
 
 
 

Приложение 
 

Информация по филиалам и ТОСП ОГКУ «МФЦ» 
Название филиала Адрес Режим работы 

Филиал ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению» по 
Островскому  району 

157900, Костромская область, 
пос. Островское, ул. Свердлова, д. 5Б 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Филиал ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению»  по 
Чухломскому району 

157130, Костромская область,                             р-
н. Чухломский, г. Чухлома,  

 ул. Советская, д.1 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Филиал ОГКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению» по городу 
Нея и Нейскому району. 

157332, Костромская область, г. Нея,  
ул. Любимова, д.3а 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Филиал ОГКУ «МФЦ»                                              по 
Солигаличскому району 

157170,  Костромская область,  
г. Солигалич, ул. В.Серогодского, д. 18 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» по 

Вохомскому району 

157760, Костромская область,    
р-н. Вохомский,  п. Вохма, ул. Советская,  

д. 39 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» по  

Кадыйскому району 

157980, Костромская область,   
 р-н. Кадыйский,  пгт. Кадый,  

ул. Полянская, д.1 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной  

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» по  

Кологривскому району 

157400, Костромская область,    
р-н. Кологривский,   г. Кологрив,  

ул. Набережная речки Киченки, д. 11 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной  

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» по 

Межевскому району 

157420, Костромская область,                                          
р-н. Межевской, с. Георгиевское,  

ул. Октябрьская, д. 39 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» по 

Павинскому району 

157650, Костромская область,   
р-н. Павинский, с. Павино, 

 ул. Октябрьская, д. 15 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» по 

Парфеньевскому району 

157270, Костромская область,  
р-н. Парфеньевский, с. Парфеньево,  

ул. Маркова, д. 17 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» по 

Поназыревскому району 

157580, Костромская область,  
р-н. Поназыревский,   пгт. Поназырево, 

ул. Свободы,  д. 1 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» по 

Пыщугскому району 

157630, Костромская область,    
р-н. Пыщугский, с. Пыщуг,   

ул. Чкалова, д. 6 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 

Территориальное обособленное структурное 
подразделение ОГКУ «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению», 

по Сусанинскому району 

157080, Костромская область,   
р-н. Сусанинский, пгт. Сусанино, 

 ул. Карла Маркса, д. 2 

понедельник– пятница с 08.00 – 17.00 
суббота, воскресенье - выходной 
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