
ИНФОРМАЦИЯ 

 

о ходе реализации департаментом региональных проектов национального проекта 

«Экология» на 01.08.2021 

 
В рамках реализации регионального проекта «Оздоровление Волги» в области 

в 2021 году реализуются четыре мероприятия: по  строительству (реконструкции) 

очистных сооружений г. Волгореченска и двух  ливневых очистных сооружений 

в  г. Костроме на ул. Судостроительной и  в  п. Юбилейный со сбросом стоков 

в  р. Алка, и мероприятие по  разработке проектно-сметной документации (далее – 

ПСД) по реконструкции Коркинских очистных сооружений. 

Все объекты, начатые строительством, являются переходящими с 2020 года со 

сроком окончания строительства в 2021 году.  

В 2021 год на строительство и модернизацию очистных сооружений выделено 

315936,3 тыс. рублей, в том числе 45000,0 тыс.рублей внебюджетных средств. 

1. Объект «Реконструкция канализационных очистных сооружений 

(в  г. Волгореченске Костромской области)». 

Всего с начала строительства профинансировано 659721,61 тыс. руб. Уровень 

технической готовности объекта – 83 %. 

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса 

неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 1,8 млн. м3 в  год. 

2. Объект «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой 

канализации по адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная». 

Всего с начала строительства профинансировано 19882,62 тыс. руб. Уровень 

технической готовности объекта – 24 %. Выполнен котлован, изготовлены основные 

фундаменты под оборудование, начат монтаж оборудования. 

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса 

неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 9,5 млн. м3 в  год. 

3. Объект «I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального 

коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых стоков 

и  выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме». 

Всего с начала строительства профинансировано 70122,58 тыс. руб.  Уровень 

технической готовности объекта – 30 %. Установлено оборудование, ведутся работы 

по прокладке коллектора с устройством колодцев. Проложено 1,4 км из 2,5 км трассы. 

В результате ввода в эксплуатацию объекта ожидается снижение сброса 

неочищенных (недостаточно очищенных) сточных вод в р. Волгу на 6,3 млн. м3 в  год. 

4. Разработка ПСД по объекту «Реконструкция Коркинских очистных 

сооружений канализации в городе Костроме с изменением схемы подачи сточных 

вод». 

Контракт на разработку ПСД заключен 09.06.2020 срок окончания работ – 2021 

год.  

Устраняются замечания экологической экспертизы. 



 

В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» в состав проекта включены мероприятия по расчистке участков 

озёр Святое и  Галичское. Срок реализации мероприятий - 2023-2024 годы. 

Контракт на разработку ПСД по расчистке оз. Святое заключен 08.06.2021, по 

расчистке оз. Галичское проведены конкурсные процедуры по определению 

подрядчика, плановый срок заключения контракта на разработку ПСД – 20.08.2021. 

 


