
Свободные инвестиционные площадки. 

 

1.Промышленное производство. 

1 участок – Свободный участок для организации производства 

Адрес: Костромская область, Вохомский район, пос. Песочный, кадастровый номер 44:03:131201:13 

 

 

1 Собственник (наименование, адрес) 

 Государственная собственность  не разграничена 
администрация Тихоновского сельского поселения Вохомского 
муниципального района  
Костромская обл., Вохомский р-н, с.Тихон,ул.Центральная,35 

2 Юридический адрес 
157775 Костромская обл, Вохомский р-н, с.Тихон, 
ул.Центральная,35 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

Зайцев Сергей Вениаминович, глава Тихоновского сельского 
поселения Вохомского муниципального района, тел.8(49450) 5-18-
24 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес Костромская область, Вохомский район, пос. Песочный 

кадастровый номер 44:03:131201:13 

площадь, га 0,84 

категория земель Земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования Для размещения промышленных объектов 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

77,37 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

653418,12 

возможность расширения  До 5,0 га 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф спокойный, почвы – легкий суглинок и песчано-

растительный слой, грунтовые воды- 0,7-2,5м, покрытие - 

грунтовое 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка  55 км 

2. автомагистрали 
 грунтовая автодорога Вохма-Тихон проходит около границы 
земельного участка 

3. ж/д станции 230 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений 0.4 км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

автодорога Вохма-Тихон проходит около границы земельного 
участка 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

  в районе  нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

необходимо строительство котельной 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

КТП  мощностью 160 кВа находится  в границах  земельного 
участка; Линии электропередач  ВЛ -0.4 проходят по земельному 
участку 

6. Источник водоснабжения (да – централизованная магистраль, находящаяся на обслуживании в 



наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

МУП ЖКХ «Талицкое» проходит на расстоянии 0.5км. 

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

 нет 

7 
Примерное расстояние от площадки 

до источников сырья  

 источник сырья лес, расстояние  15-20 км 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год) 
113694,75 

 

9 Продажа (руб.) 98012 

10 Участие в капитале (Да/нет)  

11 Другая форма сотрудничества  

 

 

 

 

 



инвестиционная площадка 

 

 

 

 

 

2 участок –  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, на северо- востоке от пос. Воробъёвица, кадастровый 

номер 44:03:020501:4 

 

 

 Собственник (наименование, адрес) 
 Воробьевицкое сельское поселение 
Костромская обл., Вохомский р-н, п.Воробьевица, ул.Школьная,17 

2 Юридический адрес 
 157772 Костромская обл., Вохомский р-н, п.Воробьевица, 
ул.Школьная,17 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

глава Воробьевицкого сельского поселения Лепихова Галина 

Борисовна, тел. (49450) 5-14-64 

 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес 
Костромская область, Вохомский район, на северо-восток от п. 
Воробьевица 

кадастровый номер 44:03:020501:4 

площадь, га 13.1 



категория земель Земли промышленности 

вид разрешенного использования Для размещения промышленных объектов 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

34,64 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

4539502,72 

возможность расширения нет 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф- спокойный, почвы – легкие суглинки, песок, 

грунтовые воды – 0,7-2,5м, покрытие - грунтовое 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка  48 км 

2. автомагистрали до областной автодороги Вохма-Тихон – 1.5 км  грунтовка 

3. ж/д станции  223 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений  3.0 км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

Автодорога общего значения Вохма- Тихон  в гравийном 
исполнении проходит рядом с земельным участком. 
 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

 в районе нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

необходимо строительство автономной котельной 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

необходимо строительство подстанции ,  линия электропередачи 
ВЛ-10 проходи вдоль земельного участка 
 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

 2 км от центрального водопровода, находящегося на 
обслуживании в МУП ЖКХ «Комфорт» 
 

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

 ООО «ВохмаЛес» деревообработка 

7 
Примерное расстояние от площадки 

до источников сырья  

источник сырья лес, расстояние 20-25  км 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год) 
1225665 

9 Продажа (руб.)  680925 

10 Участие в капитале (Да/нет)  

11 Другая форма сотрудничества  



 
 

  инвестиционная площадка 

 

 

 

 

3участок –  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, на  юго- запад  от д.Кекур, кадастровый номер 

44:03:091414:2 

 

1 Собственник (наименование, адрес) 

  Собственность не разграничена 
Петрецовское сельское поселение Вохомского муниципального 
района, 
 Костромская обл., Вохомский район, с.Никола, ул. Центральная, 13 



2 Юридический адрес 
157757 Костромская обл., Вохомский район, с.Никола, ул. 
Центральная, 13 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

Швецов Владимир Александрович, глава Петрецовского сельского  
поселения Вохомского муниципального района, тел.8(49450) 31-
198 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес Костромская область, Вохомский район, на юго-запад от д. Кекур 

кадастровый номер 44:03:091414:2 

площадь, га 52,8 

категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

вид разрешенного использования Для  разработки полезных ископаемых 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

1,83 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

966240 

возможность расширения До 200 га 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Почвы - торфяные 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка 
15.0 

2. автомагистрали 0.4 км 

3. ж/д станции 190 км в г.Шарья 

4. речного порта нет 

5. жилых строений 1.0км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

 необходимо строительство подъездных путей, т.к. 0.4 км грунтовая 
дорога, которая выходит на а/д Вохма-Заветлужье,  областного 
значения с асфальто-бетонным покрытием, состояние дороги 
удовлетворительное 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

в районе нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

нет 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

нет,  удаленность от электролинии ВЛ-10  1км 

 

 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

нет, водопроводные сети СПК «Нива» находятся на 

расстоянии 1 км от земельного участка 

 

 

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

сельскохозяйственные производственные организации: СПК 
«Нива», СПК «Заря». 

7 
Примерное расстояние от площадки 

до источников сырья  

площадка находится  на торфоболоте 

Предложения собственника 



8 Аренда (руб. в год) 
4363.73 

9 Продажа (руб.) 144936 

10 Участие в капитале (Да/нет)  

11 Другая форма сотрудничества  

 

 

 
 
 
 

 

 

инвестиционная площадка 

 

Торфоболото 



 

 

4 участок –  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, пос.Талица , кадастровый номер 44:03:132101:3 

 

1 Собственник (наименование, адрес) 

 Государственная собственность  не разграничена 
администрация Тихоновского сельского поселения Вохомского 
муниципального района  
Костромская обл., Вохомский р-н, с.Тихон,ул.Центральная,35 

2 Юридический адрес 
157775 Костромская обл, Вохомский р-н, с.Тихон, 
ул.Центральная,35 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

глава Тихоновского сельского поселения Зайцев Сергей 
Вениаминович, тел. (49450) 5-18-24 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес Костромская область, Вохомский район, п. Талица 

кадастровый номер 44:03:132101:3 

площадь, га 2,6 

категория земель Земли промышленности 

вид разрешенного использования Для размещения промышленных объектов 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

37.17 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

967497.93 

возможность расширения  До 4.0 га 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф-спокойный, почвы – легкие суглинки, песок, 

грунтовые воды 0,7-2,5 м, покрытие - грунтовое 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка  70 км 

2. автомагистрали 5 км 

3. ж/д станции  245 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений  0.5 км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

 5км  грунтовой дороги до областной автодороги подъезд к Талица-
Тихон в грунтовом исполнении 
  

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

в районе нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

необходимо строительство котельной 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

необходимо строительство подстанции, линия электропередач ВЛ-
10 проходит по участку  
 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

 центральный водопровод, находящийся на обслуживании в МУП 
ЖКХ «Талицкое» проходит, в 2 км от земельного участка. 
  

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

 МУП ЖКХ «Талицкое» 



7 
Примерное расстояние от площадки 

до источников сырья  

источник сырья лес, расстояние 25-30 км 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год) 
 261224.44 

9 Продажа (руб.)  145124.69 

10 Участие в капитале (Да/нет)  

11 Другая форма сотрудничества  

 

 

     инвестиционная площадка 

 



 

 

5 участок –  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, пос. Малое Раменье , кадастровый номер 44:03:060103:8 

 

1 Собственник (наименование, адрес) 

Собственность не разграничена 

администрация  Петрецовского сельского поселения 

Костромская область, Вохомский район, с.Никола, 
ул.Центральная,13 

2 Юридический адрес 
157757 Костромская область, Вохомский район, с.Никола, 
ул.Центральная,13 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

Швецов Владимир Александрович, глава Петрецовского сельского 
поселения Вохомского муниципального района, тел.8(49450) 31-
198 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес Костромская область, Вохомский район, п. Малое Раменье  

кадастровый номер 44:03:060103:8 

площадь, га 0,56  

категория земель Земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования Для размещения промышленных объектов 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

115.4 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

652392.22 

возможность расширения нет 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф – спокойный, почвы –суглинок, грунтовые воды 0,7-

2,5 м, покрытие - асфальт 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка  28 км 

2. автомагистрали 
автодорога  Вохма-М.Раменье в асфальтовом исполнении 
связывает п. Малое –Раменье с районным центром п.Вохма 

3. ж/д станции  203 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений  0.03 км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

 да  

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

в районе нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

 необходимо строительство индивидуальной котельной 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

КТП  мощностью 160 кВа находится  в границах  земельного 
участка; линия ВЛ-0.4 проходит по земельному участку 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

 центрального водоснабжения в поселке нет 

7. Близлежащие объекты  завод по производству топливных гранул ООО «Леспром» 



(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

7 
Примерное расстояние от площадки 

до источников сырья   источник сырья лес, расстояние 27-30 км 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год) 

 

25443.30 

9 Продажа (руб.) 
97858.83 

 

10 Участие в капитале (Да/нет)  

11 Другая форма сотрудничества  

 

 

 

 

 

 

 

 



инвестиционная площадка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 участок –  

2. Туризм. 
Площадка для размещения базы отдыха д.Кекур 

 

Адрес: Костромская область, Вохомский район, на  юго- запад  от д.Кекур 

 



1 Собственник (наименование, адрес) 

 Государственная собственность  не разграничена 
администрация Петрецовского сельского поселения Вохомского 
муниципального района, Костромская обл., Вохомский район, 
с.Никола, ул.Центральная ,13 

2 Юридический адрес 
157757 Костромская обл., Вохомский район, с.Никола, 
ул.Центральная ,13 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

Швецов Владимир Александрович, глава Петрецовского сельского 
поселения Вохомского муниципального района, тел.8(49450) 31-
198 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес 
Костромская область, Вохомский район, Петрецовское сельское 
поселение, на берегу р. Вохма 

кадастровый номер  

площадь, га 4,5 

категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

вид разрешенного использования Для размещения базы отдыха 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

1,72 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

77400 

возможность расширения нет 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф – спокойный, почвы – легкий суглинок, песок, 

грунтовые воды 0,7-2,5м, покрытие - грунтовое 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка  15 км 

2. автомагистрали 
до областной автодороги с асфальтовым покрытием Вохма-Малое 
Раменье – 2.0 км  грунтовка 

3. ж/д станции  190 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений  3 км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

до областной автодороги с асфальтовым покрытием Вохма-Малое 
Раменье – 2.0 км  грунтовка 
  

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

 в районе нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

необходимо строительство котельной 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

необходимо строительство подстанции, удаленность от 
электролиний  ВЛ-10  1 км 
 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

 центральный водопровод, собственник СПК Нива,  проходит в 1.5 
км от земельного участка. 
  

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

 Сельскохозяйственный производственный кооператив «Нива» 

7 
Примерное расстояние от площадки 

до источников сырья  

Для размещения базы отдыха. 

 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год) 
 1747.47 

9 Продажа (руб.)  11610 



10 Участие в капитале (Да/нет)  

11 Другая форма сотрудничества  

 

 

 

  инвестиционная  площадка 

 

 

 

3.Сельское хозяйство 

 



1 участок. Для использования в целях сельскохозяйственного  производства 

Адрес: Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское поселение, д.Маслениково 

 

  Собственник (наименование, адрес) 

 Государственная собственность не разграничена,  
администрация Бельковского сельского поселения Вохомского 
муниципального района,  
Костромская обл., п.Вохма, ул.Советская,39а 

2 Юридический адрес  157760 Костромская обл., п.Вохма, ул.Советская,39а 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

Клюшов Николай Васильевич, глава Бельковского сельского 
поселения Вохомского муниципального района, 8(49450) 2-29-52 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес 
Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское 
поселение, д. Маслениково 

кадастровый номер 44:03:082406:1 

площадь, га 64,9 

категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

вид разрешенного использования Для ведения сельского хозяйства 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

1,72 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

986480 

возможность расширения да 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф спокойный, почвы -суглинки, грунтовые воды 0,7-

2,5м  

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка   5 км 

2. автомагистрали 
Автодорога общего значения Вохма- Троица в гравийном 
исполнении  проходит рядом с земельным участком. 

3. ж/д станции  180 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений  0.3 км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

Автодорога общего значения Вохма- Троица  в гравийном 
исполнении проходит рядом с земельным участком. 
 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

 нет 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

 нет 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

по земельному участку проходит  ЛЭП 10 кВ, необходимо 
строительство 
 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

 нет 

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Правда» 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год)  5041.34 

9 Продажа (руб.) 167442 

10 Участие в капитале (Да/нет)  



11 Другая форма сотрудничества  

 

 

2 участок. Для использования в целях сельскохозяйственного  производства.  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское поселение, д.Почивище 

 

Собственник (наименование, адрес) Гос. собственность  

  

Владелец  

Форма пользования 

Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава Бельковское сельское 
поселение Вохомского муниципального района Клюшов Николай Васильевич  8-49450-2-29-52 

 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь,(га)     9,4 

Возможность расширения (да, нет) Да 

Если Да, то до следующих размеров за счет земель общей долевой собственности 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство) 

Рельеф спокойный, глубина залегания подземных вод 0.7-2.0, грунтовое покрытие 

Удаленность участка от:        км 

1. центра населенного пункта 
(наименование) 

2. автомагистрали 

Примыкает к д.Подволочье 

0.2 

 Инженерная инфраструктура: 

1. Обеспечен подъездными путями (Да, 
Нет) 

2. Источник водоснабжения (Да, 
наименование, мощность) 

3. Близлежащие объекты, их отраслевая 
принадлежность 

Да 

 

 

деревопереработка 

 Предложения собственника 

Аренда (руб./га в год) 

Продажа( руб./га) 

Другая форма сотрудничества 

44.99 

262,35 



Дополнительная информация 

Дополнительно возможно использование земель общей долевой собственности( пашня, сенокос) 

на площади 971,0га и муниципальной собственности 1622 га. 

 

 

 

 

3 участок. Для использования в целях сельскохозяйственного производства.  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское поселение, с.Согра 

 

Собственник (наименование, адрес) гос. собственность 

  

Владелец 

Форма пользования 

Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава Бельковское 

сельское поселение Вохомского муниципального района Клюшов Николай Васильевич  8-49450-2-

29-52 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь,(га)     2,4343 га 

Возможность расширения (да, нет) Да 

Если Да, то до следующих размеров за счет земель общей долевой собственности 

Характеристика территории площадки (рельеф ,почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство) 

Рельеф спокойный, глубина залегания подземных вод 0.7-2.0, грунтовое покрытие 

Удаленность участка от:        км 

3. центра населенного пункта 
(наименование) 

4. автомагистрали 

Примыкает к с. Согра 

проходит рядом с участком 

 Инженерная инфраструктура: 

4. Обеспечен подъездными путями (Да, 
Нет) 

5. Источник водоснабжения (Да, 
наименование, мощность) 

6. Близлежащие объекты, их отраслевая 
принадлежность 

Да 

да 

 

Деревопереработка  



 Предложения собственника 

Аренда (руб./ в год) 

Продажа( руб./га) 

Другая форма сотрудничества 

554323 

477865 

Дополнительная информация 

Дополнительно возможно использование земель общей долевой собственности ( пашня, сенокос) 

на площади 1417 га и муниципальной собственности 1045 га. 

 

 

 

 

 

 

4 участок. Для использования в целях сельскохозяйственного производства.  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское поселение, СПК «Рассвет», 

кадастровый номер 44:03:000000:450 

 

Собственник (наименование, адрес) Муниципальное образование Бельковское сельское 

поселение Вохомского района Костромской области, адрес: п.Вохма, ул.Советская, 39а 

  

Владелец 

Форма пользования 

Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава Бельковского сельского 
поселения Вохомского муниципального района Клюшов Николай Васильевич  8-49450-2-29-52 

 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь,(га)     478,6 га 

Возможность расширения (да, нет) Да 

Если Да, то до следующих размеров за счет земель общей долевой собственности 

Характеристика территории площадки (рельеф ,почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство) 

Рельеф спокойный, глубина залегания подземных вод 0.7-2.0 



кадастровая стоимость, руб. 1962260 

Удаленность участка от:        км 

5. центра населенного пункта 
(наименование) 

6. автомагистрали 

с.Согра -  2-3км    

поля расположены вдоль автодороги 

 Инженерная инфраструктура: 

7. Обеспечен подъездными путями (Да, 
Нет) 

8. Источник водоснабжения (Да, 
наименование, мощность) 

9. Близлежащие объекты, их отраслевая 
принадлежность 

Да 

нет 

 

нет 

 

 Предложения собственника 

Аренда (руб./ в год) 

Продажа( руб./га) 

Другая форма сотрудничества 

8861,96 

294339 

Дополнительная информация 

Дополнительно возможно использование земель общей долевой собственности ( пашня, сенокос) 

на площади 1417 га и муниципальной собственности 1045 га 

 

 

5 участок. Для использования в целях сельскохозяйственного производства.  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское поселение, СПК «Родина», 

кадастровый номер 44:03:000000:448 

 

Собственник (наименование, адрес) Муниципальное образование Бельковское сельское 

поселение Вохомского района Костромской области, адрес: п.Вохма, ул.Советская, 39а 

  

Владелец 

Форма пользования 

Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава Бельковского сельского 
поселения Вохомского муниципального района Клюшов Николай Васильевич  8-49450-2-29-52 

 

Основные характеристики земельного участка: 



Площадь,(га)     297,7 га 

Возможность расширения (да, нет) Да 

Если Да, то до следующих размеров за счет земель общей долевой собственности 

Характеристика территории площадки (рельеф ,почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство) 

Рельеф спокойный, глубина залегания подземных вод 0.7-2.0 

кадастровая стоимость, руб. 1220409,78 

Удаленность участка от:        км 

7. центра населенного пункта 
(наименование) 

8. автомагистрали 

с.Хорошая, вокруг населенного пункта 

 Инженерная инфраструктура: 

10. Обеспечен подъездными путями (Да, 
Нет) 

11. Источник водоснабжения (Да, 
наименование, мощность) 

12. Близлежащие объекты, их отраслевая 
принадлежность 

нет 

нет 

 

нет 

 Предложения собственника 

Аренда (руб./ в год) 

Продажа( руб./га) 

Другая форма сотрудничества 

5511,61 

183061 

Дополнительная информация 

Дополнительно возможно использование земель общей долевой собственности ( пашня, сенокос) 

на площади 1572 га и муниципальной собственности 292 га. 

 

 

 

 

6 участок. Для использования в целях сельскохозяйственного производства.  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское поселение, СПК «Правда», 

кадастровый номер 44:03:000000:449 

 

Собственник (наименование, адрес) Муниципальное образование Бельковское сельское 

поселение Вохомского района Костромской области, адрес: п.Вохма, ул.Советская, 39а 



  

Владелец 

Форма пользования 

Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава Бельковского сельского 
поселения Вохомского муниципального района Клюшов Николай Васильевич  8-49450-2-29-52 

 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь,(га)     236,3 га 

Возможность расширения (да, нет) Да 

Если Да, то до следующих размеров за счет земель общей долевой собственности 

Характеристика территории площадки (рельеф ,почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство) 

Рельеф спокойный, глубина залегания подземных вод 0.7-2.0 

кадастровая стоимость, руб. 968831,03 

Удаленность участка от:        км 

9. центра населенного пункта 
(наименование) 

10. автомагистрали 

между д.Жаровская и с.Троица 

2км 

 Инженерная инфраструктура: 

13. Обеспечен подъездными путями (Да, 
Нет) 

14. Источник водоснабжения (Да, 
наименование, мощность) 

15. Близлежащие объекты, их отраслевая 
принадлежность 

нет 

 

нет 

 

нет 

 Предложения собственника 

Аренда (руб./ в год) 

Продажа( руб./га) 

Другая форма сотрудничества 

4375,43 

141324 

Дополнительная информация 

Дополнительно возможно использование земель общей долевой собственности ( пашня, сенокос) 

на площади 1670 га и муниципальной собственности 297 га. 

 

 



7 участок. Для использования в целях сельскохозяйственного производства.  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское поселение, СПК «Русь», 

кадастровый номер 44:03:000000:447 

 

Собственник (наименование, адрес) Муниципальное образование Бельковское сельское 

поселение Вохомского района Костромской области, адрес: п.Вохма, ул.Советская, 39а 

  

Владелец 

Форма пользования 

Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава Бельковского сельского 
поселения Вохомского муниципального района Клюшов Николай Васильевич  8-49450-2-29-52 

 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь,(га)     409,7 га 

Возможность расширения (да, нет) Да 

Если Да, то до следующих размеров за счет земель общей долевой собственности 

Характеристика территории площадки (рельеф ,почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство) 

Рельеф спокойный, глубина залегания подземных вод 0.7-2.0 

кадастровая стоимость, руб. 1679941,30 

Удаленность участка от:        км 

11. центра населенного пункта 
(наименование) 

12. автомагистрали 

вокруг деревень Кулебаново и Пономарево 

вдоль автодороги 

 Инженерная инфраструктура: 

16. Обеспечен подъездными путями (Да, 
Нет) 

17. Источник водоснабжения (Да, 
наименование, мощность) 

18. Близлежащие объекты, их отраслевая 
принадлежность 

нет 

нет 

 

деревообработка 

 Предложения собственника 

Аренда (руб./ в год) 

Продажа( руб./га) 

Другая форма сотрудничества 

7586,95 

251991 



Дополнительная информация 

Дополнительно возможно использование земель общей долевой собственности ( пашня, сенокос) 

на площади 715 га и муниципальной собственности 752 га. 

 

 

8 участок. Для использования в целях сельскохозяйственного производства.  

Адрес: Костромская область, Вохомский район, Бельковское сельское поселение, СПК «Комсомолец», 

кадастровый номер 44:03:000000:446 

 

Собственник (наименование, адрес) Муниципальное образование Бельковское сельское 

поселение Вохомского района Костромской области, адрес: п.Вохма, ул.Советская, 39а 

  

Владелец 

Форма пользования 

Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава Бельковского сельского 
поселения Вохомского муниципального района Клюшов Николай Васильевич  8-49450-2-29-52 

 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь,(га)     724,1 га 

Возможность расширения (да, нет) Да 

Если Да, то до следующих размеров за счет земель общей долевой собственности 

Характеристика территории площадки (рельеф ,почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство) 

Рельеф спокойный, глубина залегания подземных вод 0.7-2.0 

кадастровая стоимость, руб. 2968904,84 

Удаленность участка от:        км 

13. центра населенного пункта 
(наименование) 

14. автомагистрали 

вокруг д.Поспехово 

5 км 

 Инженерная инфраструктура: 

19. Обеспечен подъездными путями (Да, 
Нет) 

20. Источник водоснабжения (Да, 
наименование, мощность) 

21. Близлежащие объекты, их отраслевая 
принадлежность 

нет 

 

нет 

 



нет 

 Предложения собственника 

Аренда (руб./ в год) 

Продажа( руб./га) 

Другая форма сотрудничества 

13408,17 

445336 

Дополнительная информация 

Дополнительно возможно использование земель общей долевой собственности ( пашня, сенокос) 

на площади 1197 га и муниципальной собственности 739 га. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Комплексная жилая застройка. 

 

Участок комплексной жилой застройки д.Щипицино п.Вохма 

 

1 Собственник (наименование, адрес)  Государственная собственность  не разграничена 



администрация Вохомского сельского поселения Вохомского 
муниципального района, Костромская обл., п.Вохма, 
ул.Советская,41 

2 Юридический адрес 157760 Костромская обл., п.Вохма, ул.Советская, 41 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

Антонов Алексей Владимирович, глава Вохомского сельского 
поселения Вохомского муниципального района, тел.8(49450) 2-24-
38 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес Костромская область, Вохомский район, п. Вохма д.Щипицино 

кадастровый номер  

площадь, га 3,0 

категория земель Земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования Для комплексной жилой застройки 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

 

возможность расширения До 5,0 га 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф спокойный, почвы – легкий суглинок и песчано-

растительный слой, грунтовые воды- 0,7-2,5м, покрытие - 

грунтовое 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка  1,2 

2. автомагистрали 
  автодорога западный объездник п Вохма проходит около границы 
земельного участка 

3. ж/д станции 180 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений 0.1 км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

автодорога западный объездник п Вохма проходит около границы 
земельного участка 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

  в районе  нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

Индивидуальное отопление 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

 Предполагается строительство линии электропередач  ВЛ -0.4  по 
земельному участку 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

централизованная магистраль, находящаяся на обслуживании в 
МУП ЖКХ «Вохомское» проходит на расстоянии 0.2км. 

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

нет 

 

 

 

 

 

Участок комплексной жилой застройки ул. Преображенская  п.Вохма. 



 

 

 

 

 

 

 

1 Собственник (наименование, адрес) 

 Государственная собственность  не разграничена 
администрация Вохомского сельского поселения Вохомского 
муниципального района, Костромская обл., п.Вохма, 
ул.Советская,41 



 

 

 

 

Участок комплексной жилой застройки ул. Дмитровская  п.Вохма 

 

1 Собственник (наименование, адрес) 
 Государственная собственность  не разграничена 
администрация Вохомского сельского поселения Вохомского 

2 Юридический адрес 157760 Костромская обл., п.Вохма, ул.Советская,41 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

Антонов Алексей Владимирович, глава Вохомского сельского 
поселения Вохомского муниципального района, тел.8(49450) 2-24-
38 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес Костромская область, Вохомский район, п. Вохма  

кадастровый номер  

площадь, га 2,5 

категория земель Земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования Для комплексной жилой застройки 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

 

возможность расширения  нет 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф спокойный, почвы – легкий суглинок и песчано-

растительный слой, грунтовые воды- 0,7-2,5м, покрытие - 

грунтовое 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка  0,7 к5м 

2. автомагистрали 
  автодорога Вохма – Троица  проходит около границы земельного 
участка 

3. ж/д станции 182 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений нет 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

автодорога Вохма – Троица  проходит около границы земельного 
участка 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

  в районе  нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

Индивидуальное отопление 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

  линии электропередач  ВЛ -0.4 проходит  по земельному участку 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

централизованная магистраль, находящаяся на обслуживании в 
МУП ЖКХ «Вохомское» проходит на расстоянии 0.05км. 

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

 нет 



муниципального района, Костромская обл., п.Вохма, 
ул.Советская,41 

2 Юридический адрес 157760 Костромская обл., п.Вохма, ул.Советская, 41 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 
переговоры ФИО, должность, тел.) 

Антонов Алексей Владимирович глава Вохомского сельского 
поселения Вохомского муниципального района, тел.8(49450) 2-24-
38 

Основные характеристики земельного участка 

4 

адрес Костромская область, Вохомский район, п. Вохма  ул. Дмитровская 

кадастровый номер  

площадь, га 2,0 

категория земель Земли населенных пунктов 

вид разрешенного использования Для комплексной жилой застройки 

удельный показатель кадастровой 
стоимости, руб./кв.м 

 

кадастровая стоимость земельного 
участка, руб. 

 

возможность расширения  до 10 га 

Характеристика территории площадки 
(рельеф, почвы, глубина залегания 
подземных вод, благоустройство, 
покрытие и т.д.) 

Рельеф спокойный, почвы – легкий суглинок и песчано-

растительный слой, грунтовые воды- 0,7-2,5м, покрытие - 

грунтовое 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра поселка  0,7 км 

2. автомагистрали 
  автодорога Вохма – Павино  проходит около границы земельного 
участка 

3. ж/д станции 180 км в г.Шарья 

4. речного порта  нет 

5. жилых строений  0,5 км 

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 
добавить описание) 

 нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 
(Да/нет, если да, то добавить описание) 

автодорога Вохма – Павино  проходит около границы земельного 
участка 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 
куб.м. в год; нет – расстояние до 
газопровода) 

  в районе  нет газопровода 

4. Источник теплоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

Индивидуальное отопление 

5. Источник электроснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

   Предполагается строительство линии электропередач  ВЛ -0.4  по 
земельному участку 

6. Источник водоснабжения (да – 
наименование, мощность; нет – 
расстояние до источника) 

централизованная магистраль, находящаяся на обслуживании в 
МУП ЖКХ «Вохомское» проходит на расстоянии 0,1 км. 

7. Близлежащие объекты 
(промышленные предприятия, их 
отраслевая принадлежность) 

нет 

 

 

 

 



Участок комплексной жилой 

застройки ул.Дмитровская 
Участок комплексной жилой застройки 

ул.Преображенская 

Участок комплексной жилой 

застройки д.Щипицино 



 




