
 
Город Кострома 

1 Набережная левого берега реки Волга от МУП 
«Костромагорводоканал» до автопешеходного 
моста через Волгу (городского пляжа) 

Инициативная группа граждан 

2 Парк отдыха «Юбилейный»" м/р-н, парковая зона 
существующая находится в середине 
микрорайона и граничит с многоквартирными 
домами №7, 13, 15, 17 

Инициативная группа граждан 

3 Липовый парк «Нариманова» ТОС «Татарская слобода» (Старун 
Андрей Петрович – председатель) 

4 Парк «Берендеевка» Инициативная группа граждан 

5 Благоустройство территории в районе парка 
Победы в г. Костроме 

Союз строителей Костромской области 
Рытов Владимир Витальеви – директор 
проектного института ООО ИСПО 
«Костромагорстрой» 

6 Благоустройство зоны зеленых насаждений 
общественного пользования в р-не ул. 
Подлипаева в г. Костроме 

ООО «Перспектива» 

7 Создание ландшафтного парка «Заволжье». 
Территория, ограниченная урезом реки Волга, ул. 
Нижне-Набережная, Холмовая, Дачная, Евгения 
Ермакова, Чернигинской наб., ж/д мост 

Костромской областное общественное 
экодвижение "Во имя жизни" в лице 
сопредседателей: Морозова Е.П., 
Ямщикова В.Н. 

8 Благоустройство сквера Свердлова и капитальный 
ремонт тротуара со стороны ул. Советская и 
Петрковского бульвара по фасаду дома 100 

Инициативная группа граждан 

9 Благоустройство микрорайона Якиманиха – 
площадь Рыбниковой расположенного по адресу: 
ул. Ленина в районе д. №149 

жители микрорайона 

10 Восстановление парка «Опалиха», г. Кострома, ул. 
Озерная, рядом с предприятием лесоохотничьего 
хозяйства 

ТСЖ «Поселок Северный» Лазарева 
Нина Николаевна 

11 Благоустройство парка бывшей усадьбы 
Ратьковых (Селище), расположенного по адресу: 
город Кострома, улица Городская, 25 

ТОС «Селище» (Кудряшова Татьяна 
Александровна – председатель совета) 

12 Благоустройство территории, расположенной по 
адресу: ул. Комсомольская, от улицы 
Симановского до улицы Козуева 

местные жители 

13 Благоустройство досуговой (спортивной) 
площадки в микрорайоне Козелино по адресу г. 
Кострома, 2-й проезд Коминтерна, возле домов 
29-31 

ТОС «Козелино» Жирков Виталий 
Александрович 

14 Благоустройство общественной территории 
«Спортивный сквер, расположенный за зданием 
спорткомплекса «Спартак», ограничен ул. 
Дальней» 

АНО СК «Спартак» 

15 Благоустройство территории расположенной по 
адресу: город Кострома, Центральный парк 

Инициативная группа граждан 

16 Благоустройство территории расположенной по 
адресу: город Кострома, улица Михалевская, 
между домами 7-13 

ТОС «Михалевский» 

17 Благоустройство территории расположенной по 
адресу: г. Кострома, поселок Кустово 

ТОС «Поселок Кустово» Чеканова Л.Ю. 



18 Благоустройство сквера Борьбы расположенного 
по адресу: город Кострома, ул. Федосеева, от 
улицы Борьбы до улицы Красная Слобода 

жители микрорайона 

 
 
 


