения главами 

сельских поселений  о 

предварительном 

согласовании места 

размещения объекта, 

утверждающего акт о 

выборе земельного участка 

В 

соответствии с 

регламентом 

Порядок 

Администрации 

сельских поселений 

Мантуровского 

муниципального 

района, отдел 

архитектуры 

администрации 

Мантуровского 



района 

Обеспечение проведения 

кадастровых работ за счет 

средств лица, 

заинтересованного в 

предоставлении земельного 

участка 

В 

соответствии с 

регламентом 

Исходя из практики 

работы 
Инвестор 

Постановка земельного 

участка на кадастровый 

учет 

В 

соответствии с 

регламентом 

221–ФЗ от 24.07.2007 

«О государственном 

кадастре 

недвижимости» 

Мантуровский 

филиал ФГУ 

«Земельная 

кадастровая палата» 

Подготовка и заключение 

договора аренды земельного 

участка 

В 

соответствии с 

регламентом 

ст. 39.6, 39.14, 22 

Земельного кодекса  

 

Отдел по УМИ и ЗР, 

администрации 

сельских поселений 

Мантуровского 

муниципального 

района  



1.2. Порядок получения разрешения на строительство 

Процедура 
Срок 

исполнения 

Нормативно-правовой акт, определяющий 

сроки выполнения работ 

Наименование органа государственной 

власти (органа местного самоуправления) 

Получение 

градостроительного 

плана земельного 

участка 

В 

соответствие 

с 

регламентом 

Ст. 44 Градостроительного кодекса 

Постановление главы Мантуровского 

муниципального района  от 20.01.2011 г. №16 « 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

подготовке  и выдаче градостроительного плана 

земельного участка» ( с изменениями) 

Органы местного самоуправления  

Проектирование 

объекта 

В 

соответствие 

с 

регламентом 

 Инвестор 

Получение 

разрешения на 

строительство 

В 

соответствие 

с 

регламентом 

Ст. 51 Градостроительного кодекса 

Постановление главы Мантуровского 

муниципального района  от 20.01.2011 г. №15 « 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по 

подготовке  и выдаче  разрешений на 

строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства» ( с 

изменениями) 

Органы местного самоуправления  

Заключение 

договора с СРО на 

строительно-

монтажные работы  

В 

соответствие 

с 

регламентом 

 Инвестор 

Разрешение на ввод 

объекта в 

эксплуатацию 

В 

соответствие 

с 

регламентом 

Ст. 55 Градостроительного кодекса 

Постановление главы Мантуровского 

муниципального района от 10.05.2012 г. №131 « 

Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги « 

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию 

капитального строительства на территории 

Органы местного самоуправления  



Мантуровского муниципального  района 

Костромской области» ( с изменениями) 

 

1.4.Средний размер арендной платы за земельные участки в расчете на 1 кв.м. в год 

 по  видам разрешенного использования в Мантуровском муниципальном районе 

 Костромской области 
 

N п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

*Группы видов разрешенного использования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

10 Мантуровский район _ 0,17 4,65 _ 52,71 _ _ _ - - _ _ 2,13 _ 0,01 _ 

 
Группы видов разрешенного использования 

 № 
п/п 

Наименование вида разрешённого 
использования 

Состав вида разрешённого использования 

1 
Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов среднеэтажной и 
многоэтажной жилой застройки.  

Земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов; 
Земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов; 
Земельные участки общежитий; 

2 

 Земельные участки, предназначенные для 
размещения домов малоэтажной жилой 
застройки, в том числе индивидуальной жилой 
застройки.  

Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов; 
Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства; 

Земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

 Земельные участки, предназначенные для 
размещения гаражей и автостоянок 

Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального 
автотранспорта; 

Земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 

4 
Земельные участки, предназначенные для 
дачного строительства, садоводства и 
огородничества.  

Дачное строительство, садоводство и огородничество; 



5 Земельные участки, предназначенные для 
размещения объектов торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания 

Земельные участки для размещения объектов оптовой торговли; 
Земельные участки для размещения объектов розничной торговли; 
Земельные участки ресторанов, кафе, баров; 
Земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции 

общественного питания; 
Земельные участки рынков; 
Земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания; 
Земельные участки химчисток, прачечных; 
Земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных 

средств, машин и оборудования; 
Земельные участки мастерских фотоателье, фото лабораторий; 
Земельные участки бань; 
Земельные участки парикмахерских; 
Земельные участки предприятий по прокату; 
Земельные участки объектов по оказанию ритуальных и обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); 
Земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игровых домов (казино), тотализаторов, организаций 

лотерей (включая продажу лотерейных билетов); 

6 Земельные участки, предназначенные для 
размещения гостиниц 

Земельные участки гостиниц; 
Земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей); 

 7 Земельные участки, предназначенные для 
размещения офисных зданий делового и 
коммерческого назначения.  

Земельные участки лиц, занимающихся частной медицинской практикой и частной фармацевтической 
деятельностью; 

Земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью; 
 8 Земельные участки, предназначенные для 

размещения объектов рекреационного и 
лечебно-оздоровительного назначения 

Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационарных и палаточных 
туристско-оздоровительных лагерей; 

Земельные участки домов рыболовов и охотников; 
Земельные участки детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристских троп, трасс, 

детских и спортивных лагерей; 
Земельные участки пригодных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
Земельные участки парков (культуры и отдыха); 

9 Земельные участки, предназначенные для 
размещения производственных и 
административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического, продовольственного 
снабжения, сбыта и заготовок 

Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов; 
Земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, 

трестов; 
Земельные участки типографий; 
Земельные участки других промышленных предприятий; 
Земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК); 
Земельные участки объектов коммунального хозяйства (за исключением земельных участков, указанных в 

п.13 настоящего перечня); 
Земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронении отходов; 
Земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих предприятий); 
Земельные участки кладбищ и крематориев; 
Земельные участки баз и складов; 



Земельные участки прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта 
и заготовок; 

 10 Земельные участки, предназначенные для 
размещения электростанций, 
обслуживающих их сооружений и объектов 

Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных электростанций и иных видов 
электростанций; 

Земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов; 
 11 Земельные участки, предназначенные для 

размещения портов, водных, 
железнодорожных вокзалов, автодорожных 
вокзалов, аэропортов, аэродромов, 
аэровокзалов 

Земельные участки для размещения речных портов; 
Земельные участки для размещения морских торговых портов, морских рыбных портов, морских 

специализированных портов; 
Земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций; 
Земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций; 
Земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов; 

 12 Земельные участки, занятые водными 
объектами, находящимися в обороте  

Земельные участки для размещения водных объектов (за исключением земельных участков, указанных в 
п.16 настоящего перечня); 

 13 Земельные участки, предназначенные для 
разработки полезных ископаемых, 
размещения железнодорожных путей, 
автомобильных дорог, искусственно 
созданных внутренних водных путей, 
причалов, пристаней, полос отвода 
железных и автомобильных дорог, водных 
путей, трубопроводов, кабельных, 
радиолинейных и воздушных линий связи и 
линий радиофикации, воздушных линий 
электропередачи конструктивных элементов 
и сооружений, объектов, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств транспорта, энергетики и связи; 
размещения наземных сооружений и 
инфраструктуры спутниковой связи, 
объектов космической деятельности, 
обороны, безопасности, военных объектов. 

  

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых; 
Земельные участки для размещения железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон 

железных дорог; 
Земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, 

сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, 
устройств и других объектов железнодорожного транспорта; 

Земельные участки автомобильных дорог (за исключением земельных участков, указанных в п.16 
настоящего перечня), их конструктивных элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода 
автомобильных дорог; 

Земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств; 

Земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних водных путей; 
Земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 
подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного 
транспорта; 

Земельные участки гидротехнических и иных сооружений; 
Земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий иного общественного транспорта; 
Земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; 
Земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других 
объектов трубопроводного транспорта; 

Земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, 
воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения; 
Земельные участки кабельные, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах 
кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, необслуживаемых усилительных пунктов на линии связи 



и соответствующих охранных зон; 
Земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи; 
Земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для 

эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической деятельности; 

Земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов обороны; 
 14 Земельные участки, занятые особо 

охраняемыми территориями и объектами, в 
том числе городскими лесами, скверами, 
парками, городскими садами 

Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли государственных природных 
заповедников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, 
ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; земельные участки запретных и нерестоохранных 
полос; 

Земельные участки, имеющие научное, эстетическое и иное особо ценное значение (типичные или редкие 
ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические 
образования); 

 15 Земельные участки, предназначенные для 
сельскохозяйственного использования 

Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, залежи, земли, занятые многолетними 
насаждениями); 

Земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения 
сельского хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения; 

 16 Земельные участки улиц, проспектов, 
площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, 
переулков, проездов, тупиков; земельные 
участки земель резерва; земельные участки 
занятые водными объектами, изъятыми из 
оборота или ограниченными в обороте в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации; земельные участки 
под полосами отвода водоёмов, каналов и 
коллекторов, набережные 

Земельные участки общего пользования, занятые площадями, шоссе, аллеями, заставами, переулками, 
тупиками, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими 
объектами, которые могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации; 

Земельные участки земель резерва; 
Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в пределах 

которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; 
Земельные участки под полосами отвода водоёмов, каналов и коллекторов; 

 17 Земельные участки, предназначенные для 
размещения административных зданий, 
объектов образования, науки, 
здравоохранения и социального 
обеспечения, физической культуры и 
спорта, культуры, искусства, религии 

Земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объектов предоставления 
социальных услуг; 

Земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод 
граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

Земельные участки органов государственного управления общего и социально-экономического характера; 
Земельные участки образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального, 

среднего, высшего профессионального и послевузовского образования, дополнительного образования 
взрослых); 

Земельные участки научных организаций (научно-исследовательские организации, научные организации 
образовательных учреждений высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-
конструкторские, проектно-технологические и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-
техническую деятельность); 

Земельные участки государственных академий наук (Российская академия сельскохозяйственных наук, 



Российская академия медицинских наук, Российская академия образования, Российская академия архитектуры 
и строительных наук, Российская академия художеств); 

Земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилактические и научно-исследовательские 
учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные 
учреждения, санитарно-профилактические учреждения, территориальные органы, созданные в установленном 
порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения судебно-медицинской 
экспертизы); Земельные участки ветеринарных лечебниц; 

Земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на 
самодеятельной и профессиональной основах в образовательных учреждений; 

Земельные участки детско-юношеских, спортивных школ, клубов физической подготовки, спортивно-
технических школ; 

Земельные участки образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и 
спорта; 

Земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений (физкультурно-спортивные 
организации, общероссийские федерации (союзы, ассоциации) по различным видам спорта, общественно-
государственные физкультурно-спортивные общества); 

Земельные участки учреждений кино и кинопроката; 
Земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций и коллективов 

филармонии; 
Земельные участки выставок, музеев; 
Земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных учреждений и 

библиотек; 
Земельные участки религиозных групп и организаций; 
Земельные участки гидрометеорологической службы; 
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7. Реализуемые инвестиционные проекты 

 

Реализуемых проектов нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Инвестиционные предложения 

   

 



Гринфилды  



 



 
 

Характеристика земельного участка   

Адрес п. Карьково,  Мантуровского района 

Кадастровый номер  

Площадь, га 1,1557 

Возможность увеличения площадки  да 

Категория земель промышленности, энергетики, транспорта… 

Вид разрешенного использования Промышленное производство 

Собственник РФ 

Форма собственности госсобственность  

Вид права, срок права аренда 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до  центра г. Костромы, км 290 

Расстояние до районного центра, км 15 

Расстояние до ж/д станции, км 17 

Расстояние до автодороги, км 2 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей    нет 
Обеспеченность подъездными путями  да  
Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 

ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода в 2016 

году 
Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 
Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   
Свободная мощность, кВт (МВт) имеется 

Тех. возможность подключения да  
Удаленность от точки подключения, км 0,2 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 
Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  
Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 
Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  
Телекоммуникации ОАО « Ростелеком», сотовая связь 
План создания инфраструктуры генплан поселения 
Близлежащие объекты  нет 

Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км 0,5  

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

 



Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

доступны 

Условия предоставления площадки Аренда, последующий выкуп 

Контакты Глава Мантуровского муниципального 

райлна Семенов А.М., глава Леонтьевского 

сельского поселения Крылов Н.Л. 

Примечание  

 

 

Гринфилды  



 



 

Характеристика земельного участка   

Адрес Мантуровский район, Самыловское  с/ 

поселение, д. Паршино 

Кадастровый номер 44:10: 000000:0123 

Площадь, га 88 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель Земли сельхозназначения 

Вид разрешенного использования Сельскохозяйственное производство, при 

переводе в другую категорию  возможно иное 

Собственник РФ 

Форма собственности госсобственность  

Вид права, срок права аренда 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до  центра г. Костромы, км 290 

Расстояние до районного центра, км 1 

Расстояние до ж/д станции, км 3 

Расстояние до автодороги, км 0,02 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  Автодорога Кострома-В.Спасское 

Газоснабжение   
Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 

ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода в 2016 

год 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения Строительство новых сетей 

Электроснабжение   
Свободная мощность, кВт (МВт) 48МГ Вт 

Тех. возможность подключения да 

Удаленность от точки подключения, км 1 

Водоснабжение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 
Удаленность от точки подключения, км нет данных 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения строительство новых сетей 

Удаленность от точки подключения, км Нет данных 

Телекоммуникации 
ОАО « Ростелеком», сотовая связь, сеть 

ИНТЕРНЕТ 

План создания инфраструктуры Генплан поселения 
Близлежащие объекты  ЗАО « Мантуровская птицефабрика»( не работает) 

Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км 1 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

50 метровые полосы вдоль автодороги Кострома-В. 

Спасское 



Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

Доступны 

Условия предоставления площадки Аренда, последующий выкуп 

Контакты Глава Мантуровского муниципального района Семёнов 

Андрей Михайлович, т. (49446)34485, глава 

Самыловского сельского поселения Гусева Е.В. 

(49446)96227 

Примечание  

 

 

 

 

Гринфилды  



 



 



 

 
 

Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область, Мантуровский район, 

Самыловское сельское поселение, у 

н.п.Паршино 

Кадастровый номер 44:10:061702 

Площадь, га 256,4 га 

Возможность увеличения площадки возможно изменение размеров участка 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования сельхоздеятельность 

Собственник Физические лица 

Форма собственности частная (невостребованные паи) 

Вид права, срок права собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до  центра г. Костромы, км 290 

Расстояние до районного центра, км 1,5 

Расстояние до ж/д станции, км 0,5 

Расстояние до автодороги, км 0,5 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  
необходимо строительство подъезда до 

автодороги Кострома -В. Спасское 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 
Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   
Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 
Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 405 

Тех. возможность подключения 

подключение от ПС «Звезда» введена в 

эксплуатацию с 2006 года, в настоящее 

время используется с  незначительной 

нагрузкой 
Удаленность от точки подключения, км 0,2 

Водоснабжение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 
Тех. возможность подключения требуется строительство водозабора 

Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 
Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 
Объекты ОАО « Ростелеком», сотовая 

связь, сеть ИНТЕРНЕТ 
План создания инфраструктуры генплан поселения 
Близлежащие объекты  нет 



Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км 2 км 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, 

скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в 

радиусе 50 км. 

Имеется 

Условия предоставления площадки Аренда, продажа 

Контакты Глава Мантуровского муниципального 

района Семенов Андрей Михайлович, т. 

(49446)34485 

 Примечание  

 

 

 



Гринфилды



 



 
  

Характеристика земельного участка   

Адрес д. Осиево ,  Мантуровского района 

Кадастровый номер 44:10:020901:1 

Площадь, га 4 

Возможность увеличения площадки  возможно 

Категория земель земли промышленности, энергетики, 

транспорта… 

Вид разрешенного использования под сельхозпроизводство, при переводе в 

другую категорию возможно иное 

Собственник РФ 

Форма собственности госсобственность не разграничена  

Вид права, срок права не разграничена 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до  центра г. Костромы, км 290 

Расстояние до районного центра, км 32 

Расстояние до ж/д станции, км 34 

Расстояние до автодороги, км 1 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  да , автодорога Кострома- В. Спасское 

Газоснабжение   
Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 

ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода в 2016 

году 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   
Свободная мощность, кВт (МВт) нет данных 

Тех. возможность подключения да  
Удаленность от точки подключения, км 0,2 

Водоснабжение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения артезианский колодец 

Удаленность от точки подключения, км на территории 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км возможности подключения нет 

Телекоммуникации ОАО « Росстелеком», сотовая связь 

План создания инфраструктуры Генплан поселения 

Близлежащие объекты  отсутствуют 

Максимально допустимый класс 

опасности 

оптимальный 

Удаленность от жилых строений, км 2 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

нет 



Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

доступны 

Условия предоставления площадки аренда, последующий выкуп 

Контакты Глава Мантуровского муниципального района Семенов 

А.М.т. (49446)34485, глава Подвигалихинского 

сельского поселения Смирнова О.Н. т.(49446) 91-198 ., 

зав.отделом экономического развития Калинина 

Т.Н(49446)34547 

Примечание  

 

 

 

 

 

 

Гринфилды  
 

Характеристика земельного участка   

Адрес п. Лесобаза,  Мантуровского района 

Кадастровый номер  

Площадь, га 1,4 

Возможность увеличения площадки  да 

Категория земель промышленности 

Вид разрешенного использования промышленное производство 

Собственник РФ 

Форма собственности госсобственность  

Вид права, срок права аренда 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до  центра г. Костромы, км 290 

Расстояние до районного центра, км 35 

Расстояние до ж/д станции, км 0,2 

Расстояние до автодороги, км 2 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  да 

Обеспеченность подъездными путями  да  
Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 

ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода в 2016 

году 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   
Свободная мощность, кВт (МВт) нет данных 

Тех. возможность подключения да 

Удаленность от точки подключения, км 0,5 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

удаленность от точки подключения, км  



Водоотведение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации ОАО « Ростелеком», сотовая связь 

План создания инфраструктуры  

Близлежащие объекты  Генплан поселения 

Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км 0,2  

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

доступны 

Условия предоставления площадки Аренда, последующий выкуп 

Контакты Глава Мантуровского муниципального 

района Семенов А.М. 

Глава Знаменского сельского поселения 

Мухина Г.А. 

Примечание  

 

 

 

 

 

Браунфилды 
 

Характеристики земли   

Адрес д. Гусево 

Кадастровый номер 44:10:010104:3 

Площадь, кв.м 4000 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования возможно изменение 

Собственник РФ 

Форма собственности государственная 

Вид права, срок права   

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 320 

Расстояние до районного центра, км 23 

Расстояние до ж/д станции, км 25 

Расстояние до автодороги, км 3 

Недвижимость  

Основные характеристики производственных 

зданий 

 

Основные характеристики административных 

зданий 

 

Другие строения здание школы 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет  

Обеспеченность подъездными путями   да 



Газоснабжение   
Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 

ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода  

в 2016 г. 
Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 
Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   
Свободная мощность, кВт (МВт) Нет данных 

Тех. возможность подключения да  
Удаленность от точки подключения, км 0 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет данных 

Тех. возможность подключения нет 
Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение   
Свободная мощность, м3/сутки нет данных 

Тех. возможность подключения нет 
Удаленность от точки подключения, км нет 

Телекоммуникации 
ОАО « Ростелеком», сотовая связь, сеть 

ИНТЕРНЕТ 

План создания инфраструктуры Генплан поселения 

Близлежащие объекты  Жилые строения 

Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км 0,3 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

доступны 

Условия предоставления площадки Аренда, выкуп 

Контакты Глава Мантуровского муниципального 

района Семенов А.М.т. (49446)34485, глава 

Подвигалихинского сельского поселения 

Смирнова О.Н.т.(49446) 91-198 ., зав.отделом  

по управлению муниципальным имуществом 

и ЗР(49446)33451 

  
 

Примечание  

 

 

 

 

Браунфилды 

 

 
Характеристики земли   



Адрес д. Подвигалиха 

Кадастровый номер  

Площадь, кв.м 314 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования  

Собственник муниципалитет 

Форма собственности муниципальная собственность 

Вид права, срок права  

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 310 

Расстояние до районного центра, км 20 

Расстояние до ж/д станции, км 22 

Расстояние до автодороги, км 0,4 

Недвижимость  

сновные характеристики производственных 

зданий 

 

Основные характеристики административных 

зданий 

 

Другие строения здание магазина 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет  

Обеспеченность подъездными путями  Автодорога Кострома-В.Спасское 

Газоснабжение   
Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 
ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода в 2016 г. 
Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал Нет данных 
Тех. возможность подключения да 

Электроснабжение   
Свободная мощность, кВт (МВт) нет данных 

Тех. возможность подключения да  
Удаленность от точки подключения, км 0,01 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет данных 

Тех. возможность подключения да  

Удаленность от точки подключения, км 0,02 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет данных 

Тех. возможность подключения нет 
Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 
ОАО « Ростелеком», сотовая связь, сеть 

ИНТЕРНЕТ 

План создания инфраструктуры Генплан поселения 

Близлежащие объекты  ДК, жилые строения 

Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км  



Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

доступны 

Условия предоставления площадки Аренда, выкуп 

Контакты Глава Мантуровского муниципального района Семенов 

А.М.т. (49446)34485, глава Подвигалихинского 

сельского поселения Смирнова О.Н. т.(49446) 91-198 ., 

зав.отделом  по управлению муниципальным 

имуществом и ЗР(49446)33451 

 

Примечание  

 

 

 

Браунфилды 

 
 

Характеристики земли   

Адрес д.  Самылово 

Кадастровый номер 44:10:060107:5 

Площадь, кв.м 300 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Земельный участок 

Собственник РФ 

Форма собственности государственная 

Вид права, срок права аренда, в т.ч  долгосрочная, собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 280 

Расстояние до районного центра, км 10 

Расстояние до ж/д станции, км 11 

Расстояние до автодороги, км 0,5 

Недвижимость  

Основные характеристики производственных 

зданий 

 

Основные характеристики административных 

зданий 

 

Другие строения деревянное здание (бывший ФАП) 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет  

Обеспеченность подъездными путями   да 

Газоснабжение   
Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 
ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода в 2016 г. 
Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 
Тех. возможность подключения нет 



Электроснабжение   
Свободная мощность, кВт (МВт) Нет данных 

Тех. возможность подключения да  (уточнить) 
Удаленность от точки подключения, км 0,1 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки имеется 

Тех. возможность подключения да   
Удаленность от точки подключения, км 0,1 

Водоотведение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 
Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации ОАО « Ростелеком», сотовая связь, сеть ИНТЕРНЕТ 

План создания инфраструктуры генплан поселения 

Близлежащие объекты  жилые строения 

Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км нет 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

доступны 

Условия предоставления площадки аренда, выкуп в собственность 

Контакты Глава Мантуровского муниципального района Семёнов 

Андрей Михайлович, т. (49446)34485, глава 

Самыловского сельского поселения (49446) 

96227Гусева Е.В., отдел по управлению 

муниципальным имуществом и ЗР Шкурова 

Е.В.(49446)33451 
 

Примечание  

 

  

 

Браунфилды 

Характеристики земли   

Адрес д. Попово 

Кадастровый номер  

Площадь, кв.м 314 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования жилое/ нежилое 

Собственник РФ 

Форма собственности государственная собственность 

Вид права, срок права аренда, в т.ч. долгосрочная, собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 320 

Расстояние до районного центра, км 30 

Расстояние до ж/д станции, км 32 

Расстояние до автодороги, км 0,5 

Недвижимость  

Основные характеристики производственных  



зданий 

Основные характеристики административных 

зданий 

 

Другие строения здание детсада 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет  

Обеспеченность подъездными путями   да 

Газоснабжение   
Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 

ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода  

в 2016 г. 
Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) Нет данных 

Тех. возможность подключения да  (уточнить) 

Удаленность от точки подключения, км 0,02 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет  
Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Телекоммуникации 
ОАО « Ростелеком», сотовая, сеть 

ИНТЕРНЕТ 

План создания инфраструктуры Генплан поселения 

Близлежащие объекты  Жилые строения, магазин 

Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км 0,2 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

доступны 

Условия предоставления площадки Аренда, выкуп 

Контакты Глава Мантуровского муниципального 

района Семенов А.М.т. (49446)34485, 

глава Подвигалихинского сельского 

поселения Смирнова О.Н т.(49446) 91-

198 ., зав.отделом  по управлению 

муниципальным имуществом и 

ЗР(49446)33451 
 

Примечание  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Браунфилды 
 



Характеристики земли   

Адрес д. Попово 

Кадастровый номер 44:10:020104:1 

Площадь, кв.м 0,1944 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования возможно изменение ВРИ 

Собственник РФ 

Форма собственности Государственная собственность 

Вид права, срок права долгосрочная аренда, аренда , собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 320 

Расстояние до районного центра, км 30 

Расстояние до ж/д станции, км 32 

Расстояние до автодороги, км 0,5 

Недвижимость  

Основные характеристики производственных 

зданий 

 

Основные характеристики административных 

зданий 

 

Другие строения здание  дома культуры 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет  

Обеспеченность подъездными путями   да  

Газоснабжение   
Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения 

ведется строительство газопровода 

«Кострома-Буй-Галич-Мантурово-Шарья». 

Плановый срок подвода газопровода  

в 2016 г. 
Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   
Свободная мощность, кВт (МВт) нет данных 

Тех. возможность подключения да  

Удаленность от точки подключения, км 0,02 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 
Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 
Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 
ОАО « Ростелеком», сотовая связь, сеть 

ИНТЕРНЕТ  

План создания инфраструктуры Генплан поселения 

Близлежащие объекты  Жилые строения 

Максимально допустимый класс 

опасности 

 

Удаленность от жилых строений, км 0,01 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

  
 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 

50 км. 

доступны 



 

10..Организации, наделённые контрольно-разрешительными функциями 

В помощь инвестору: 

-  организации, выдающие технические условия на подключение к сетям 

инженерно-технического обеспечения: 

-  электроснабжение, водо –и теплоснабжение – ООО « Жилком-Альянс» г. 

Мантурово, ул. Костромская,7, ООО « Тепловодснаб»телефонизация – 

Верневолжский филиал г. Ярославль, ул. Комсомольская,22, газоснабжение- 

филиал ГПБ 

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Костромской области, 

территориальный отдел г. Шарья; 

-     организация, выполняющая кадастровые работы г. Мантурово; 

-   территориальный отдел управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии г. Мантурово, ул. Костромская ,1 

- филиал Федерального государственного учреждения « Земельная кадастровая 

палата» по Костромской области, г. Мантурово, ул. Больничная,6 

-    областное государственное учреждение « Государственная экспертиза 

Костромской области; 

-   филиал  государственного предприятия « Костромаоблтехинвентаризация», 

г. Мантурово, ул. Костромская,1; 

- инспекция государственного административно-технического надзора 

Костромской области, г. Мантурово, ул. Вокзальная,6  

-   межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы, г. Мантурово, ул. 

Больничная,5; 

-   территориальный пункт управления Федеральной миграционной службы по 

Костромской области, г. Мантурово, ул. Вокзальная,10; 

-    ОГКУ « Мантуровское лесничество», г. Мантурово, ул. Юрьевецкая,46 «б» 

 

11. Контактная информация составителя инвестиционного паспорта 

Ответственное лицо администрации муниципального района по 

инвестиционной политике: Калинина Татьяна Николаевна – зав.отделом 

экономического развития, промышленности  и торговли администрации 

муниципального района, тел. 8(49446) 3-45-47,  

Адрес:157300, Костромская обл., г. Мантурово, ул. Советская,27 

e-mail: admmr.ekonom@yandex ru 

Интернет-сайт:manturovo.adm44.ru 
Официальное печатное издание: общественно-политическая газета 

«Авангард». 

 
 


