Не комерческие организации (ассоциаций и объединений города Костромы)
№
п/п

наименование организации

цели деятельности

наименование и
место нахождения
руководящего органа

Ф. И. О.
руководителя, адрес

1

Автономная некоммерческая
организация "Футбольный клуб
"Спартак"

Содействие развитию традиций футбола
в Костромской области

Совет: 156000, г.
Кострома,
ул.
Калиновская, д.38

2

Ассоциация"Совет муниципальных
образований Костромской области"

Основными целями Совета являются:
содействие становлению и развитию
местного самоуправления в Костромской
области в интересах проживающего здесь
населения; создание условий для
эффективной реализации норм
Конституции РФ,федерального
законодательства и законов Костромской
области в сфере местного
самоуправления.

Исполнительная
дирекция: 156000,
г.Кострома, ул.
Молочная гора, д. 6а,
каб. 17

Президент: Соколов
Александр Валентинович,
Костромской р-н, м.
Козловы горы, д. 18, корп.
4, Вице-президент: Соколов
Эдуард Константинович,
156019, г. Кострома, ул.
Димитрова, д. 4, кв. 39
Председатель: Ягодин
Вячеслав Александрович, г.
Буй, ул. Социализма, д. 31,
кв. 22, испол.директор
Калашникова Екатерина
Николаевна, г. Кострома,
ул. Профсоюзная, д. 25/2,
кв. 486

3

Костромской областной
антираковый благотворительный
фонд "Пока беда не коснулась всех"

Главной целью фонда является
проведение благотворительной
деятельности, направленной на снижение
заболеваемости онкологическими
болезнями населения области.

Правление
фонда:156005,
г.Кострома, ул.
Нижняя Дебря, д.19.

4

Некоммерческое партнерство
"Детско-юношеская футбольная
школа "Динамо"

содействие в организации клубов,
спортивных движений, союзов и иных
спортивных организаций;
финансирование и организация
семинаров, лекций, мастер классов и
других мероприятий в области спорта;
приобщение граждан, независимо от
возраста к занятиям физической
культурой и спортом; содействие
развитию международного
сотрудничества в сфере деятельности
Партнерства, укрепление дружеских и
деловых связей с футбольными клубами
на российском, европейском и мировом
уровням

Совет: 156002,
г. Кострома,
ул. Ерохова, д. 8

5

Восточное окружное казачье
общество Войскового казачьего
общества "Центральное казачье
войско"

объединение граждан РФ, относящих
себя к казакам, проживающим в г.
Костроме и Костромской области;
несение участниками организации
государственной и иной службы;
развитие в современных условиях
традиционного казачьего уклада жизни и
форм хозяйствования;хозяйствования;
возрождение и сохранение исторических,
культурных и духовных ценностей
казачества

Правление: 156005,
г. Кострома,
ул. Лесная, д. 51 А

Председатель совета
стариков: Жолобов
Николай Борисович,
156005, г. Кострома,
ул. Свердлова,
д. 82, кв. 121,
тел. 51-39-85;
Атаман: Моршенченко
Виктор Павлович,
156005, г. Кострома,
ул. Свердлова, д. 82, кв. 30

6

Автономная некоммерческая
организация "Центр
информационных технологий"

организация и подержка новых
технологий, программных и иных
продуктов в области информационных
технологий

Директор:
г. Кострома,
ул. Ткачей д. 12

Директор: Антонова Елена
Юрьевна, г. Кострома, пос.
Новый , д. 4, кв. 66

7

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования Центр подготовки работников
службы безопасности "Защита"

осуществление образовательной
деятельности среди граждан, уволенных с
военной службы, членов их семей и
других граждан, оказание услуг
связанных с осуществлением
образовательной деятельности

Дирекция: г.
Кострома, ул.
Нижняя Дебря, д. 104

Директор: Хабиров Рашид
Минувирович, г.
Кострома, ул. Южная, д.9,
кв 4, тел 42-43-22

8

Костромская областная
нотариальная палата

организация публично-правовой
деятельности занимающихся частной
практикой нотариусов по обеспечению и
защите прав и законных интересов
граждан и юридических лиц

Президент Мельников
Николай Николаевич,
г.Кострома, ул.Стопани, 35,
кв.56, тел.53-74-62

9

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
ПОДДЕРЖКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 1
города Костромы

осуществление организационноправовой, научно-исследовательской,
методической, социальной и
материальной поддержки программ

Правление:
г.Кострома,ул.И.
Сусанина, д. 54/17,
офис 226, тел.31-7640
Совет: г. Кострома,
ул. Лагерная, д. 13,
каб. 1 тел. 54-72-62

Исполнительный директор:
Еремин Альвин
Евстафьевич, 156000,
г.Кострома, ул.Советская,
д.113а. кв.7.
Генеральный Директор:
Трефилов Михаил
Владимирович,
г. Кострома,
ул. Юбилейная, д. 20, кв.
61

Директор: Клод Вита
Васильевна г. Кострома, ул.
Войкова, д. 40, кв. 92

10

Некоммерческая организация
"Заволжская коллегия адвокатов
г. Костромы Костромской области"

поддержание правил, обычаев и
традицийроссийской адвокатуры, защита
охраняемых законом интересов адвокатов
и коллегии

Председатель:
156022, г. Кострома,
ул. Голубкова, д. 5
тел. 53-01-71

Председатель коллегии:
Григорьева Татьяна
Игоревна, г. Кострома, ул.
Войкова, д. 33, кв. 66

11

Негосударственное образовательное
учреждение "АВТОМАН"

подготовка специалистов в различных
областях деятельности, в том числе
подготовка водителей различных
категорий

Директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Пятницкая, д. 30а

директор Скуляков
Алексей Михайлович,
156002, г. Кострома. ул.
Симановского, д. 50Б. кв. 1

12

Негосударственное образовательное
учреждение - Центр подготовки
работников службы безопасности
"Застава"

предоставление услуг дополнительного
профессионального образования в
области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации лиц,
осуществляющих частную детективную и
охранную деятельность, повышения и
обновления теоритических и
практических знаний в связи с
повышением тербований к уровню
квалификации и необходимостью
освоения современных методов решения
профессиональных задач,
совершенствования их деловых качеств.
подготовки их к выполнению трудовых
функций.

Директор :156013, г.
Кострома, проспект
Мира. д. 116, т. 5506-62

Директор: Сироткин Сергей
Вячеславович, 156023,
г. Кострома, ул. Шагова,
д. 197 А, кв. 36

13

Автономная некоммерческая
организация "Баскет - Клуб
"Кострома"

содействие развитию баскетбола в
Костромской области, повышение его
роли во всерстороннем и гармоничном
развитии личности, развития спортивного
мастерства

Совет: г. Кострома,
156016, ул.
Профсоюзная,44-134

Президент: Воронин
Анатолий Валерьевич, г.
Кострома, ул.
Профсоюзная, д. 4 4, кв. 134

14

Лечебно-профилактическое
учреждение "Санаторий для
лечения родителей с детьми
"Костромской"

организация санаторно-курортного
лечения и отдыха граждан

Директор: Рассадин
Михаил Николаевич ,
156000, г. Кострома, ул.
Клубничная, д. 6, кв. 1

15

Профессиональное образовательное
частное учреждение "Губернская
Балетная Школа" (колледж) при
Автономной некоммерческой
организации "Национальный балет
"Кострома"

удовлетворение потребности личности в
интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии посредством
получения среднего профессионального и
дополнительного профессионального
образования детей в области
хореографического искусства;
удовлетворение потребностей общества и
государства в квалифицированных
специалистах со средним
профессиональным образованием;
подготовка артистов народного танцадля
АНО "Национальный балет "Кострома"

Директор: 156011, г.
Кострома,
"Санаторий
Костромской",
тел. 33-16-12
Директор Училища:
156002, г. Кострома,
ул. Симановского, д.
70, тел. 31-38-06

Директор Училища:
Вешкина Мария Юрьевна,
г. Москва, ул. Душинская,
д. 18, корп. 2, кв. 23

16

Автономная некоммерческая
организация "Национальный балет
Кострома"

осуществление культурной деятельности;
развитие профессионального
хореографического искусства;
удовлетворение духовных и иных
нематериальных потребностей граждан в
области получения культурных благ
;ведение образовательной деятельности в
области хореографического искусства;
пропаганда национальной культуры и
искусства как на территории РФ так и за
ее пределами.

Президент 156002
Костромская обл
Кострома г
Симановского ул д.70

Президент: Царенко Елена
Николаевна 156000, г.
Кострома, ул. Энгельса, д.
17

17

Областное объединение
работодателей "Костромской союз
промышленников"

Поддержка деловой активности,
высокого социального и правового
статуса и престижа хозяйственных
руководителей, защита интересов членов
союза во взаимоотношениях с органами
государственной власти и местного
самоуправления, с профсоюзами и
другими организациями работников
наемного труда

Исполнительный директор:
Сидорова Наталия
Петровна, г. Кострома, ул.
Свердлова, д. 82, кв. 129,
тел 51-3633

18

Торгово-промышленная палата
Костромской области

Объединений организаций,
предпринимателей и торговопромышленных палат для содействия
развитию экономики

19

Некоммерческая организация
"Благотворительный фонд
"Будущее Сейчас"

содействие творческому развитию и
росту одаренных в различных областях
культуры, образования и спорта детей и
подростков

Исполнительный
директор: 156013, г.
Кострома, ул.
Пушкина, д. 43/102,
оф. 30,
51-36-33
Президент: г.
Кострома,
ул.Комсомольская, д.
24, тел. 62-99-62
Президент: г.
Кострома, проспект
Текстильщиков, д. 46

20

Некоммерческая организация
"Костромской фонд
энергосбережения"

достижение экономически оправданной
эффективности использования
энергетических ресурсов области,
формирование рыночных отношений на
основе гос. политики, связанной с
энергосбережением в Костромской
области.

Попечительский
совет: 156005, г.
Кострома, пл. Мира,
д. 2

Президент ; Орлов
Валентин Владимирович,
г.Кострома, ул.Свердлова,
д.88, кв.80.
Президент: Самошина
Маргарита Александровна,
664054, Иркутская обл., г.
Иркутск, ул. Лермонтова, д.
297, корпус. А, кв 133
Исполнительный директор:
Басов Алексей Витальевич,
157000, Костромская обл.,
г. Буй, ул Республиканская,
д.6, кв. 22.

21

Негосударственное образовательное
учреждение среднего
профессионального образования
Костромской технологический
техникум ОАО
"Костромакоопцентр"

удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии
посредством получения среднего
профессионального образования

Директор: 156005,
г. Кострома, ул.
Лагерная, д. 17,
тел. 54-22-34

Директор: Баскаков
Алексей Владимирович, г.
Кострома, ул. Свердлова,
74-113

22

Негосударственное образовательное
учреждение "Учебный центр
подготовки сотрудников частных
охранных предприятий"

Директор:
г.Кострома, ул
Индустриальная, д.
53 А тел.22-52-31

Директор: Маслов Георгий
Владимирович, г.Кострома,
ул.Заволжская, 29-75

23

Благотворительный фонд
поддержки муниципального
общеобразовательного учреждения
гимназии №15 города Костромы

Учреждение создаётся в целях
предоставления услуг дополнительного
профессионального образования в
области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации лиц,
осуществляющих частную детективную и
охранную деятельность, повышения и
обновления теоретических и
практических знаний в связи
повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью
освоения современных методов решения
профессиональных задач,
совершенствования их деловых качеств,
подготовки их к выполнению трудовых
функций.
осуществление организационноправовой, научно-исследовательской,
методической, социальной и
материальной поддержки
образовательных программ программ

Правление: 156008,
г. Кострома,
ул. Шагова,
д. 201, оф. 1,
тел. 55-78-41

Директор: Мешалкин
Максим Львович, г.
Кострома, ул. Прямая,
д.15, кв. 1

24

Некоммерческое партнерство
"Развитие экологического
поселения "РОДНИК"

создание поселения в Костромской
области, обеспечение жизнедеятельности
создаваемого поселения и др.

Правление: г.
Кострома, м-н
Давыдовский-2, 33160, тел. 34-09-60

Председатель Правления:
Овчинникова Наталья
Ивановна, г. Кострома , мн Якиманиха, д. 9, кв. 73

25

Центральная коллегия адвокатов г.
Костромы Костромской области

оказание квалифицированной
юридической помощи на
профессиональной основе в порядке,
установленном ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ,
физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию на территории РФ и за ее
пределами

совет коллегии: г.
Кострома, ул.
Шагова, д. 4, тел. 3136-45

Председатель коллегии:
Шульга Светлана
Сергеевна, г. Кострома, ул.
Ленина, д. 151, кв. 28

26

Некоммерческое партнерство
"Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров Костромской
области"

укрепление производственного,
научного, социального и
интеллектуального потенциала отрасли,
содействие осуществлению радикальной
экономической реформы и социальноэкономических преобразований в
Костромской области

Правление: г.
Кострома, ул.
Комсомольская, д. 4,
кв. 56, тел. 31-79-00,
31-30-07

Президент : Смирнов
Андрей Васильевич
Костромская обл. с.
Парфеньево , ул. Лесная, д.
11, кв. 1, тел 317900

27

Автономная некоммерческая
организация "Всероссийский
кинофестиваль короткометражных
фильмов "Семья России"

проведение ежегодного кинофестиваля
короткометражных фильмов "Семья
России" и др.

Дирекция: г.
Кострома, ул.
Советская, д. 4,

Президент: Алексеева
Галина Григорьевна, МО,
Истринский р-н, ДНП
"Большая вода", д. 102 А

28

Некоммерческая организация
"Адвокатская Палата Костромской
области"

оказание квалифицированной
юридической помощи на
професиональной основе в порядке
установленном ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ",
физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию на территории РФ и за ее
пределами

Совет Палаты:
156013, г. Кострома,
проспект Мира, д.
13/7

Президент : Жаров Николай
Борисович, г. Кострома,
пр-д. Студенческий, д. 17,
кв. 29

29

Некоммерческая организация
"Областная коллегия адвокатов
Адвокатской Палаты Костромской
области"

Президиум: 156013,
г. Кострома, проспект
Мира, д. 13/7

Председатель президиума:
Владимиров Валерий
Иванович, г. Кострома, ул.
Ленина, д. 9, кв. 2

30

Адвокатское бюро Костромской
области "МАГИСТР"

оказание квалифицированной
юридической помощи на
професиональной основе в порядке
установленном ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ",
физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию на территории РФ и за ее
пределами
оказание квалифицированной
юридической помощи на
професиональной основе в порядке
установленном ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ",
физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию на территории РФ и за ее
пределами

Управляющий
партнер: г. Кострома,
проспект Мира, д. 19

Управляющий партнер:
Анисимов Александр
Евгеньевич, г. Кострома,
ул. Катушечная, 23-62

31

Автономная некоммерческая
организация "Спортивный клуб
развития Костромской гребли
имени А.П. Кабанова"

Поддержка и развитие Костромской
гребли в Костромской области

Совет: 156016, г.
Кострома, ул.
Профсоюзная, д. 25/2,
кв. 383

32

Автономная некоммерческая
организация "Спортивный
комплекс "Спартак"

Развитие физической культуры и спорта в
г. Костроме и Костромской области,
пропаганды здорового образа жизни,
оказания спортивно-оздоровительных
услуг

Генеральный
директор: г.
Кострома, б-р
Петрковский, 42

33

Коллегия адвокатов "Шанс"
Костромской области

оказание квалифицированной
юридической помощи на
професиональной основе в порядке
установленном ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ",
физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию на территории РФ и за ее
пределами

Правление: г.
Кострома, пр. Мира,
д. 6 Б, каб. 4, тел. 3136-52

Председатель: Громова
Надежда Борисовна, г.
Кострома, ул. Беленогова,
д. 32, кв. 23

34

Некоммерческая организация
"Костромская городская коллегия
адвокатов №1" Костромской
области

защита прав и законных интересов
граждан и юридических лиц; оказание им
юридической помощи; содействие
членам коллегии в осуществлении ими
адвокатской деятельности; содействие
повышению профессионального уровня
адвокатов; организация
информационного обеспечения адвокатов

Председатель: Семенов
Алексей Сергеевич, г.
Кострома, ул. Советская, д.
121/5, кв. 80

35

Адвокатское бюро Костромской
области "Жаров и партнеры"

оказание квалифицированной
юридической помощи на
професиональной основе в порядке
установленном ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ",
физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию на территории РФ и за ее
пределами

Председатель
коллегии: г.
Кострома, ул.
Ленина, д. 31-42, к.
3а,
тел.
37-08-03
Управляющий
партнер:156000,
Кострома, ул. Горная,
д. 20а, литер б

36

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Костромской аэроклуб
Общероссийской общественногосударственной организации
"Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту
России"

организация занятий авиационными
видами спорта, их пропаганда и
материальное обеспечение и др.

Начальник: 156012,
Костромская обл.,
Костромской р-н, г.
Кострома, п. Новый,
д.п/я 14 , тел. 553261

Начальник: Батура Андрей
Витальевич, г. Кострома,
ул. Никитская, д. 56, кв. 60,

37

Профессиональное образовательное
учреждение "Костромская
объединённая техническая школа
Общероссийской общественногосударственной организации
"Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России"

подготовка специалистов в различных
областях деятельности, в том числе
подготовка водителей различных
категорий

Начальник: 156013, г.
Кострома, ул.
Галичская, д.47, тел.
554751

Начальник: Гилевский
Владимир Брониславович,
156012, г. Кострома, п.
Новый, д. 10, кв. 56

38

Коллегия адвокатов "Адвокатская
контора Рябикова" Костромская
область

оказание квалифицированной
юридической помощи на
професиональной основе в порядке
установленном ФЗ "Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ",
физическим и юридическим лицам в
целях защиты их прав, свобод и
интересов, а также обеспечения доступа к
правосудию на территории РФ и за ее
пределами

156000, г. Кострома,
ул. Ленина, д. 9-а

Управляющий: Рябиков
Дмитрий Александрович, г.
Кострома, пер. Тесный, 122

39

Автономная некоммерческая
организация "Объединение
Костромакурорт"

Дирекция: 156011, г.
Кострома, поселок
сельского типа
Санаторий
Костромской, корпус
7

Генеральный директор:
Рассадин Михаил
Николаевич, г. Кострома,
ул. Клубничная,
д. 6,
кв. 1

Президент: Дубов Дмитрий
Васильевич, 156005, г.
Кострома, ул. Свердлова, д.
82, кв. 35; Вице-президент:
Корытников Дмитрий
Петрович, 156016, г.
Кострома, ул.
Профсоюзная, д. 25/2, кв.
383
Генеральный директор:
Павлов Дмитрий
Константинович, г.
Кострома, м-н Юбилейный,
14-28

Управляющий партнер:
Жаров Николай Борисович,
г. Кострома, Студенческий
пр-д, д. 17, кв. 29

40

Фонд поддержки индивидуального
жилищного строительства в
сельской местности Костромской
области "Костромаагрожилстройинвест"

реализация подпрограммы "Крестьянский
дом", федеральной целевой программы
"Свой дом", стимулирование
инвестиционной деятельности и др.

Правление: г.
Кострома, ул. И.
Сусанина, 50-213

Председатель Правления:
Волк Виктор Васильевич

41

Костромская городская детскоюношеская автономная
некоммерческая организация Клуб
"Полянка"

занятие досуга детей во время не занятое
учебным процессом, популяризация
разных видов спорта и различных видов
досуговых мероприятий среди детей,
подростков и молодежи; вовлечение
детей в совместную подготовку к
различным соревнованиям, конкурсам и
праздникам; рост активности детей в
участии в различных мероприятиях;
пропаганда здорового образа жизни;
сплочение ребят по месту жительства

Председатель Совета:
156000, г. Кострома,
ул. Советская, д. 4

Председатель Совета:
Павлова Татьяна Юрьевна,
г. Кострома, ул. 11-я
Рабочая, д. 3, кв. 20,
тел 55-97-06

42

Автономная некоммерческая
организация "Клуб оздоровления и
развития детей раннего возраста
"Гармония"
Некоммерческая организация
"Костромское региональное
отраслевое объединение
работодателей "Союз
коммунальных предприятий"
Некоммерческая организация Фонд
"Костромской центр поддержки
общественных инициатив"

оздоровление и развитие детей раннего
возраста

Директор: 156000, г.
кострома, ул.
Щемиловка, д. 21,
тел. 37-11-03
Правление: г.
Кострома, ул.
Советская, д. 2

Директор: Кудрявцева
Татьяна Евгеньевна, г.
Кострома, Рабочий
проспект, д. 13, кв. 118
Председатель объединения:
Глазунова Валентина
Иванова, г. Кострома, пр-т
Мира, д. 135, кв. 55

поддержка социально значимых
инициатив и др.

Исполнительный
директор: г.
Кострома, пр. Мира,
94-1
Генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Калиновская, д. 40, к.
604
Директорраспорядитель:
156001, г. Кострома,
ул. Городская д.1-а,
тел. 53-12-13

Исполнительный директор:
Замарянов Александр
Павлович, Костромская
обл., г. Буй, ул.
Республиканская, д. 2, кв.
71, тел 45-18-18
Генеральный директор:
Бабаев Камран
Насруллаевич, г. Кострома,
ул. Маяковского, д. 77, кв. 2

43

44

представительство законных интересов и
защиты прав своих членов в сфере
социально-трудовых отношений и др.

45

Некоммерческая организация
"Фонд развития костромского
спорта"

объединение физических и юридических
лиц для развития костромского спорта

46

Некоммерческая организация
Благотворительный Фонд Марины
Гутерман

47

Костромская региональная
некоммерческая организация
"Ассоциация собственников жилья
и управляющих компаний
Костромской области"

Формирование имущества на основе
добровольных взносов, иных не
запрещенных законом поступлений , и
использование данного имущества для
оказания благотворительной помощи: 1)
беспризорным детям - сиротам, детяминвалидам, детям оставшимся без
попечения родителей; 2) детским домам,
приютам, домам ребенка и иным детским
специализированным, учебным,
лечебным организациям и учреждениям;
3) детям, нуждающимся в реабилитации
и медицинской помощи; 4) семьям с
детьми, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации; 5) семьям с детьми,
детским дошкольным и школьным
учреждениям, воскресным школам.
содействие становлению и развитию
цивилизованного рынка услуг по
содержанию жилья в г. Костроме и др.

48

Частное общеобразовательное
учреждение "Христианская
гимназия "Свет миру"

49

Частное образовательное
учреждение "Автобан"

50

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение
частный детский сад "ФЭСТ"

51

Благотворительный фонд "Доброе
Дело"

Директор-распорядитель:
Бокарева Наталья
Сергеевна, г. Кострома, м-н
Паново, д. 32, кв. 20

Совет: 156013, г.
Кострома, ул.
Ленина, д. 61

Президент: Баканов
Александр Николаевич, г.
Кострома, ул.Текстилей, д.
31, кв. 51,

создание интеллектуальной и духовной
среды, способствующей формированию
будущей интеллигенции города,
формирование у обучающихся
целостного миропонимания и
современного научного мировоззрения,
обеспечивающего ориентацию на
получение по избранному профилю
вузовского образования, на творческий
труд в различных сферах научной и
практической деятельности
подготовка специалистов в различных
областях деятельности, в том числе
подготовка водителей различных
категорий

Директор: 156003, г.
Кострома, ул.
Водяная, д. 24, тел.
35-19-03, 35-19-61

директор: Грибов Алексей
Борисович, 156025,
г.Кострома Рабочий
проспект, д.21 кв.60

Директор: г.
Кострома, ул.
Костромская, 99

Сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей;
физическое, интеллектуальное и
личностное развитие каждого ребёнка с
учётом его индивидуальных
особенностей.

Заведующий: г.
Кострома, ул.
Шагова, 15

Директор: Луканин
Геннадий Николаевич, г.
Кострома,
д.
Скорбежки, д.5, кв. 1
Заведующий: Разумова
Елена Борисовна, г.
Кострома, м-н.
Давыдовский-2, д. 61, кв.
160, тел 31-44-18
Председатель: Копнин
Роман Евгеньевич, г.
Кострома, ул. Маяковского,
д. 85, кв. 1
тел 42-43-41

г. Кострома,
ул.Нижняя Дебря,
д.104

52

Костромская областная коллегия
адвокатов "Права человека"

Оказание содействия деятельности
адвокатской Палаты и др.

53

Автономная некоммерческая
благотворительная организация
культуры "Музей и мемориальный
дом Морская слава Костромского
края"

практическое установление и
исследование по документальным
источникам причинно-следственных
исторических связей между фактическим
созданием, восстановлением и
использованием историко-культурных
ценностей Костромского края и России

54

Автономная некоммерческая
организация Центр здоровья и
развития человека "Дар"

содействие развитию личностного
потенциала и повышения социальнокультурного уровня населения г.
Кострома

Директор : г.
Кострома, ул.
Ерохова, д. 24, кв. 3

55

Некоммерческое партнерство
"Школа и компания современного
танца "Диалог Данс"

развитие мотивации личности к
творчеству и познанию

Директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Ерохова, д. 3а

56

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей "Клуб юных
подводников"

создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности

Директор: Аксенова Дарья
Викторовна, г. Кострома,
мкр Якиманиха, д. 1, кв. 86

57

Частное общеобразовательное
учреждение "Гимназия святой
равноапостольной княгини Ольги г.
Костромы"
Некоммерческая организация
Благотворительный Фонд памяти
ФВ Чижова"

реализует общеобразовательные
программы основного, общего и среднего
(полного) общего образования

Генеральный
директор: 156019, г.
Кострома,
ул.Самоковская, 5 177
Учредитель: 156000,
г. Кострома, ул.
Козуева, 104а тел.
513523
Исполнительный
директор: 156005, г.
Кострома, пр-т
Текстильщиков, д. 73
тел 313418

59

Некоммерческая организация
негосударственное образовательное
учреждение "Школа ювелирного
мастерства"

осуществление образовательной
деятельности, направленной на
внедрение современных методов и
технологий ювелирного производства

Директор: 156022, г.
Кострома, ул.
Голубкова, 12а тел.
627015

Директор, Глав Бух:
Алмазова Светлана
Григорьевна, г. Кострома,
ул. Маршала Новикова,
1/48-32

60

Автономная некоммерческая
организация "Центр массового и
детско-юношеского футбола
Костромской области"

развитеи детского, юношеского футбола,
футбола среди ветеранов, инвалидов,
женского футбола и др.

Президент: г.
Кострома, пр.
Текстильщиков, 31А

61

Автономная некоммерческая
организация "Центр социальных
инициатив"

обеспечение широкого доступа населения
к информационным услугам идр.

Директор: г.
Кострома, ул.
Симановского, 16А-2

62

Костромская областная
некоммерческая организация
"Костромской областной фонд
"Реформа и развитие"

оказание содействия развитию
экономического потенциала Костромской
области идр.

Генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Советская, 9А

63

Благотворительный фонд
"Костромской фонд поддержки
образования и творчества"

поддержка организаций ку4льтуры и
искусства, в том числе междунарондных
и др.

Директор: г.
Кострома, мкр.
Юбилейный, 29

Президент: Женодаров
Ильяс Галиевич, г.
Кострома, ул. Северной
Правды, д.33, кв. 84 тел. 3701-52
Директор: Максименко
Александр Александрович,
г. Кострома, пр.
Текстильщиков, д. 26а, кв.
46
Генеральный директор:
Гумеров Флун Фагимович,
Московская обл. г.
Щелково, пл. Ленина, д.1,
кв. 84
Директор: Золоткова
Марина Ивановна

64

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
образования "Творчество"

обучение на курсах и кружках детей,
молодежи и другого населения по
различным направлениям
профессиональной деятельности и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Ленина, 12

58

попечение о Костромском
энергетическом техникуме им. Ф.В.
Чижова

Председатель
коллегии: г.
Кострома, ул.
Советская 79/73 тел.
315884
БОК:156000, г.
Кострома, ул.
Войкова, 6, корпус Г
тед. 2454491

Председатель: Бережная
Ирина Александровна, г.
Кострома, ул. Шагова, д.
185а, кв. 7
Ген директор: Жохов
Алексей Дмитриевич и
Технический директор
Жохова Надежда
Вячеславовна
проживающие по адресу :
119048, г. Москва, Г-48, ул.
Доватора, д. 6, кв. 46
Директор: Еврасова Ирина
Константиновна, г.
Кострома, ул. Ерохова, д.
24, кв. 3
Директор: Кулагин Евгений
Петрович, г. Кострома, пр-т
Мира, д.15, кв. 4

Директор: Павлов Леонид
Геннадьевич, 156025, г.
Кострома, ул. Терешковой,
7-28 , тел. 51-35-23
Исполнительный директор:
Петрова Светлана
Борисовна г.Кострома,
ул.Озерная,9-2

Директор: Еремина Ольга
Александровна, г.
Кострома, м/р-н
Юбилейный, 9а-25

65

Костромское негосударственное
учреждение высшего
профессионального и
дополнительного образования
"Академия социальнополитической психологии,
акмеологии и менеджмента"

реализация и защита социальных и
культурных прав и свобод, повышение
роли психологической культуры в
процессах управления политическими,
экономическими и социальными сферами
жизнедеятельности людей, а также иные
цели

директор: г.
Кострома, ул. 1 Мая,
д. 12

Директор: Фетискин
Николай Петрович.
Кострома, пер Покровского,
д. 4 кв. 2
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Частное образовательное
учреждение дополнительного
образования "Центр развития
организаций и управления
изменениями "Грани"

осуществление просветительской
деятельности в области человеческих
взаимоотношений, социальных
конфликтов, стрессов,
самопомощи,кризисных ситуаций,
самоопределения и другие

Директор: г.
Кострома, ул.
Шагова, 6б-5

директор:Иванов
Александр Михайлович, г.
Кострома, Рябиновый пр-д,
д. 8, кв. 19
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Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей "Детскоюношеская спортивная школа по
футболу "Спартак"

реализация дополнительных
образовательных программ
физкультурно-спортивной, спортивнооздоровительной направленности,
развития детского и юношеского футбола
в Костромской области

Директор: г.
Кострома, м-н
Давыдовский -3, д. 19

директор: Корнев
Александр Александрович,
156007, г. Кострома, ул.
Маяковского, д. 114, кв. 19
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Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-профессиональный центр»

создание и развитие сети
образовательных и консультационных
услуг в сфере подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации кадров для предприятий и
организаций

директор: 156025, г.
Кострома, пр-кт.
Рабочий , д. 34, кв. 77

директор: Кудряшова
Людмила Евгеньевна, г.
Кострома, Рабочий пр., 3477

69

Некоммерческая организация
"Костромской культурнообразовательный фонд "Единение"

культурно-образовательная деятельность

Правление: г.
Кострома, ул.
Островского, д. 6

70

Некоммерческая организация
Ассоциация "Союз
предпринимателей г.Костромы"

представительство и защита интересов
участников государственных и иных
органах, международных организациях и
др.

Правление: г.
Кострома, ул.
Магистральная, 30А

Президент: Бушуев Иван
Валерьевич, Костромская
обл, п. Караваево, учебный
городок, д. 24 (общ,) к.99
Председатель: Колосов
Вадим Владимирович,
156000, г. Кострома, ул
Окружная, д. 2/38, кв. 2
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Некоммерческая организация
Благотворительный фонд "НТН"

социальная защита пенсионеров,
инвалидов, ушедших на пенсию с ОАО
"Цвет" и др.

Руководитель: г.
Кострома, ул.
Локомотивная, 1

72

Некоммерческая организация
Костромской областной фонд
"Общественная приемная по
правам человека в Костромской
области"
Автономная некоммерческая
организация "Федерация водномоторного спорта Костромской
области"

обеспечение взаимодействия граждан с
государственными органами власти и
органами местного самоуправления в
целях реализации и защиты своих прав и
законных интересов, предусмотренных
законом и др.

Директор:г.
Кострома, пл.
Октябрьская, 3

развитие и популяризация водномоторного спорта в Костромской
области, создание детско-юношеской
спортивной школы по водно-моторному
спорту, проведение и участие в
спортивных соревнованиях,
тренировочно-оздоровительных сборов,
привлечение кспорту молодежи

74

Союз строителей Костромской
области

защита и интересов членов Союза и др.

75

Некоммерческое партнерство
"Костромской территориальный
институт профессиональных
бухгалтеров"

объединение в единую
профессиональную организацию и
координация деятельности
квалифицированных специалистов в
области бухгалтерского учета, аудита и
др.

Правление: 156007, г.
Кострома, ул.
Пушкина, лд. 43, тел.
555-863,
факс
394-572
Дирекция: г.
Кострома, м-н
Давыдовский -3, д. 20
А-43
Дирекция: г.
Кострома, пл.
Советская, 2А-207
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Костромская автономная
некоммерческая организация
"Институт гуманитарных
технологий"

повышение эффективности деятельности
институтов гражданского общества и др

77

Ассоциация Костромское рыбное
хозяйство

73

Директор: г.
Кострома, ул.
Островского, 40
Генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Ленина, 20-306

Руководитель: Зайцев
Сергей Александрович, г.
Кострома, мкр.
Черноречье, д. 25, кв.124
Директор: Долматов
Михаил Михайлович, г.
Кострома, Глазковский прд, 14-77
президент: Резванов
Атаулла Зейнулович, г.
кострома, ул.
Комбинатовская, д. 13, кв. 1
Генеральный директор:
Фирко Михаил Иванович, г.
Кострома, пр-т Мира, д. 1а,
кв. 19
Генеральный директор:
Шумакова Ольга
Данииловна, 156029,
г.Кострома ул. Никитская
д.58 кв.53
Директор Смирнов
Владимир Алексеевич

и. о директор Токуев
Анатолий Павлович

78

Частное учреждение "Санаторий
"Щелыково" Общероссийской
общественной организации "Союз
театральных деятелей Российской
Федерации (Всероссийское
театральное общество)"

Директор:
Костромская обл.,
Островский р-н, с.
Щелыково

Директор: Голубева
Людмила Николаевна ,
Ивановская обл,
Заволжский р-н, с.
Долматовское, ул.
Советская, д. 6, кв. 4
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Негосударственное частное
образовательное учреждение
"Островская автошкола"
Костромской области

Директор:
Костромская обл., п.
Островское, ул.
Советская, 51,а

Директор: Гусев Владимир
Николаевич, Костромская
обл., п. Островское, ул.
Гагарина, 12-3

80

Учреждение Автошкола
Костромского отделения
общественной организации
Всероссийского общества
автомобилистов

Директор: г.
Кострома, ул.
Козуева, 3/46

Директор: Флягина Татьяна
Ивановна
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Фонд поддержки и развития
православного образования

объединение интеллектуальных,
материальных и финансовых ресурсов
физических и юридических лиц, как
российских, так и иностранных для
приращивания интеллектуального,
материального и финансового
потенциала

Дирекция: 156025,
г. Кострома, ул.
Козуева, д. 104

Генеральный директор:
Павлова Светлана
Леонидовна

82

Некоммерческое партнерство
"Костромская Гильдия Риэлторов"

содействие развитию цивилизованного
рынка недвижимости на основе развития
законодательной и нормативной базы и
участие в создании системы
профессиональных стандартов для ее
участников

Правление: 156000,
г. Кострома, пр-т.
Текстильщиков, 4

Президент: Свинарев
Юрий Николаевич, г.
Кострома, ул. Наты
Бабушкиной, д. 16, кв.
176, тел 36-00-93
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Некоммерческое партнерство
"Костромское научное общество по
изучению местного края"

изучение и исследование объектов
археологического наследия, сохранение
объектов культурного, археологического
наследия, благотворительная
деятельность.

84

Частное образовательное
учреждение "Автошкола
Костромская"
Автономная некоммерческая
организация "Молодежный
культурно-спортивный центр
"Школа боевого искусства"
Негосударственное образовательное
частное учреждение
дополнительного образования
"Центр изучения иностранных
языков "Лингва"
Автономная некоммерческая
организация "Клуб художественной
гимнастики "Виктория"

обечение вождению транстпортных
средств

Правление: 156010,
г.Кострома, м/р-он
Паново, д. 27, н.п. №
108
Директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Козуева, д.3/46
Правление: 156000, г.
Кострома, ул.
Симановского, д.26А

Председатель: Алексеев
Сергей Иванович,
г.Кострома, ул.Советская,
д. 56/1, д. 4
Директор: Флягина Татьяна
Ивановна, г.Кострома,
Рабочий пр-т, д.56, кв.206
Директор: Скоробогатов
Максим Викторович, г.
Кострома, ул. Суслова, д.
18, кв. 77
Генеральный директор:
Гюльбекова Нина
Владимировна, 156026, г.
Кострома, ул.
Железнодорожная, д. 4
Президент: Романова
Галина Анатольевна, г.
Кострома, м-н Черноречье,
д. 18, кв. 57
Исполнительный
директор:Родионов
Александр Николаевич, г.
Кострома, ул. Коминтерна,
д. 92 кв.1, Президент:
Клещев Александр
Григорьевич, г. Кострома,
ул. Войкова, 40-92
Директор: Андреева
Татьяна Сергеевна,
г.Кострома , ул. Южная, д.
2, кв. 46
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распостранение и утверждение
православных духовно нравственных
ценностей

дополнительное обучение иностранным
языкам всех категорий граждан, в том
числе и детей начиная с дошкольного
возраста

оказание услуг по оздоровлению и
развитию детей, начиная с раннего
возраста, подростков и взрослых

Генеральный
директор: 156000, г.
Кострома, площадь
Мира, д. 2,
оф.
324
Президент: г.
Кострома, м-н
Черноречье, д. 18, кв.
57
Исполнительный
директор: г.
Кострома, пр.
Текстильщиков, 31А,
тел. 37-12-10

88

Некоммерческая организация
"Ассоциация спортивных
организаций Костромской области"

реализация в Костромской области
государственной политики развития
массового спорта, координации средств и
усилий членов Ассоциации по оказанию
поддержки, становлению и развитию
детского, юношеского спорта и др.

89

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
образования "Инглиш Колледж"

предоставление слушателям возможности
дополнительного образования при
условии их всестороннего
интеллектуального и нравственного
развития на основе индивидуального
педагогического подхода с учетом
возрастных психологических
особенностей

Директор: 156002,
г.Кострома, ул.
Ерохова, д. 3а
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Некоммерческая организация Фонд
"Культурный центр балетного
искусства"

создание социальных программ,
направленных на повышение уровня
жизни и благосостояния работников
балета и хореографического училища.

Президент: 156002, г.
Кострома,
ул.Симановского, д.
70.

Президент: Абрамова
Марина Владимировна,
156554, Костромская
область, Костромской
район, с. Шунга, ул.
Колхозная, д. 38
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Костромской благотворительный
фонд Лиги здоровья нации

поддержка и реализация программ и
мероприятий с сфере профилактики и
охраны здоровья граждан, физкультуры,
спорта, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан

Правление: 156013, г.
Кострома, ул.
Советская, 51Г-36
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Саморегулируемая организация
Союз Строителей Верхней Волги

повышение качества выполнения
инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.

Совет: 156016, г.
Кострома, мкр-н
Давыдовский -3, 20а43
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Саморегулируемая организация
Ассоциация "Союз
Проектировщиков Верхней Волги"

повышение качества выполнения
инженерных изысканий, осуществления
архитектурно-строительного
проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.

Совет: 156005, г.
Кострома, ул. Ивана
Сусанина, д. 50
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Межрегиональная Ассоциация
Перевозчиков

координация предпринимательской
деятельности членов ассоциации, а также
представление и защита общих
имущественных интересов, развитие и
обеспечение бесперебойного,
безопасного и рентабельного
функционирования услуг по перевозке
грузов и пассажиров и др.

генеральный
директор: 156013, г.
Кострома, пр. Мира,
д. 51, оф.6
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Автономная некоммерческая
организация Стрелковоспортивный клуб "Снайпер"

содействие развитию стрелкового спорта,
предоставление услуг в области
физической культуры и спорта

Совет: 156026,
г.Кострома, ул. 2-ая
Волжская, д. 25
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Некоммерческое партнерство
"Единый информационно туристический центр Костромской
области"

содействие членам в осуществлении
деятельности направленной на
продвижение туристического продукта
Костромы и Костромской области на
внутренний и внешний туристические
рынки

Генеральный
директор: 156007, г.
Кострома, ул.
Пушкина, д. 12/94
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Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Учебный центр "Матвеев и
партнеры"

Повышение профессиональных знаний
специалистов, совершенствование их
деловых качеств, подготовка их к
выполнению новых трудовых функций в
области менеджмента, экономики,
юриспруденции, психологии,
социологии, маркетинга

Директор: 156013,
г. Кострома, ул.
Ленина,
д. 20,
нжп. № 4
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Некоммерческая организация
Благотворительный фонд помощи
малоимущим гражданам "АИЕР"

оказание материальной и иной помощи
малоимущим гражданам, оставшимся без
попечения родителей
несовершеннолетним, а тьакже
пенсионерам, беженцам, вынужденным
переселенцам, и другим категориям
социально незащищенных лиц
независимо от их национальности,
гражданства, вероисповедания

Президент: 156013,
г. Кострома,
ул. Петра Щербины,
д. 4б

Президент: Овасапян Ваге
Левонович, 156000,
г. Кострома, ул.
Клубничная,
д. 9, кв. 12
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Некоммерческое партнерство
"Объединение добросовестных
перевозчиков Костромской
области"

содействие членам Партерства в
осуществлении защиты прав и законных
интересовпредпринимателей и
организаций, осуществляющих свои
услуги или пользующихся услугами в
области транспортных перевозок,
разрешения споров и конфликтов

Председатель: Лекомцев
Дмитрий Рафаилович,
156000, г. Кострома, ул.
Рабочая 8-я, д. 3, кв. 5
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Некоммерческая организация
"Фонд развития муниципального
образовательного учреждения
дополнительного образования детей
детско-юношеского центра "АРС"

осуществление образовательной,
социальной, культурной деятельности,
основанной на объединении
воспитательных, образовательных усилий
и добровольных имущественных взносов,
и направленной на развитие мотивации
личности ребёнка к познанию и
творчеству, развитие творческих
способностей учащихся, воспитание
социально-активной личности в
интересах семьи, общества, государства.

Председатель:
156000,
г.
Кострома, ул.
Энергетиков, д. 3, оф.
8
Директор:156016, г.
Кострома, м/н
Давыдовский -2, д. 25
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Костромское городское казачье
общество Восточного окружного
казачьего общества Войскового
казачьего общества "Центральное
казачье войско"

объединение граждан РФ, относящих
себя к казакам, проживающих в г.
Костроме ; несение участниками
организации государственной и иной
службы; развитие в современных
условиях традиционного казачьего
уклада жизни и форм хозяйствования.

Правление: 156026, г.
Кострома, ул.
Привокзальная, д. 5

Атаман: Ефремов Илья
Борисович, 156026, г.
Кострома, ул. Титова, д. 20,
кв. 26

102

Автономная некоммерческая
организация "Профессиональный
Клуб Айкидо Михаила Игнатова"

развитие айкидо, восточных и
спортивных единоборств,
оздоровительных практик

Президент: 156019, г.
Кострома, ул.
Машиностроителей,
д.7, кв. 34

Председатель: Круглов
Сергей Владимирович, г.
Кострома, ул.
Машиностроителей, д.7, кв.
34

Исполнительный директор:
Королева Галина Ивановна,
156009, г. Кострома, мк-н.
Юбилейный, д.15, кв.39
Председатель Совета:
Нагоров Евгений
Геннадьевич, 156013, г.
Кострома, ул. Ленина, д.
36а, кв. 6
Генеральный директор:
Фирко Михаил Иванович,
156000, г. Кострома,
проспект Мира, д. 1"а",
кв. 19
Директор исполнительной
дирекции: Шепелев Олег
Владимирович, г.
Кострома, ул. Островского,
д. 2, кв. 48
генеральный директор:
Фогилева Анастасия
Григорьевна, 152935,
Ярославская обл., г.
Рыбинск, ул.
Мотостроителей, д. 11, кв.
383
Президент: Трепов
Евгений Александрович,
156000, г. Кострома, ул.
Ивановская, 10в, кв.5, тел
34-13-26
Генеральный директор:
Бабаев Камран
Насруллаевич, г. Кострома,
ул. Маяковского, д. 77, кв.
2
Директор: Матвеев Сергей
Михайлович, 156016, г.
Кострома, м-он
Давыдовский-3, д. 28б,
кв.43

Директор: Сафронова Елена
Николаевна, г. Кострома,
мкр. Черноречье, д. 24, кв.
38
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Некоммерческое партнерство
"Центр по защите и
воспроизводству фауны и флоры"

содействие членам Партнерства в
осуществлении деятельности,
направленной на создание приемлемых
условий для охраны окружающей
природной среды, защиты и
воспроизводства диких и экзотических
животных

Директор:
Костромская обл, с.
Парфеньево, ул.
Песочная, д. 29а

Директор: Романенко
Николай Иннокентьевич, г.
Москва, ул. Барышиха, д.
40, корп. 1, кв. 272
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Некоммерческая организация
"Благотворительный фонд
возрождения казачества"

содействие сохранению, объединению,
возрождению и развитию казачества

Генеральный
директор:
г.
Кострома, проезд
Васильевский, д. 6,
кв. 2
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Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
образования "Безопасность +"

предоставление услуг дополнительного
образования в области подготовки,
переподготовки и повышения
квалификации граждан и персонала
организаций для повышения уровня
успешности, эффективного решения
актуальных задач, соответствия
современным требованиям
компетентности и профессионализма.

Директор: г.
Кострома м/р-он
Юбилейный д. 9 н/п
123

Генеральный директор:
Румянцев Михаил
Васильевич, г. Кострома,
проезд Васильевский, д. 6,
кв. 2
Президент
Правления: Кузьмин
Владимир Иванович, г.
Кострома, ул.
Профсоюзная, д. 27, кв. 70
Директор: Алексеева Ирина
Анатольевна, 156008, г.
Кострома, ул. Шагова, д.
221, кв. 50
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Автономная некоммерческая
организация "Мотоклуб
"Ветры МС"

развитие физкультуры и спорта в
костромской области, в том числе
развитие и поддержка мототуризма,
популяризация движения мотоциклистов
(байкеров), попаганда здорового образа
жизни, оказание спортивнооздоровительных услуг

Президент: 156019, г.
Кострома, пр.
Кинешемский 1-ый,
д.2/34
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Некоммерческий
Благотворительный фонд
социальных программ
"Мы вместе"

формирование имущества на основе
добровольных взносов, пожертвований,
иных не запрещенных законом
поступлений и использование данного
имущества на поддержку социальных
программ, а также на поддержку
социально-незащищенных слоев
населения, включая детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.

Директор: г.
Кострома, ул.
Ленина, д. 10
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Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Бизнесшкола"
Частное образовательное
учреждение
"Автошкола Прим-авто"

удовлетворение образовательных
потребностей граждан в сфере
профессионального образования,
переподготовки, повышения
квалификации, реализации программ
образования в интересах личности,
общества, государства
удовлетворение образовательных
потребностей граждан в сфере
профессионального образования,
реализация программ образования в
интерасах личности, общества,
государства

Директор:
156000, г. Кострома,
ул. Свердлова, д. 25а
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Некоммерческое партнерство
"Ассоциация сыроделов
Костромской области"

содействие членам Партнерства в
осуществлении деятельности,
направленной на пропаганду
сыродельной и масломолочной
продукции производителей Костромской
области
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Частное учреждение
дополнительного образования
"Детско-юношеская футбольная
школа "Динамо"

112

Некоммерческая организация
"Костромской Благотворительный
Фонд Социальной Поддержки
Ветеранов "ПАТРИОТ"

осуществление образовательной и
учебно-методической физкультурноспортивной деятельности, направленной
на развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализации
дополнительных образовательных,
развивающих, познавательных, игровых
программ и услуг в интересах
всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей личности,
общества и государства.
оказание материальной и иной помощи
пенсионерам, ветеранам войны и труда и
другим социально незащищенных лиц
независимо от их национальности,
гражданства, вероисповедания

Исполнительный
директор: 156026, г.
Кострома, ул.
Советская, д. 51Г,
офис 36
Генеральный
директор: 156026, г.
Кострома,
ул. 2ая Волжская, д. 25
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Некоммерческое партнерство по
содействию здоровому образу жизни
«Здоровье каждому»

содействие членам в осуществлении
деятельности по пропаганде здорового
образа жизни, снижения уровня
сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний

114

Некоммерческое партнерство
"Ассоциация производителей и
потребителей нерудных
строительных материалов"

Цель деятельности:координация
предпринимательской деятельности
членов некоммерческого партнерства,
направленной на развитие отрасли
производства и потребления нерудных
строительных материалов в регионе,
улучшение инвестиционного климата,
внедрение новых технологий,
эффективное использование имеющегося
в отрасли потенциала для развития
экономики региона и повышения
благосостояния российских граждан
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Директор:
156022, г. Кострома,
ул. Голубкова,
д. 12а, оф. 63

Директор:
156000, г. Кострома,
ул. Никитская, д. 49а
Правление
Партнерства: 156025,
г. Кострома,
ул.
Рабочая 7-я, д. 4, кв. 3
Президент
Некоммерческого
партнерства:
156005, г.
Кострома, ул.
Нижняя Дебря,
д. 104, кв. 1

Президент: Тарунов Павел
Николаевич, 157822,
Костромская обл,
Нерехтский р-он, д.
Берендеево, ул.
Молодежная, д. 11
Директор: Воронова
Наталья Николаевна, г.
Кострома,
м/р-он
Давыдовский-2, д. 13, кв. 6

Директор:
Авдонина Яна Леонидовна,
156000, г. Кострома,
м/р-он Паново, д. 24а, кв. 12
Директор:
Беженарь Николай
Петрович,
156000, г. Кострома,
м/р-он Якиманиха, д. 4, кв.
81
Исполнительный директор:
Королева Галина
Иванована, 156014, г.
Кострома, м-н Юбилейный
, д. 15, кв 39, тел 47-13-02
Генеральный
директор:Трефилов Михаил
Владимирович, 156000, г.
Кострома, ул. Юбилейная,
д. 20, кв. 61, тел 491245
Директор: Мирзоев Ихтиар
Илдыр Оглы, 156000,
г. Кострома,
ул. Бульварная, д. 19/1, кв.
58
Директор: Спиридонов
Сергей Николаевич,
156025, г. Кострома,
ул. Рабочая 7-я, д. 4, кв. 3
Президент
Некоммерческого
партнерства:
Фомин Виктор Валерьевич,
141300, Московская
область, г. Сергиев-Посад,
Ново Углечское шоссе,
д. 48, кв. 136
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Частное учреждение культуры
"Музей Дом Малышева М.М."

хранение и изучение музейных
предметови музейных колекций,
исторических документов и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Осоавиахима, 6-4
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Некоммерческая организация
"Благотворительный фонд помощи
церквям "Реновация"

оказание материальной и иной помощи
церковным приходам и прихожанам,
восстановление и реконструкция церквей,
часовен и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Жужелинская, 6
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Костромская региональная
ассоциация товариществ
собственников жилья и жилищностроительных кооперативов

содействие реализации и развитию прав
собственников жилья и др.

Председатель
правления: г.
Кострома, ул.
Советская, 24/2
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Частное образовательное
учреждение учебный центр
профессиональной квалификации
"Академия стиля
"МоцартАртХаус"-Кострома"

реализация профессиональных
образовательных программ, подготовка и
повышение квалификации специалистов
в области индустрии красоты и др.

Генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Свердлова, д. 62,
неж. пом. 15
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Автономная некоммерческая
организация Футбольный
Спортивный клуб "ДинамоСТАРТ"
Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Стиль"

содействие в возрождении традиций
хоккея с мячом в Костромской области
идр.

Президент: г.
Кострома, ул. 2-я
Волжская, 25

Президент: Иванов Сергей
Вячеславоич, г. Кострома,
ул. Полянская, 35-14

реализация профессиональных
образовательных программ, подготовка и
повышение квалификации специалистов
и др.

Директор: г.
Кострома, пр.
Текстильщиков, 33,
тел. 37-26-31

Директор: Евстратенко
Наталья Дмитриевна, г.
Кострома, ул. Советская,
59/48-7
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Директор: Удовиченко
Ольга Спиридоновна, г.
Кострома, ул. Осоавиахима,
6-4, Зам. директора:
Удовиченко Олег
Анатольевич, г. Кострома,
ул. Осоавиахима, 6-4
Директор: Сперанский
Александр Иванович, г.
Кострома, ул.Жужелинская,
д. 6, тел 41-54-39
Председатель правления:
Пинчуков Андрей
Петрович, г. Кострома, ул.
Советская, д. 24/2, кв.11,
ком.2
Генеральный директор:
Данилов Александр
Олегович, г. Кострома, ул. 8
Марта, 54-60
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Некоммерческое партнерство
негосударственных структур
безопасности Костромской области
"Единая дежурная часть"

Обеспечение безопасности и оказания
охранных и детективных услуг,
обеспечения общественного порядка,,
защита прав и законных интересов
граждан

Президент: г.
Кострома, пр.Мира ,
д.116, тел 55-49-11

Президент : Слюсаренко
Вадим Валерьевич, г.
Кострома, п. Новый, д. 4,
кв.33 тел. 55-49-11
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Некоммерческое партнерство
"Товарищество собственников
проспект Мира 21"

достижение управленческих , культурных
образовательных и научных целей ,
реализация прав собственников по
совместному управлению общей
комплекса недвижемого имущества

123

Некоммерческое Партнерство
"Гильдия Экспертов Пожарной
Безопасности"

содействие членам партнерства в
осуществлении деятельности в сфере
обеспечения пожарной безопасности

Исполнительный
директор: 156013, г.
Кострома, пр-т.
Мира , 21-17, тел 3757-22
Директор: г.
Кострома, ул.
Чайковского, д. 11
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Саморегулируемая организация
Некоммерческое Партнерство
"
ЭнергоЭксперт"

содействие членам партнерства в
осуществлении деятельности в сфере
энергосбережения и повышения энерго
эффективности
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Костромской областной
некоммерческий
благотворительный фонд
"Кадетское содружество"
Автономная некоммерческая
организация "Центр повышения
квалификации и дополнительного
профессионального образования"

социальная поддержка и защита граждан,
включая улучшение материального
положения малообеспеченных и др.

Исполнительный директор:
Степаняк Владимер
Георгиевич, г. Кострома,
ул. Ленина, д. 153, копр. 1,
кв. 9
Председатель правления
НП "ГЭПБ"- Пискунов
Роман Сергеевич, г.
Кострома, м-н Юбилейный
, д. 14, кв 24
исполнительный директор:
Николаев Илья Сергеевич
156000, г. Кострома, ул.
Крестянская, д. 12/7, кв. 51
Президент: Маклаков
Евгений Вадимович, г.
Кострома, ул. М.Новикова,
1/48-18
Генеральный директор:
Шарова Светлана Львовна,
г. Кострома, ул. Полянская
д. 6, кв. 48
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Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
Учебный центр "Каскад"

оказание образовательных услуг по
дополнительному профессиональному
образованию и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Мясницкая,43А,
литер Д

Директор: Маликов Сергей
Джумалиевич, г.Кострома,
ул. Земляная, д. 6, кв. 1
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Негосударственное образовательное
учреждение Ансамбль народного
танца "Костромские девчата"

активизация и пропаганда народного
творчества

Директор: г.
Кострома, ул.
Запрудня, д 11, н.п.
24

Директор: Войтес Евгения
Юрьевна, г. Кострома, пос.
Волжский, квар.8, д.8
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оказание образовательных услуг
дополнительному профессиональному
образованию

Исполнительный
директор г.
Кострома, ул.
Чайковского, д. 11
Президент: г.
Кострома, ул.
Кинешемское шоссе,
72
Генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Коммунаров, 40

129

Автономная некоммерческая
организация "Стратилат "

предоставление услуг в области
физической культуры и спорта ии др.

Президент :
156010,г.Кострома,
ул. Суслова, д. 5-60
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Частное учреждение
дополнительного образования
"Центр изучения иностранных
языков "Глаголь"

оказание образовательных услуг ,
подготовка специалистов в области
иностранных языков

Директор : г.
Кострома , ул.
Советская, д. 32, пом.
10
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Некоммерческое партнерство
"Единая Региональная
Недвижимость"

окащание помощи членам Партнерства в
организации профессиональной
деятельности на рынке недвижимости

Координационный
Совет: г. Кострома,
ул. Князева, д. 2

132

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Национальная Школа Лидеров
Журавли"

подготовка кадров, повышение
квалификации, обучение и воспитание
современных лидеров для экономики
страны, повышение психологической
культуры и социально-психологической
компетентности слушателей и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Шагова, д. 6-б
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Некоммерческая организация
"Фонд развития Костромской
области"

поддержка социально значимых
инициатив и создание условий для
формирования гражданского общества и
др.
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Благотворительный фонд помощи
детям с онкогематологическими
заболеваниями и другими
тяжелыми заболеваниями,
поддержки и защиты
малообеспеченных и социально
незащищенных слоев населения
"РАДУГА ЖИЗНИ"
Некоммерческий фонд "БизнесПомощь"

формирование имущества на основе
добровольных взносов и пожертвований
и использование данного имущества на
реализацию программ помощи детям,
страдающим онкогематологическими
заболеваниями и другими тяжелыми
заболеваниями и др.

Исполнительный
директор: г.
Кострома, ул.
Нижняя Дебря, д.
2/15
Директор : г.
Кострома, ул.
Островского, д. 40

Исполнительный директор:
Муринченко Алексей
Андреевич, г. Кострома, ул.
Наты Бабушкиной, д. 14, кв.
8
Директор
ГрибковВладимир
Юрьевич, Ивановская
область, г. Приволжск,
Станционный проезд, д. 4,
кв.76, тел (код 49339) тел
3-28-17
исполнительный директор:
Фомина Оксана
Леонидовна, г. Кострома,
ул. Суслова, д. 16, кв. 78

136

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Академия красоты"

удовлетворение образовательных
потребностей граждан в сфере
профессионального образования,
переподготовки, повышения
квалификации, реализации программ
образования в интересах личности,
общества, государства

исполнительный
директор: г.
Кострома, ул.
Советская, д. 51г, н.п.
37
директор: г.
Кострома, ул.
Свердлова, д. 35

137

Автономная некоммерческая
организация "Благотворительный
театрально-прикладной центр
культуры "Вече"

создание и развитие новых форм, а также
возрождение национальных традиций
российского искусства, театра, кино,
ремесел, живописи, музыки и др.

директор: г.
Кострома, ул.
Ленина, д. 52, пом. 3

директор: Виниченко
Светлана Анатольевна, г.
Кострома, ул. Димитрова, д.
20, кв. 12, ком. 6

138

Благотворительный фонд помощи
детям, больным раком "Седьмой
лепесток"

всесторонняя помощь и поддержка детей,
страдающих онкологическими
заболеваниями и др

139

Некоммерческое партнерство
"Союз охотпользователей
Костромской области"

достижение научных и управленческих
целей в сфере пользования охотничьими
ресурсами идр.

140

Благотворительный Фонд
поддержки детей "Счастливое
детство"

141

Автономная некоммерческая
организация Боксерский клуб
"Гонг"

формирование имущества на основе
добровольных денежных взносов, а также
других, незапрещенных законом
поступлений, направленных на оказание
юридической, финансовой, а также иной
помощи детям, не достигшим
совершеннолетнего возраста
предоставление услуг в области
физической культуры, спорта и иных
услуг

исполнительный
директор: г.
Кострома,
Селищенский проезд
2-й, д. 28, кв. 1
исполнительный
директор: г.
Кострома, ул.
Мясницкая, 38
президент: г.
Кострома, ул.
Стопани,д. 32, оф. 32

исполнительный директор:
Денисенко Дмитрий
Владимирович, г. Кострома,
Селищенский проезд 2-й, д.
28, кв. 1
исполнительный директор:
Глущенко Виктор
Георгиевич, г. Кострома,
ул. Скворцова, 6-25
президент: Гуляев Михаил
Владимирович, г. Кострома,
Кинешемское шоссе, д. 66,
кв. 38
президент: Прохоров
Анатолий Сергеевич, г.
Кострома, м/н
Давыдовский-2, д. 63, кв. 49

135

поддержка начинающих
предпринимателей, информационная
поддержка молодых специалистов в
сфере предпринимательского и
коммерческого права идр.

президент: г.
Кострома, ул.
Профсоюзная, д. 24а,
кв. 24

Президент : Зюзин
Александр Вячеславович,
156019, г. Кострома,
Кинешемский проезд-3й,
д.9, кв. 2
Директор : Каленова
Анастасия Александровна,
Костромская обл,
Красносельский р-н, пос.
Красное -на - Волге, пер.
Пушкина, д. 2, кв.2
Вице-председатель:
Вакорин Николай
Викторович, г. Кострома,
ул. Новосельская, д. 15,кв.
153
директор: Иванов
Александр Михайлович, г.
Кострома, Рябиновый пр-т,
д. 8, кв.19

директор: Андриевский
Юрий Викторович, 156005,
г. Кострома, ул. Лесная, д.
39, кв. 16

142

Негосударственное образовательное
учреждение дополнительного
образования детей "Студия
декоративного дизайна "Ладас арт"

предоставления слушателям
возможности дополнительного
образования в области дизайна и др.

Директор: 156005 г.
Кострома, ул.
Лагерная,
17-121

Директор : Груздева
Наталья Юрьевна, г.
Кострома, ул. Никитская, д.
102 Б, кв. 43

143

Автономная некоммерческая
медицинская организация "МИРТ"

предоставление услуг в сфере
здравоохранения- оказания гражданам
медицинской помощи, профилактики
заболеваний и содействия формированию
здорового образа жизни

генеральный директор:
Кибирев Дмитрий
Андреевич, г. Кострома, ул.
Дачная, д. 50-16

144

Некоммерческое партнерство
"Союз ритуальных организаций"

Основной целью создания и деятельности
Партнерства является содействие
становлению и развитию
цивилизованного рынка услуг по
оказанию ритуальных услуг посредством
общественного негосударственного
регулирования взаимоотношений между
хозяйствующими субъектами –
профессиональными участниками рынка
по оказанию ритуальных услуг и
потребителями производимых ими работ,
услуг.

генеральный
директор: г.
Кострома,
Инженерный
переулок, д. 18
руководитель: г.
Кострома, ул.
Федосеева, 22а

145

Некоммерческое партнерство
"Костромская ассоциация
медиаторов"

директор: г.
Кострома, м/н
Паново, д. 11а, кв. 36

директор: Соболев
Александр Николаевич, г.
Кострома, м/н Паново, д.
11а, кв. 36

146

Некоммерческое партнерство
поддержки и развития творчества
детей и молодежи "Радуга"

объединение в единую
профессиональную организацию для
содействия ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на
достижение целей в области
юриспруденции, альтернативного
разрешения споров, медиации, в том
числе медиаторов осуществляющих свою
деятельность на непрофессиональной и
профессиональной основе и др.
создано для оказания поддержки и
содействия в развитиии творчества детей
и молодежи и др.

директор: г.
Кострома, ул. 1 Мая,
д. 12

Директор: Гафт Татьяна
Петровна, г. Кострома, ул. 8
Марта, 54-53

147

Некоммерческое партнерство
"Розничная кооперативная сеть
"Высшая Лига"

выработка единообразной политики в
области розничной торговли продуктами
питания и сопутствующими товарами и
др.

148

Некоммерческое партнерство
"Водно-спортивная лодочная база
"Судостроитель"

содействие членам Партнерства в
осуществлении деятельности, связанной с
хранением и эксплуатацией маломерных
и иных судов и плавсредств и др.

149

Некоммерческая организация Фонд
социальной благотворительности
"Жизнь"

оказание помощи социальным и
культурным учреждениям и др.

генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Зеленая, д. 11, кв. 4
директор: 156004, г.
Кострома, 1-й
Заречный проезд, д.
27, кв. 1
156013, г. Кострома,
пр. Мира, д. 116, оф.
6

150

Некоммерческое партнерство
"Альянс профессиональных
энергоаудиторских и
энергосервисных компаний"

обеспечение участия ее членов в
реализации государственной политики в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
различных отраслей экономики,
технического регулирования
энергоресурсосбережения предприятий и
организаций и др.

исполнит. директор:
г. Кострома, ул.
Дзержинского, д. 9,
оф. 2

генеральный директор:
Иванников Юрий
Анатольевич, г. Кострома,
пр-тк Речной, д. 124
директор: Озеров
Владимир Михайлович, г.
Кострома, пр. 1-й
Заречный, 27-1
Директор: Орлова Тамара
Николаевна, г. Кострома,
пр-кт, Текстильщиков, д.
70/25, кв. 4
исполнительный директор:
Бакаева Елена Николаевна,
г. Кострома, пер. Сенной, д.
15, кв. 49

151

Автономная некоммерческая
организация "Содействие в
преодолении химической и
психологической зависимости
"Созидание"
Частное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
"Основы Безопасности"

содействие в преодолении алкоголизма,
наркомании, игромании и иных форм
химической и психологической
зависимости и др.

президент: г.
Кострома, м/н
Давыдовский-2, д. 75,
кв. 177

подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников и др.

генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Советская, д. 129, кв.
43

исполнительный
директор: 156002, г.
Кострома, ул.
Терешковой, д. 6, кв.
2
исполнительный
директор: 156002, г.
Кострома, ул.
Терешковой, д. 6, кв.
2

152

153

Некоммерческая организация
"Фонд поддержки общественных
инициатив"

поддержка социально значимых
инициатив и создание условий для
формирования гражданского общества в
Российской Федерации и др.

154

Некоммерческая организация
"Фонд развития местных
сообществ"

развитие местных сообществ,
предоставление социальных услуг в
процессе развития местных сообществ и
др.

руководитель: Груздев
Олег Вячеславович, г.
Кострома, ул. Нижняя
Дебря, 12- 1

президент: Абрамова
Екатерина Александровна,
г. Кострома, м/н
Давыдовский-2, д. 75, кв.
177
генеральный директор:
Спиридонов Иван
Александрович, г.
Кострома, ул. Советская, д.
129, кв. 43, директор:
Овчинкин Андрей
Михайлович, Военсовхоз
"Новая Ляда", д. 10, кв. 18,
Тамбовский р-н,
Тамбовская область
исполнительный директор:
Максимов Вадим
Вячеславович, 156002, г.
Кострома, ул. Терешковой,
д. 6, кв. 2
исполнительный директор:
Максимов Вадим
Вячеславович, 156002, г.
Кострома, ул. Терешковой,
д. 6, кв. 2

155

Фонд возрождения Костромского
Кремля

воссоздание памятники архитектуры и
культуры XVI-XVII в.в. – Костромского
Кремля и др..

исполнительный
директор: г.
Кострома, ул.
Чайковского, д. 8

156

Частное учреждение
дополнительного
профессионального образования
"Институт повышения
квалификации ПРОФИТ К"
Ассоциация добровольных
пожарных, спасателей, спортсменов
и волонтеров Костромской области

повышения профессиональных знаний
специалистов, совершенствования их
деловых качеств, подготовки их к
выполнению новых трудовых функций.

генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Симановского, д. 78,
кв. 20
директор: 156025, г
Кострома, ул.
Полянская, д 6, кв. 1

исполнительный директор:
Нетесин Дмитрий
Васильевич, г. Кострома,
ул. Маршала Новикова, д.
29, кв. 5а
генеральный директор :
Шкулев Александр
Александрович, г.
Ярославль, ул.
Володарского, д. 13, кв. 8
директор: Голубцов Сергей
Борисович, г. Кострома, ул.
Полянская, д 6, кв. 1

обеспечение участия ее членов в
реализации государственной политики в
области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
различных отраслей экономики,
технического регулирования
энергоресурсосбережения предприятий и
организаций и др.
содействие членам партнерства в
осуществлении деятельности,
направленной на содействие развитию
жкх и др.

исполнительный
директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Флотская, д. 3

исполнительный директор:
Смирнов Сергей
Николаевич, г. Солигалич,
ул. Пионерская, д. 17

Исполнительный
директор: г.
Кострома, ул.
Дзержинского, 9-2

Исполнительный директор:
Коваленко Светлана
Сергеевна, г. Кострома, ул.
Привокзальная, 45-2

содействие членам в осуществлении
благотворительных, культурных,
образовательных и др.целей

Исполнительный
директор: г.
Кострома, ул. 7-я
Рабочая, 12-11

Исполнительный директор:
Старов Максим Сергеевич,
г. Кострома, Дачная, 23-13

председатель: г.
Кострома, ул.
Маршала Новикова,
д. 37

председатель: Лазутин
Александр Степанович

председатель
правления: г.
Кострома, бульвар
Петрковский, д. 24
председатель
правления: г.
Кострома, бульвар
Петрковский, д. 24
директор: г.
Кострома, м/н
Давыдовский-2, д. 35,
кв. 179

председатель правления: г.
Кострома, Петров Алексей
Александрович, г.
Кострома, ул. Катушечная,
д. 80, кв. 59
генеральный директор:
Денисова Валерия
Игоревна, г. Кострома, пр.
Студенческий, д. 31, кв. 52
генеральный директор:
Охапкин Валерий
Дмитриевич, г. Кострома,
Кинешемское шоссе, д. 27,
кв. 24
председатель: Федотов
Сергей Борисович, г.
Кострома, ул. Шагова, д.
203, кв. 115
председатель правления:
Федотов Сергей Борисович,
г. Кострома, ул. Шагова, д.
203, кв. 115
директор: Белов Андрей
Николаевич, г. Кострома,
м/н Давыдовский-2, д. 35,
кв. 179

генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Симановского, д. 105

генеральный директор:
Рассадин Владимир
Владимирович, г. Кострома,
Кинешемское шоссе, 33-13

157

координация деятельности своих членов,
а также представления и защиты общих
интересов и др.

158

Некоммерческое партнерство
"Эксперты ТопливноЭнергетического Комплекса"

159

Некоммерческое
партнерство"Управляющих
многоквартирными домами
"ЖилКомСервис"

160

Некоммерческое партнерство
организаторов
социально ориентированных
мероприятий «Городские проекты»

161

Костромская региональная
ассоциация крестьянских
(фермерских) хозяйств,
сельскохозяйственных
кооперативов и предпринимателей

162

Некоммерческое Партнерство
"Лодочный причал имени
Комбината Ленина"

содействие членам Партнерства по
приобретению лодочных гаражей и мест
для стоянок маломерного речного
водного транспорта и оформления
данных мест для владения, пользования и
распоряжения

правление: г.
Кострома, ул.
Катушечная, 80-59

163

Благотворительный фонд "Страна
тысячи озер"

формирование и аккумулирование
материальных среств на основе
добровольных взносов и использование
на содействие в свере охраны
окружающей среды и др.

164

Автономная некоммерческая
организация "Боксерская
перспектива"

представление услуг в области
физической культуры и др.

генеральный
директор: 156019, г.
Кострома, ул.
Зеленая, д. 10
генеральный
директор: 156029, г.
Кострома, ул.
Шагова, д. 124/1

165

Некоммерческое партнерство
"РАЗВИТИЕ
САМООРГАНИЗАЦИИ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ"
Некоммерческое партнерство
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
ПАССАЖИРСКИХ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ"
Автономная некоммерческая
организация "Юношеская
автошкола"

развитие системы самоорганизации
собственников жилья на базе
эффективных форм общественного
самоуправления домами и территориями
по месту жительства в поселениях для
улучшения качества жизни граждан и др.

166
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168

Некоммерческая организация
"Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов
Костромской области"

содействие деятельности участникам
рынка перевозок пассажиров
автомобильным транспортом и др.

удовлетворение потребностей граждан в
получении профессиональных навыков
для выполнения работы по
соответствующей квалификации,
повышение и обновление практических и
теоретических знаний водителей
транспортных средств, повышение
уровня культуры поведения на дорогах и
др.
создание условий для формирования
фондов капитального ремонта в
многоквартирных домах и др.

169

Некоммерческое партнерство
"Объединение организаций и
предприятий для оптимизации схем
энергоснабжения через
рациональный территориальнопромышленный кластер"

содействие членам партнерства в
осуществлении деятельности в области
производства и передачи тепловой
энергии, распределении тепловой
энергии и др.

генеральный
директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Мясницкая, д. 19д

170

Некоммерческое партнерство
"Топливно-энергетического
комплекса и жилищнокоммунального хозяйства"

содействие членам партнерства в
осуществлении деятельности в сфере
теплоснабжения и др.

генеральный
директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Дзержинского, д. 9

171

Автономная некоммерческая
организация "Кострома
велосипедная"

оказание помощи в развитии городской
инфраструктуры, организации
мероприятий и поддержки популярных
видов спорта и др.

директор: 156016, г.
Кострома, мкр.
Давыдовский-3, д. 30,
кв. 71

172

Негосударственное дошкольное
образовательное учреждение
частный детский сад "Детская
академия"

образовательная деятельность,
направленная на всестороннее развитие
ребенка и др.

заведующая: 156016,
г. Кострома, м-н
Давыдовский-3, д. 36

заведующая: Ступакова
Оксана Евгеньевна, г.
Кострома, ул. Самоковская,
д. 4, кв. 15

173

Автономная некоммерческая
организация по оказанию услуг в
сфере финансирования
строительства, ремонта,
реконструкции и реставрации
зданий и сооружений
"МАКАРЬЕВСКИЙ ЗОДЧИЙ"

оказание услуг в сфере строительства,
ремонта, реконструкции и реставрации
зданий и сооружений, а также работ по
сохранению, в том числе реставрации,
зданий, строений, сооружений и др.

генеральный
директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Симановского, д.
26/37

генеральный директор:
Матвеев Николай
Александрович, 156005, г.
Кострома, ул. Свердлова, д.
78, кв. 38

174

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
"ЕДИНЕНИЕ"

благотворительная деятельность и др.

исполнительный
директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Советская, д. 28

исполнительный директор:
Ерина Мария Игоревна,
156025, г. Кострома, ул.
Козуева, д. 90, кв. 14

175

Автономная некоммерческая
организация "Центр творческого
развития "Твори себя"

осуществление культурной деятельности
и деятельности в области искусства и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Лагерная, 34а-18

176

Автономная некоммерческая
организация "Спортивный клуб
"Метеор"

представление услуг в сфере физической
культуры и спорта, содействия в
развитии и пропаганде хоккея с шайбой
среди детей, молодежи и иных групп
населения и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Козуева, д.84, кв. 64

Директор: Иорданская
Татьяна Леонидовна, г.
Кострома, ул. Лагерная,
34а-18
Директор Чистякова Ирина
Юрьевна, г. Кострома, ул.
Козуева, д. 84, кв.64

177

Некоммерческое партнерство
"Палата архитекторов по
Центральному Федеральному
округу"

содействие членам партнерства в
осуществлении их профессиональной
деятельности и др.

Генеральный
директор: г.
Кострома, пр. Мира,
д. 21

Генеральный директор:
Степаняк Владимер
Георгиевич, г. Кострома,
ул. Ленина, д. 153, копр. 1,
кв. 9, Председатель
Правления: Якимов
Владимир Вячеславович, г.
Кострома, м-н
Давыдовский-3, 1-80

178

Некоммерческое партнерство
Водно-спортивный центр
"Флагман"

содействие членам партнерства в
осуществлении деятельности, связанной
с хранением и эксплуатацией
маломерных и иных судов и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Ленина, 151-42

Директор: Латышев Сергей
Анатольевич, г. Кострома,
ул. Ленина, 151-42

179

Автономная некоммерческая
организация "Институт
социальных исследований и
инициатив "ВЗОР ПРОВИНЦИИ"

проведение социологических и прочих
научных исследований в области и
гуманитарных наук и др.

директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Свердлова, д. 36, оф.
4

директор: Липаев Алексей
Петрович, Костромская
обл. г. Шарья, ул.
Юбилейная,
д. 13, кв.
63

180

Автономная некоммерческая
организация по оказанию
паломнических услуг
"Паломническая служба "СТЕЗЯ"

оказание паломнических услуг и др.

Генеральный
директор: г.
Кострома, ул.
Симановского, д.
26/37

Генеральный директор
Плюснина Ольга
Витальевна, г. Кострома,
ул. Голубкова, д. 14А, кв. 2

генеральный директор:
Лукьянов Николай
Николаевич, Костромская
область, г. Волгореченск,
ул. им. 50-летия
Ленинского комсомола, д.
60, кв. 77
генеральный директор:
Пискунов Роман
Сергеевич, г. Кострома,
мкр. Юбилейный, д. 14, кв.
24
директор: Брагин Максим
Дмитриевич, г. Кострома,
мкр. Давыдовский-3, д. 30,
кв. 71

181

Автономная некоммерческая
организация
"Институт реализации социально
значимых проектов "Радение"

проведение социологических и прочих
научных исследований в области
гуманитарных наук, мониторинг
состояния гражданского общество и др.

директор: 156000, г.
Кострома, ул.
Свердлова, д. 36, оф.
4

директор: Липаев Алексей
Петрович, Костромская
область, г. Шарья, ул.
Юбилейная, д. 13, кв. 63

182

Ассоциация "Некоммерческое
партнерство развития
экологического поселения
"Источник"

создание экопоселения в Костромской
области и др.

Председатель :
156000 г. Кострома,
ул. Островского, д. 59

183

Автономная некоммерческая
организация дополнительного
профессионального образования
"Институт Безопасности Бизнеса"

осуществление образовательной
деятельности по дополнительным
профессиональным программам и др.

директор: 156000, г.
Кострома, пр-кт,
Мира, д. 3а

Председатель : Ефанов
Илья Станиславович, г.
Кострома, пр-т. Мира, д. 90,
кв.32, заместитель
председателя Лаговский
Александр Геннадьевич, г.
Кострома, ул. Калиновская,
д.63, кв. 6
директор: Бубнова Алла
Аркадьевна, 156003, г.
Кострома, ул. Боровая, д.
10а, кв. 7

184

Автономная некоммерческая
организация Арт. студия Культуры
и Спорта "Свои Люди Кострома"

предоставление услуг в области
эстетического и культурного развития
населения и др

директор: 156005, г.
Кострома, ул.
Кузнецкая, д. 15, кв.
35

директор: Херувимов Илья
Альбертович, 156014, г.
Кострома, ул. Сутырина, д.
22, кв. 84

185

Автономная некоммерческая
организация «Центр спортивной
подготовки»

предоставыление услуг в сфере
физической культуры и спорта и др.

186

Автономная некоммерческая
организация "Центральный
спортивный клуб "Кострома"

предоставление услуг в области спорта и
др.

187

Автономная некоммерческая
организация "Детско-юношеский
спортивный клуб "Биатлон44"

предоставление услуг по развитию и
популяризации детско-юношеского
биатлона на территории Костромской
области и др.

Президент: г.
Кострома, ул.
Комсомольская,
36/11
президент: 156000, г.
Кострома, ул.
Комсомольская, д.
36/11
президент: 156016, г.
Кострома, мкр.
Давыдовский-3, д. 22,
кв. 25

Президент: Бабаев Файыг
Насурулла оглу, г.
Кострома, ул.
Индустриальная, 57а-93
Президент: Бабаев Файыг
Насурулла оглу, г.
Кострома, ул.
Индустриальная, 57а-93
президент: Лазуткин
Вячеслав Иванович, 156016,
г. Кострома, мкр.
Давыдовский-3, д. 22, кв. 25

188

Автономная некоммерческая
организация социальнокультурных проектов "Отличная
идея"

предоставление услуг по разработке,
сопровождению и последующей
реализации социально-культурных
проектов граждан Российской Федерации
и др.

генеральный
директор: 156013, г.
Кострома, пр. Мира,
д. 51, оф. 16

189

Ассоциация "Гильдия риелторов
"Кострома"

содействие ее членам в осуществлении
деятельности, направленной на развитие
рынка недвижимости и др.

президент: 156007, г.
Кострома, ул.
Ленина, д. 94, кв. 11

190

Автономная некоммерческая
организация "Дом дружбы Единство народов"

предоставление услуг в сфере отдыха и
развлечений, культуры и спорта в целях
сохранения, развития и пропаганды
культуры народов для развития условий
сохранения межэтнического мира и
согласия и др.

президент: 156000, г.
Кострома, ул.
Комсомольская, д.
36/11

генеральный директор:
Субботин Виктор
Олегович, 157331,
Костромская область, г.
Нея, ул. Любимова, д. 23,
кв. 68
президент: Самойлова
Вероника Эдуардовна,
156000, г. Кострома, ул.
Ивана Сусанина, д. 30, кв.
20
президент: Едошина Ирина
Анатольевна, 156007, г.
Кострома, ул. Маяковского,
д. 77, кв. 2

191

Благотворительный фонд
планирования семьи и репродукции
"СЕМЬЯ"

аккумулирование денежных средств для
создания на территории Костромской
области Центра репродукции человека и
экстракорпорального оплодотворения и
др.

президент: 156000, г.
Кострома, ул.
Пятницкая, д. 22

президент: Ядренов
Александр Геннадьевич,
156014, г. Кострома, ул.
Новоселов, д. 19б, кв. 7

192

Ассоциация «Костромская
региональная ассоциация туризма»

объединение усилий туристских
предприятий Костромской области в
создании современной и
конкурентоспособной туристской
индустрии в регионе и др.

правление: 156000, г.
Кострома, ул. 1-мая,
д. 24

президент: Рассадин
Михаил Николаевич,
156010, г. Кострома, ул.
Клубничная, д. 6, кв. 1

193

Благотворительный фонд
поддержки и защиты
малообеспеченных и социально
незащищенных слоев населения
"Международный центр добрых
покупок"

формирование имущества на основе
добровольных взносов и пожертвований
и использование данного имущества на
реализацию программ помощи
малоимущим гражданам и другим
категориям социально незащищенных
лиц и др.

директор: 156961, г.
Кострома, ул.
Советская, д. 2/1, оф.
31

директор: Моисеева Олеся
Владимировна, 156901,
Костромская обл., г.
Волгореченск, ул.
Костромская, д. 1

194

Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования "АВТОПРОФИ"

оказание образовательных услуг по
программам дополнительного
профессионального образования и др.

директор: 156003, г.
Кострома, ул.
Коммунаров, 40-1

директор: Титов Леонид
Юрьевич, 123423, г.
Москва, ул. Народного
ополчения, 11-712

195

Благотворительный фонд "Судьба
человека"

формирование имущества на основе
добровольных взносов, иных
незапрещенных законом поступлений и
использования данного имущества для
осуществления благотворительной
деятельности на социальные,
благотворительные, культурные,
образовательные и иные общественно
полезные цели и др.

президент: 156029, г.
Кострома, ул.
Советская, д. 121/5,
кв. 43

президент: Соловьев Роман
Владимирович, 156029, г.
Кострома, ул. Советская, д.
121/5, кв. 43

196

Медицинское частное учреждение
дополнительного профессионального
образования "Клиника Медекс
Кострома"

содействие развитию медицинских
технологий, оказание медицинской
помощи и др.

директор: 156008, г.
Кострома, ул.
Шагова, д. 205

директор: Бабич Александр
Игоревич, 187300,
Ленинградская область,
Кировский р-н, пгт МГА,
ш. Революции, д. 28, кв. 52

197

Автономная некоммерческая
организация "Центр физической
культуры и спорта "Школа
выносливости"

предоставление услуг в области
физической культуры и спорта и др.

президент: 156025, г.
Кострома, ул.
Текстилей, д. 31, кв.
105

президент: Кучин Николай
Валентинович, 156013, г.
Кострома, ул. Маршала
Новикова, д. 11, кв. 20

198

Ассоциация фармацевтических
организаций "ФармЛига"

защита интересов фармацевтического
бизнеса и др.

председатель: г.
Кострома, ул.
Зеленая, д. 11

199

Автономная некоммерческая
организация социальной поддержки
"География Добра"

формирование и поддержание
информационной площадки о
нуждающихся в помощи лицах и др.

Директор: г.
Кострома, ул.
Мясницкая, д. 19Д

Председатель: Егоров
Алексей Евгеньевич, г.
Кострома, ул. Беговая, д.
28/78, кв. 4
Директор: Одегова Оксана
Леонидовна, г. Кострома, бр Михалевский, 11-74

200

Благотворительный фонд "География
Добра"

социальная поддержка и защита граждан,
включая улучшения материального
положения малообеспеченных,
социальную реабилитацию безработных,
инвалидов и т.д.

Директор: г.
Кострома, ул.
Мясницкая, д.19д

Директор: Одегова Оксана
Леонидовна, г. Кострома, бр Михалевский, 11-74

201

Медицинское частное учреждение
дополнительного профессионального
образования и содействия развитию
технологий "Профессиональная
Медицинская Лига-Кострома"

сохранение и восстановление здоровья
населения путем проведения лечебнопрофилактических и оздоровительных
мероприятий и др.

директор: 156016, г.
Кострома, ул.
Профсоюзная, д. 28,
пом. 2

директор: Маринченко
Кирилл Александрович,
123001, г. Москва, пер.
Ермолаевский, 21-47

202

Автономная некоммерческая
организация "Костромской
региональный центр развития бокса"

развитие и популяризация бокса и др.

президент: 156013, г.
Кострома, ул.
Калиновская, д. 56,
оф. 22

президент: Шестериков
Андрей Владимирович,
156012, г. Кострома, ул.
Костромская, д. 92, кв. 61

203

Автономная некоммерческая
организация "Спортивнооздоровительный клуб "ВЕСТА"

предоставление услуг в сфере
физической культуры и спорта и др.

президент: 156010, г.
Кострома, ул.
Солониковская, д. 1

президент: Шамин Рустам
Русланович, 157945,
Костромская область,
Красносельский район, с.
Сунгурово, д. 8

