
РЕЕСТР                                                                              

ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ГОСВЕТНАДЗОРУ ОБЪЕКТОВ 

г. Костромы 

(по состоянию на 01.01.2017 г.) 

№№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

ИНН ОГРН Фактический 

адрес 

Наименование выпускаемой 

продукции 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 ИП Александров С.А. 760200095825 306760219400031 г. Кострома, ул. 

Запрудня, 3 «а» 

Фарш и филе из мяса птицы, фарш 

олений, жир куриный пищевой, 

полуфабрикат костный птичий для 

бульона замороженный, бульоны 

концентрированные пищевые 

2 ИП Богачева Л.В. 444200131406 304440113500153 г. Кострома, ул. 

Калиновская, 42 

Полуфабрикаты из мяса говядины, 

свинины, баранины, птицы охл.  

3 ООО "Богдан" 4401152400 1144401004967 г. Кострома, пр-т 

Мира, 126 

Полуфабрикаты  мясные в тесте 

рубленые замороженные (пельмени, 

манты) 



4 ИП Бондаренко  А.А. 444300281388 304440118700089 г. Кострома, 

п.Новый,3 

Полуфабрикаты мясные рубленые  в 

тесте (пельмени, манты, чебуреки)  

заморож., вареники в ассортименте  

5 ИП Бойцов С.А. 440100261387 305440104800026 г. Кострома, ул. 2-я 

Волжская, 25 

Полуфабрикаты из мяса птицы рубленые 

(котлеты) 

6 ООО " Готовый 

продукт" 

4401146861 1134401013790 г. Кострома, м/р-н 

Давыдовский-3, 32 

Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие (натуральные,рубленые, 

мясорастительные,в тесте,в маринаде) 

полуфабрикаты из рыбы и 

морепродуктов 

7 ООО " Готовый 

продукт" 

4401146861 1134401013790 г. Кострома, 

ул.Никитская,47 

"А" 

Полуфабрикаты мясные и 

мясосодержащие (натуральные,рубленые, 

мясорастительные,в тесте,в маринаде) 

полуфабрикаты из рыбы и 

морепродуктов 

8 ИП Ершова Ю.В. 441403091513 315443700002362 г. Кострома, ул. 

Ленина, 116 

Производство и реализация 

полуфабрикатов крупно и мелкокусковых 

из мяса говядины, свинины охл.  



9 ИП Ершова Ю.В. 441403091513 315443700002362 г. Кострома, ул. 

Индустриальная, 46 

Производство и реализация 

полуфабрикатов крупно и мелкокусковых 

из мяса говядины, свинины, птицы охл. и 

заморож., изделий из свинины вареных, 

варено-копченых, шпика свиного, 

отрубов свинины охл. 

10 ИП Ершова Ю.В. 441403091513 315443700002362 г. Кострома, ул. 

Сутырина, 5  

Полуфабрикаты мясные, кусковые, 

натуральные, рубленые, 

мясорастительные, в маринадах из мяса 

говядины, свинины, баранины, птицы 

охлажденные в асс-те 

11 ИП Ершова Ю.В. 441403091513 315443700002362 г. Кострома, ул. 

Шагова, 154 

Производство и реализация 

полуфабрикатов крупно и 

мелкокусковых, на кости и 

бескоскостных, фарша из мяса свинины, 

мяса птицы охл.  



12 ООО "Заволжье" 4401019292 1024400527524 г. Кострома, 

ул.Московская, 

84"Б" 

Колбасные изделия, мясные деликатесы в 

ассортименте 

13 ИП Исаева И.Н. 440107865941 305440108900041 г. Кострома, ул. 

Петра Щербины, 7 

Мясные полуфабрикаты рубленные, в 

тесте, мелкокусковые, субпродукты в 

ассортименте охл. и заморож. 

14 ООО "Костромской 

мясокомбинат" 

4401099315 1094401001857 г. Кострома, ул. 2-я 

Волжская, 2  

Колбасные изделия (вареные, копченые, 

полукопченые) полуфабрикаты,копчено-

деликатесные изделия 



15 ИП Кольцова Л.П. 440108491008 312440118700029 г. Кострома, ул. 

Индустриальная,19 

"А" 

Мясные полуфабрикаты,крупно- и 

мелкокусковые,рубленые,полуфабрикаты 

в панировке,в тесте,в маринадах  из мяса 

говядины,свинины,птицы;полуфабрикаты 

рыбные;субпродукты обработанные в 

ассортименте 

16 ИП Коротаева С.В. 440101766108 304440107000197 г. Кострома, ул. 

Юбилейная, 28 

Полуфабрикаты мясные в тесте 

(пельмени, чебуреки) 

17 ИП Крюков Д.Н. 440109491829 307440106400094 г. Кострома, пос. 

Фанерник, ул. 

Центральная, 2 А 

Полуфабрикаты мясные крупнокусковые, 

мелкокусковые, рубленые, в тесте, фарш 

замороженные 



18 ИП Кузнецов В.Н. 667358127066 311440129900056 г. Кострома, 

Галичское ш., д. 36, 

пом. 2 

Изделия из мяса птицы копченые, 

запеченые в т.ч. и в вакуумной упаковке, 

полуфабрикаты из мяса птицы 

натуральные, фарш охл. и заморож., 

полуфабрикаты из мяса птицы в 

маринадах.полуфабрикаты из мяса 

говядины,свинины, баранины. 

19 ИП Куликова О.В. 440103823901 313440116200023 г. Кострома, 

Кинешемское ш., 76 

Производство и реализация 

полуфабрикатов мясных в ассортименте 

20 ИП Куликова О.В. 440103823901 313440116200023 г. Кострома, 

п.Фанерник 

ул.Центральная, 37 

Производство и реализация 

полуфабрикатов мясных, полуфабрикатов 

из мяса птицы  в ассортименте, изделий 

из мяса свинины, птицы варено-

копченых, шпика копченого 



21 ИП Куликова О.В. 440103823901 313440116200023 г. Кострома, 

ул.Московская, 98 

ТЦ "Венеция" 

Производство и реализация 

полуфабрикатов мясных, полуфабрикатов 

из мяса птицы  в ассортименте 

22 ИП Куликова О.В. 440103823901 313440116200023 г. Кострома, мкр-н 

Паново, 11 

Производство и реализация 

полуфабрикатов мясных, полуфабрикатов 

из мяса птицы  в ассортименте 

23 ИП Куликова О.В. 440103823901 313440116200023 г. Кострома, ул. 

Ткачей, 7 

Производство и реализация 

полуфабрикатов мясных, полуфабрикатов 

из мяса птицы  в ассортименте, 

полуфабрикатов рыбных в ассортименте 

24 ООО "Мезонет" 4401139134 1124401010282 Г. Кострома, ул. 

Ленина, 95 

Полуфабрикаты мясные крупно- и 

мелкокусковые, на кости и бескостные, 

рубленые, фарш купаты, в маринадах, в 

тесте охл. и заморож., субпродукты в 

ассортименте 



25 ООО "Мясные 

деликатесы" 

4401077985 1024400513422    г. Кострома, ул. 

Деминская, 4 

Копчености из свинины, говядины, мяса 

птицы, полуфабрикаты мясные в 

ассортименте 

26 ИП Несынова Е.Ю. 4401103308924 310440136400011 г.Кострома 

ул.Поселковая,37 

Полуфабрикаты мясные в асс-те, 

фарш,мясные продукты в желе, копченая 

и сырокопченая продукция, мясо птицы 

копченое, шпик 

27 ООО "Перспектива" 7604181320 1107604007830 г. Кострома, мкр-н 

Черноречье, 17 

Полуфабрикаты крупно- и 

мелкокусковые, порционные на кости и 

бескостные, рубленые, формованные и 

неформованные, панированные, 

фасованые, фаршированные, в тесте охл. 

и заморож. 



28 ООО "Радуга" 4401166346 1154401008376 г. Кострома,  п. 

Волжский, 

промзона совхоза 

"Волжский", лит. М 

Полуфабрикаты в тесте морож., 

субпродукты мясные, п/ф из 

субпродуктов, подукты в желе, изделия 

мясные к/в, сырокопченые, изделия 

кулинарные 

29 ИП Рудой А.И. 440103619159 315440100000579 г.Кострома, ул. 

Ленина, 101 

Полуфабрикаты в тесте, полуфабрикаты 

кусковые, рубленые весовые и 

фасованные, формованные и 

неформованные замороженные 

30 ООО "Русская 

провинция" 

4401049402 1044408634863 г. Кострома, 

ул.Мелиоративная, 

9 

Мясные полуфабрикаты из мяса птицы, 

говядины, свинины, оленины: рубленные 

и натуральные, изделия кулинарные из 

мяса птицы жареные заморож., 

полуфабрикаты мясо-овощные заморож. 



31 ИП Смирнова Н.В. 440100704261 304440122600101 г. Кострома, ул. 

Базовая,8 

Полуфабрикаты мясные рубленые, 

мелкокусковые, фарш в ассортименте 

32 АО "Тандер" ГМ 

Кострома 

2310031475 1022301598549 Костромской р-н, п. 

Караваево, 

Красносельское ш., 

1 

Полуфабрикаты мясные и из мяса птицы, 

рыбы в ассортименте,изделия гриль 

33 АО "Тандер" ГМ 

Кострома 

2310031475 1022301598549 г. Кострома,  пр-т 

Мира, 33 

Полуфабрикаты мясные и из мяса птицы, 

рыбы в ассортименте,изделия гриль 

34 ООО "ТрейдКлассик" 3703046893 2133703007788 г. Кострома, ул. 

Профсоюзная,25 

"Б" 

Полуфабрикаты мясные рубленые, крупно- и 

мелкокусковые, порционные,фаршированные 

и др. охл.; Субпродукты 

обработанные,полуфабрикаты рыбные 

рубленые 



35 ИП Челышева С.В. 440101106088 315440100003016 г. Кострома, ул. 

Машиностроителей, 

11 

Полуфабрикаты мясные мелко-и 

крупнокусковые, на кости и бескостные, 

рубленые, фарши, купаты, полуфабрикаты в 

маринадах из мяса говядины свинины, 

баранины, птицы охл. в асс-те, котлеты 

рыбные охл. 

36 ИП Шахбанова Н.А. 444200420060 304440124600258 г. Кострома, ул. 2-я 

Волжская, 4 

Колбасные изделия (вареные, копченые, 

полукопченые) полуфабрикаты,копчено-

деликатесные изделия 

37 ООО "Мясопродукты" 4401096106 1084401011485 г. Кострома, ул. 

Деминская, 5 а 

Мясо и мясопродукты, субпродукты, 

сырье животного происхождения, мясные 

полуфабрикаты 

38 ООО "Мясопродукт -

1" 

4401080970 1074401009660 г. Кострома, ул. 

Деминская, 5 а 

Мясо и мясопродукты, субпродукты, 

сырье животного происхождения, мясные 

полуфабрикаты 

РЫБОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 



1 ООО "Рыбный пир" 4401093440 1084401008988 г. Кострома, п. 

Фанерник, ул. 

Центральная, 2 "А" 

Рыба соленая, копченая, реализация 

рыбы свежемороженной 

2 ООО рыбозавод 

«Костромской» 

4401070161 106440104390 г. Кострома,  

ул.Мясницкая,  8а               

Рыба речная охлажденая, 

свежемороженная, соленая, вяленая 

3 ООО "Радуга" 4401166346 1154401008376 г. Кострома,  п. 

Волжский, 

промзона совхоза 

"Волжский", лит. М 

Рыба соленая, копченая, в вакуумной 

упаковке, пресервы рыбные 

4 ИП Румянцев И.Г. 444100003506 304440132800528 г. Кострома, ул. 

Московская, 55 

Выработка и реализация рыбы копченой, 

соленой, пряной, вяленой, пресервов, 

реализация рыбы свежемороженной в 

ассортименте 

5 ИП Смирнова Е.Ю. 440101180758 304440125200283 г. Кострома,  ул. 

Деминская, 5  

Рыба соленая, копченая, вяленая, 

пресервы рыбные в ассортименте 

6 ООО "ФишТорг" 4401128693 1114401005817 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 

Рыба соленая, пряная, холодного и 

горячено копчения в ассортименте 



              МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 ЗАО «Агромол» 4428002850 1044425960336 г. Кострома, 

ул.Советская 144 

"А" 

Переработка молока сырого, выработка и 

реализация молока питьевого 

пастеризованного, топленого, отборного, 

творога, сметаны, масла сливочного 

2 ООО "Космол" 4401054931 1054408650306 г. Кострома, ул. 

Советская, 144 "А" 

Переработка молока сырого, выработка и 

реализация творога, продуктов 

творожных, кремов творожных, сметаны, 

масла сливочного 

3 ООО "Космол" 4401048092 1044408628978 г. Кострома, ул. 

Советская, 144 "А" 

Переработка молока сырого, выработка и 

реализация молока питьевого 

пастеризованного, топленого, отборного, 

масла сливочного 



4 ООО «Космол» 4444001123 1024400518526 г. Кострома, 

ул.Советская, 144 

"А" 

Переработка молока сырого, выработка и 

реализация молока питьевого 

пастеризованного, топленого, отборного, 

кефира, биокефира, напитка "Снежок", 

ряженки, сметаны, творога и творожных 

продуктов, кремов творожных, 

мороженого, масла сливочного, масла 

шоколадного 

5 ООО «Космол» 4401057876 1054408713710 г. Кострома, 

ул.Советская, 144 

"А" 

Переработка молока сырого, выработка и 

реализация творога и продуктов 

творожных, молока цельного питьевого 

пастеризованного, сметаны, масла 

сливочного, масла шоколадного 



6 ООО "Раздолье" 4401164243 1154401006320 г. Кострома, пос. 

Волжский, 

промзона ЗАО 

"Совхоз Волжский" 

Цельномолочная продукция, (молоко 

пастеризованное, кефир, творог, масса 

творожная), масло сливочное, сыворотка 

молочная,сыры 

ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

1 ИП Артемчук В.И. 440104403956 314440103700041 г. Кострома, м/р-н 

Юбилейный, 6 

Колбасные изделия и мясопродкуты в в/у, 

мясные, рыбные полуфабрикаты, мясо 

птицы морож., мясо б/к морож. в 

ассортименте 

2 ООО "Арктик-Айс" 4401168061 1154401009949 г. Кострома, ул. 

Галичская, 128 

Хранение и реализация полуфабрикатов мясных, 

рыбных, мяса птицы, рыбы и морепродуктов, 

кормов для непродуктивных животных в 

ассортименте 

3 ООО "Арктик-Айс" 4401168061 1154401009949 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 "А", 

склад №44 "А" 

Хранение и реализация полуфабрикатов мясных, 

рыбных, мяса птицы, рыбы и морепродуктов  в 

ассортименте 

4 ООО "АС" 4401026540 1024400516282 г. Кострома, пос. 

Новый, 3                     

Реализация мясных полуфабрикатов 

производства ИП Бондаренко А.А. 



5 ЗАО "Вариант" 4401128407 1114401005520 г. Кострома, ул. П. 

Щербины, 7 

Заготовка, хранение и реализация мяса  

говядины, свинины, субпродуктов, 

полуфабрикатов мясных в асс-те 

6 ООО "Вектра" 4401165102 115440107155 г. Кострома, ул. 

Юбилейная, 24 

Мясопродукты и субпродукты убойных 

животных, мясо птицы, полуфабрикаты 

мясные и рыбные замороженные в 

ассортименте, рыба свежемороженная, 

яйцо куриное пищевое 

7 ИП Вичуров М.В. 444100096028 304440127200084 г. Кострома, 

ул.Льняная 2 д 

Колбасы, мясные деликатесы, мясные п\ф, 

окорочка кур заморож., печень говяжья заморож. 

8 ООО "Вега" 4414007216 1144437001741 г.Кострома, 

ул.П.Щербины, 7 

Хранение и реализация полуфабрикатов мясных и 

мясосодержащих,в т.ч. из мяса птицы охл. и 

заморож. в ассортименте 



9 ООО "Вердэ" 4401152544 1144401005100 г. Кострома, 

ул.Льняная, 5 

Мясо птицы, п/ф из мяса птицы, 

субпродукты птичьи, полуфабрикаты 

мясные в асс-те, субпродукты, шпик 

свиной, мясо кролика охл. и заморож., 

яйцо перепелиное  

10 ООО "В4Ритейл" 4401164878 1154401006924 г. Кострома, м/р-н 

Юбилейный, 6 

Хранение и реализация рыбы 

свежемороженной, полуфабрикатов 

рыбных, рыбы спецразделки заморож. 

Реализации колбасных и деликатесных 

изделий, готовой рыбопродукции в 

вакуумной упаковке, мяса птицы, мяса 

говядины и свинины б/к заморож. 

11 ИП Гаврилов Б.А. 441404174530 309443725400011 г. Кострома, ул. 

Московская, 55, 

склад №12 

Хранение и реализация рыбы вяленой в 

ассортименте 



12 ООО "Гамма" 4401156796 1144401010280 г. Кострома, ул. 

Юбилейная, 24 

Хранение и реализация колбасных 

изделий, мясных деликатесов 

полуфабрикатов, мяса птицы, 

субпродуктов, рыбы с/м, морепродуктов, 

рыбы соленой, копченой, пресервов 

13 ИП Гудкова С.В. 444300139744 304440104000132 г. Кострома, ул. 2-я 

Волжская, 1 В 

Мясные полуфабрикаты замороженные, 

рыбопродукция в ассортименте 

14 ЗАО «Галичское» по 

птицеводству 

4411000220 1024401432747 г. Кострома, пр-т 

Текстильщиков, 98 

Яйцо куриное пищевое, полуфабрикаты и 

колбасные изделия из мяса птицы 

15 ООО "Дарина" 4401158056 1154401000148 г.Кострома, 

ул.Галичская, 124 

"А" 

Заготовка,хранение,  реализация 

колбасных изделий,мясных 

деликатесов,мяса птицы, полуфабрикатов 

из мяса птицы, мясных 

полуфабрикатов,масложировой 

продукции,сыров, консервов в 

ассортименте 



16 ИП Дудин А.В. 444400395558 304440132700038 г. Кострома, ул. 

Галичская,136 Д 

Яйцо куриное, мясо птицы замороженное 

17 ИП Дудина Т.Н. 444200259886 304443708300011 г. Кострома, ул. 

Галичская,136 Д 

Яйцо куриное, мясо птицы замороженное 

18 ИП Евдокимова И.Н. 440107492320 304440134400189 г. Кострома, ул. 

Галичская, 100 

Корма для непродуктивных животных, 

декоративных птиц и рыб 

19 ИП Живетьев В.А. 444300023098 309440110700046 Кострома, ул. 

Деминская, 4 

Хранение и реализация колбасных изделий, 

мясных деликатесов, шпика, мясных 

полуфабрикатов, субпродуктов  убойных с/х 

животных,  яйца куриного пищевого 

20 ИП Иванов А.В. 441402761148 308443715800015 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 

"А",скл.31 

Мясо говядина, свинина б/к мор.мясо 

птицы, рыба с/м импортного 

производства 

21 ИП Иванов А.В. 441402761148 308443715800015 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 

"А",скл.14 А 

Мясо птицы, полуфабрикаты, мясные 

полуфабрикаты охл., яйцо куриное 

пищевое, колбасные изделия, мясные 

деликатесы 

22 ООО "КАРГО" 4401030458 104400515985 г.Кострома 

ул.Поселковая,37 

Мясо говядина, свинина, полуфабрикаты мясные, 

мясо птицы заморож. отеч. и импортного 

производства 



23 ООО "КАРГО" 4401030458 104400515985 г. Кострома, пос. 

Волжский, 

промзона совхоза 

"Волжский", лит. 

М2 

Мясо говядина, свинина, полуфабрикаты мясные, 

мясо птицы заморож. отеч. и импортного 

производства 

24 ИП Касьянова Н.В. 444400337228 304440118000062 г. Кострома, 

ул.Зеленая, 3 А 

Хранение и реализация колбасных изделий, 

мясных деликатесов, молочной продукции, 

консервов мясных и рыбных 

25 ИП Коломиец Л.Л. 444100095218 304440111900061 г. Кострома, ул. 

Базовая, 8 

Хранение и реализация мяса говядины, свинины 

охлажденного 

26 ИП Коновалова Е.В. 444400128030 312440109000046 г. Кострома, ул. 

Деминская, 4 

Хранение и реализация полуфабрикатов из мяса 

говядины,свинины,птицы,кролика;субпродуктов 

убойных с/х жив. и птицы,колбасных изделий в 

ассорт., яйца перепелиного, сыров, молочной и 

масложировой продукции в ассортименте. 

27 ИП Кривошеина Т.В. 440109902540 305440108900052 г. Кострома, ул. П. 

Щербины, 7 

Колбасные изделия, мясные 

полуфабрикаты 

28 ООО "Корма для 

животных" 

4401168142 1164401050000 г. Кострома, ул. 

Энергетиков, 2, лит. 

В, пом. №4 и №17 

заготовка, хранение и реализация кормов для 

непродуктивных животных, птиц в ассортименте 



29 ООО "Кайрос-К" 4401176190 1164401059976 г. Кострома, ул. 

Энергетиков, 4, лит 

Г 

Рыба с/м, копченая, соленая, полуфабрикаты 

рыбные и морепродукты, икра, мясо убойных и 

диких животных, мясо птицы морож., 

субпродукты и полуфабрикаты мясные, 

колбасные изделия, мясные деликатесы 

30 ИП Кузнецова Е. Г. 440108265908 315440100011270 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 "А", 

склад №15 

Хранение и реализация рыбы свежемороженной, 

соленой, вяленой, холодного и горячего копчения, 

пресервов рыбных в ассортименте; 

мясопродукции, мяса птицы, окорочков куриных, 

субпродуктов птичьих и говяжьих 

замороженныых 

31 ИП Кувалдина Н.Б. 444100047951 304440109300310 г. Кострома, 

ул.Базовая, 5 

Мясные полуфабрикаты, мясо птицы, 

мясопродукты замороженные, рыба 

свежемороженная 

32 ИП Кузнецов В.Н. 667358127066 311440129900056 г. Кострома, ул. 

Льняная, 5, склад 4 

лит. В 

Колбасные изделия,  полуфабрикаты 

мясные, мясо птицы, субпродукты, 

окорочка кур.,  мясо б/к морож.;рыба 

с/м,готовая рыбная продукция;яйцо 

куриное,сыры,масло сливочное 



33 ИП Кукушкина Е.Н. 440107400079 307440126300148 г. Кострома, ул. П. 

Щербины, 7 

Хранение и реализация полуфабрикатов из мяса 

говядины,свинины,птицы охл. и заморож. 

34 ООО "Торговый дом 

"СП-Кострома" 

4444000024 1164401057941 г. Кострома, ул. 2-я 

Волжская, 1 "А" 

Хранение и реализация мясопродуктов, 

субпродуктов, полуфабрикатов мясных зам., мяса 

птицы и полуфабрикатов из мяса птицы, 

субпродуктов птичьих заморож., рыбы с/м, 

готовой рыбопродукции, колбасных изделия, 

мясных деликатесов, яйца куриного пищевого 

35 ИП Лобанова О.В 440117066585 304440124300229 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124а, 

скл.39а 

Колбасные изделия, мясные 

полуфабрикаты, рыба с/м, соленая, 

пресервы рыбные 

36 ИП Лунгу Е.К. 441403973272 310443723800027 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 "А", 

склад №4а/1 

Мясо птицы, полуфабрикаты из мяса 

птицы, колбасные изделия, мясо 

говядина, свинина б/к морож., яйцо 

куриное пищевое 

37 ИП Ляпина Э.Д. 444200371197 306440127100023 г. Кострома, 

ул.Льняная,3 

Колбасные изделия,мясные 

деликатесы,копчености в 

ассортименте,полуфабрикаты мясные,сыры в 

ассортименте. 



38 ИП Мамоян Р.А. 440103105266 314440131000082 г. Кострома, ул. 2-я 

Волжская, 1 А 

колбасные изделия,мясные деликатесы,шпик; 

мясные полуфабрикаты; рыба с/м, готовая 

рыбная продукция; яйцо куриное; масло-

жировая, молочная продукция. 

39 ООО "Маркет-Трейд" 4407008716 1074436000759 г. Кострома, ул. 

Энергетиков, 2 

Хранение и реализация мяса птицы, п/ф из 

мяса птицы, субпродуктов птичьих и 

убойных животных, мяса кролика, 

полуфабрикатов мясных охл. и заморож., 

рябы свежемороженной, колбасных  и 

мясных изделий, яйца куриного пищевого 

40 ООО "МЕГАОПТ" 4401161933 1154401004086 г. Кострома, ул. 

Юбилейная, 24 

Хранение и реализация полуфабрикатов 

мясных и рыбных, пресервов рыбных, рыбы 

соленой, копченой, пряной в асс-те, яйца 

куриного пищевого. 

41 ИП Месяц Н.П. 444400188054 304440105700078 г. Кострома, ул. 

Льняная, 3 

Яйцо куриное пищевое 



42 ООО"Моисеева" 4401140193 1134401001668 г.Кострома, 

ул.Галичская, 124 

"А" 

Хранение и реализация  яйца куриного 

пищевого, сыры, молочная, масло-

жировая продукция, корма для 

животных. Транспортировка и 

реализация рыбы с/м, готовая рыбная 

продукция, мяса птицы, полуфабрикатов 

из мяса птицы. 

43 ООО "Мясной мир" 4401110424 1104401005785 г. Кострома, ул. 

Галичская, 118 

Хранение и  реализация  мяса свинины, 

говядины, полуфабрикатов, субпродуктов 

охл. 

44 ООО "Объединенные 

мясокомбинаты" 

4401159839 1154401002030 г. Кострома, ул. П. 

Щербины, 7 

Хранение и реализация мяса и мясопродуктов, 

полуфабрикатов из мяса 

говядины,свинины,птицы охл. и заморож. 

Транспортировка и реализация колбасных 

изделий, мясных деликатесов, изделий в желе 

45 ООО "Оптимум" 4401130050 1114401007423 г. Кострома, ул. П. 

Щербины, 7 

Корма для непродуктивных животных 

46 ИП Павлов А.А. 440100580023 307440101500015 г. Кострома, ул. 

Индустриальная, 46 

Заготовка, хранение и реализация мяса говядины, 

свинины, баранины охл. в тушах, полутушах, 

четвертинах. 



47 ИП Панов Р.П. 440112624807 313440135100021 г.Кострома 

ул.Деминская,4 

яйцо куриное пищевое, сыры в ассортименте 

48 ООО "Птицевод" 4401161517 1154401003668 г. Кострома, ул. 

Юбилейная, 24 

Заготовка, хранение, реализация яйца куриного 

пищевого в ассотименте 

49 ООО "Профит +" 4401140203 1134401001679 г.Кострома, 

ул.Галичская, 124 

"А" 

Хранение и реализация  яйца куриного 

пищевого, сыры, молочная, масло-

жировая продукция, корма для 

животных. Транспортировка и 

реализация рыбы с/м, готовая рыбная 

продукция, мяса птицы, полуфабрикатов 

из мяса птицы. 

50 ИП Рыбаков В. А. 441503691810 315443700008561 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 А, 

склад №27 а 

Рыба с/м, соленая, копченая, вяленая, 

пресервы рыбные, морепродукты, 

колбасные изделия, полуфабрикаты 

мясные, мясо птицы 

51 ООО "Сириус" 4444005223 1024400523069 г. Кострома, ул. 

Льняная, 2 д. 

Полуфабрикаты мясные, колбасные 

изделия, шпик свиной, консервы мясные 



52 ООО "Сварог" 4401160400 1154401002568 г. Кострома, 

ул.Базовая, 8 

Мясо говядина, свинина б/к и др. заморож., рыба 

и рыбопродукция в ассортименте 

53 

ИП Смирнов Д.В. 

440115221852 304440129300256 г. Кострома, ул. 

Сутырина, 2 

Рыба соленая, холодного и горячего 

копчения, пресервы рыбные 

54 ИП Смирнова С.В. 444300532306 304440133600092 г. Кострома, ул. 

Галичская, 98"А" 

Рыба и морепродукты морож., 

полуфабрикаты и кулинарные изделия из 

рыбы морож. 

55 ИП Соболев А.И. 440115139069 304440115300092 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 «А» 

Мясо птицы,полуфабрикаты из мяса птицы, 

полуфабрикаты мясные, субпродукты, рыба 

свежемороженая, соленая, копченая, пресервы 

56 ООО "Торговая 

Компания Кристалл" 

4401163867 1154401005967 г. Кострома, ул. 2-я 

Волжская, 1 "В" 

Мясные и рыбные полуфабрикаты 

замороженные, рыба с/м и морепродукты 

заморож., мясо птицы заморож и п/ф из 

мяса птицы, субпродукты заморож. в асс-

те 

57 ИП Чистяков А.Н. 441800378103 316440100060990 г. Кострома, ул. 

Галичская, 124 

Хранение и реализация яйца куриного 

пищевого 



58 ИП Чоботок А.П. 440119047556 313440117100013 г. Кострома, ул. 

Льняная, 3 "А" 

Рыба с/м,  соленая, пряная, копченая, 

пресервы; Мясо птицы, полуфабрикаты 

мясные и из мяса птицы в заводской 

упаковке  

КОМБИКОРМОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1 ООО "Костромской 

комбикормовый 

завод" 

4401105375 1104401000990 г. Кострома, ул. 

Юбилейная,24  

Производство и реализация комбикормов 

различных наименований 

ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

1 ИП Балакирев С.Н. 440502063138 31644010003761 г. Кострома, ул. 

Ленина, 

пересечение с ул. 

Калиновская 

Реализация мяса говядины, свинины, 

баранины, мяса птицы и полуфабрикатов 

из мяса птицы, полуфабрикатов мясных, 

молочной продукции, яйца куриного 

пищевого 

2 КФХ  Епремян Г.П. 441404287830 315443700002180 г. Кострома, ул. 

Московская, 100 

Реализация мяса говядины, свинины, 

баранины 

3 ИП Кубылкина С.А. 440109513430 307440110300042 г. Кострома, ул. 

Ленина, 8 

Реализация меда и продуктов 

пчеловодства 



4 ИП Мамедова М.И. 444300137987 304440134900103 г. Кострома, ул. 

Индустриальная, в 

районе д. 12 "А" 

Реализация мяса говядины, свинины, 

баранины, мяса птицы и п/ из мяса 

птицы, субпродуктов, колбасных 

изделий, полуфабрикатов мясных 

заморож. 

5 ООО "Мясной мир" 440111024 1104401005785 г. Кострома, м/р-н 

Давыдовский-3,16 

Реализация мяса говядины, свинины, 

баранины,  субпродуктов. 

6 ООО "Мясной мир" 440111024 1104401005785 г. Кострома, 

ул.Костромская, 99 

Реализация мяса говядины, свинины, 

баранины,  субпродуктов. 

7 ООО "Мясной мир" 440111024 1104401005785 г. Кострома, 

ул.Самоковская, 3А 

Реализация мяса говядины, свинины, 

баранины,  субпродуктов. 

8 ООО "Мясной мир" 440111024 1104401005785 г. Кострома, мкрн-н 

Юбилейный, 27 

Реализация мяса говядины, свинины, 

баранины,  субпродуктов. 



9 ИП Поддубняк Р.И. 444400169358 304440134300673 Тонары в г. 

Кострома, ул. 

Ленина, 88, ул. Сев. 

Правды, 25; ул. 

И.Сусанина, 50, ул. 

Профсоюзная, , ул. 

Южная, 12, 

Паново,11, 

Голубкова, 7а, 

Профсоюзная,33, 

Давыдовский, 28, 

Давыдовский-2,67, 

Рабочий пр-т,64, 

Боровая, 10/35, 

Шагова, 197, пр-т 

Мира,64, ул. П 

Реализация колбасных изделий, мясных 

деликатесов, полуфабрикатов мясных 

производства ООО "Старт" 

10 ИП Халатаева С.Н. 441400051390 304443719700067 г. Кострома, ул. 

Ленина, 155, 

помещение 100 

Реализация мяса говядины, свинины, 

свинины субпродуктов. Мясо птицы в 

ассортименте 

11 ИП Халатаева С.Н. 441400051390 304443719700067 г. Кострома, ул. 

Ленина, 114 

Реализация мяса говядины, свинины, 

свинины субпродуктов. Мясо птицы в 

ассортименте 

РЫНКИ 



1 МУП «Центральный 

рынок» 

4401001418 ОГРН 1024400511948 

ОКПО 01466284 
г. Кострома, 

Большие Мучные 

ряды, 1 

Колбасные изделия, полуфабрикаты, 

мясо птицы, рыба и рыбопродукция, 

овощи, фрукты 

2 рынок ООО 

"Возрождение" 

("Калиновский") 

4401102166 ОГРН 104400524059 

ОКПО 50105454 
г. Кострома, ул. 

Калиновская, 42 

Мясо говядина, свинина, баранина, 

колбасные изделия, полуфабрикаты, мясо 

птицы, рыба и рыбопродукция, овощи, 

фрукты 

3 ООО «КиМ» 

(«Давыдовский») 

4443004996 ОГРН 1024400521837 г. Кострома, ул. 

Индустриальная, 17 

Мясо говядина, свинина, баранина, 

колбасные изделия, полуфабрикаты, мясо 

птицы, рыба и рыбопродукция, овощи, 

фрукты 

4 АО "Аванта" 

(сельскохозяйственный 

рынок) 

7604247652 1137604012765 г. Кострома, проезд. 

Студенческий, 33 

Полуфабрикаты мясные охл. и заморож., 

молочная продукция, плодо-овощная 

продукция 

Предприятия по содержанию и разведению животных 



1  ГБОУДОДКО 

"СДЮСШОР с 

ипподромом - СТЦ по 

прикладным видам 

спорта" 

4401041435 ОГРН 1044408611664 156025, г. Кострома 

пр-т Мира, 159 

Содержание лошадей 

2 ФФКП Росгосцирка 

«Костромской госцирк» 
7702060003 ОГРН 1027739272527  г. Кострома, пр-т 

Мира, 26 

Содержание животных 

3 МБУ г.Костромы 

«Зоологический парк» 
4401100828 ОГРН10944010003245 156012, г. 

Кострома, ул. 

Ленина, 175 

Содержание животных 

4 МБУ г. Костромы 

«Центр передержки 

животных» 

4401047973 ОГРН 1044408628571 156012, г. 

Кострома, ул. 

Костромская, 50 

Содержание собак и кошек 

5 Федеральное казённое 

учреждение 

«Исправительная 

колония №1 управления 

федеральной службы 

исполнения наказаний по 

КО» 

4401017104 ОГРН1024400513037 156023, г.Кострома, 

ул.П.Щербины, 21 

Содержание и разведение свиней 

6 Производственный 

кооператив «Фаворит» 
4442003365 ОГРН 1034408616197 156013, г.Кострома, 

пр-т Мира, 159б 

Содержание лошадей 

 


