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ВВЕДЕНИЕ
Доклад об экологической ситуации в Костромской области в 2017 году
(далее – Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 18 Перечня поручений по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.
Доклад составлен на основе данных экологического мониторинга,
статистических
и
отчетных
материалов,
представленных
органами
государственной власти, организациями, осуществляющими полномочия в сфере
охраны окружающей среды и природопользования, сведений от хозяйствующих
субъектов Костромской области.
В докладе содержится общая характеристика Костромской области, сведения
о качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхностных и подземных вод,
состоянии лесов, растительного и животного мира, особо охраняемых природных
территорий и др. В документе приводятся меры государственного регулирования
в области охраны окружающей среды, осуществляемые в рамках компетенции
субъекта Российской Федерации, включая совершенствование законодательства в
данной сфере.
Доклад служит целям обеспечения экологической информацией органов
государственной власти, предприятий, организаций, образовательных учреждений
и населения области.
Содержащаяся в докладе информация основана на официальных материалах
государственных органов исполнительной власти, подведомственных им
учреждений, деятельность которых связана с охраной окружающей среды и
природопользования.
Текст доклада размещен в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – сеть Интернет) на Портале государственных органов
Костромской области и на официальном сайте департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Костромская область расположена в центральной части ВосточноЕвропейской (Русской) равнины. В центре - Галичская (Галичско-Чухломская)
возвышенность; на севере и северо-востоке - Северные Увалы; вдоль нижнего
течения Унжи - Унженская низменность. Протяженность территории области с
севера на юг 260 км, а запада на восток - 420 км. Площадь территории 60,2
тыс.км². На севере Костромская область граничит с Вологодской областью, на
юге - с Ивановской и Нижегородской областями, на западе - с Ярославской, на
востоке - с Кировской.

Карта Костромской области
Рельеф можно охарактеризовать как холмисто-равнинный. Наиболее
крупные формы рельефа области (Костромская и Унженская низины, ГаличскоЧухломская возвышенность, отроги Северных увалов) имеют тектоническое
происхождение. В районе Буя-Галича Галичско-Чухломская возвышенность
пересекается поперечной депрессией – так называемой Галичской ложбиной,
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связанной, возможно, с крупным тектоническим нарушением. В этой ложбине, в
частности, располагается Галичское озеро и протекает р. Векса.
Большая часть территории области располагается на высотах 100-150 м над
уровнем моря. Максимальная высота 293,3 м (северо-запад Галичско-Чухломской
возвышенности). Минимальная высота 83,8 м (устье р. Унжи). Общий наклон
поверхности с северо-запада на юго-восток.

Типы рельефа
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Костромская область относится к подзоне дерново-подзолистых почв южной
тайги. На процесс почвообразования большое влияние оказали умеренно
континентальный климат и характер почвообразующих пород — это моренные и
покровные суглинки, древнеаллювиальные, водно-ледниковые, моренные супеси и
пески.

Почвенная карта Костромской области
КЛИМАТ
Климат Костромской области умеренно континентальный, с коротким,
сравнительно теплым летом и продолжительной, относительно холодной и
многоснежной зимой.
Область находится под преимущественным воздействием воздушных масс
умеренных широт, преобладает западный перенос воздушных масс. Временами он
нарушается развитием меридиональной циркуляции, которая может приводить к
вторжению на территорию области арктических или тропических воздушных масс,
что приводит к резким изменениям погоды. В среднем над центральными
районами Европейской части России в год наблюдается 56% дней с влиянием
циклонов и 44% дней — антициклонов. Роль циклонов особенно велика в холодное
время года, летом циклоническая деятельность ослабевает, и атмосферные
процессы протекают менее интенсивно.
Для центральных районов Европейской части России характерна
изменчивость зимней погоды: в отдельные годы зимы бывают суровые, с
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устойчивыми морозами, в другие — зимы мягкие, с частыми оттепелями. Холодная
погода устанавливается при развитии антициклогенеза над центральными
районами Европейской части России, когда ясная погода в антициклоне
способствует сильному радиационному выхолаживанию или может быть
обусловлена высокими малоподвижными циклонами, возникающими после
вхождения на территорию Европейской части России масс арктического воздуха.
Мягкие зимы с частыми оттепелями бывают при хорошо выраженном устойчивом
переносе воздушных масс с Атлантики. Циклоны обычно проходят севернее
Костромы, и над Костромской областью располагается их южная, теплая
периферия. С прохождением южных циклонов обычно бывают связаны обильные
снегопады и метели.
Для весны характерны резкие колебания температуры, возвраты холодов и
поздние заморозки. В начале апреля обычно среднесуточные температуры
устойчиво переходят через 0°С к положительным значениям, в конце апреля они
обычно превышают 5°С. В начале апреля начинается обильное таяние снега, к
концу апреля снег сходит совсем. В некоторые годы эти процессы происходят, на
2-З недели раньше или позже.
При наличии стационарных антициклонов над центральными и юговосточными районами области наблюдаются теплые, с недобором осадков весны.
При этом происходит вынос прогретого сухого воздуха с Прикаспийской
низменности. Резкие похолодания связаны с затоками холодного арктического
воздуха в тылу циклонов и на восточной периферии скандинавских антициклонов.
В этих случаях возможны заморозки в мае и даже в первой декаде июня.
Летний сезон характеризуется ослаблением интенсивности циркуляции
атмосферы, замедлением скорости перемещения воздушных масс с разными
физическими свойствами, более редкой их сменой. Это способствует прогреванию
почвы и воздуха, развитию конвективной облачности, гроз и ливней. При
длительном нахождении над центральными районами Европейской части России
высоких малоподвижных циклонов устанавливается холодная и ненастная погода.
Особенно неблагоприятные погодные условия бывают в тылу циклонов, куда
проникает холодный арктический воздух. С прохождением холодных и теплых
атмосферных фронтов и интенсивной внутримассовой конвекцией бывают связаны
ливни, грозы, град, ветер. Стационарные антициклоны над центром или юговостоком Европейской части России способствуют выносу из Средней Азии и
Прикаспийской низменности сильно прогретого сухого воздуха, что приводит к
установлению теплой и сухой погоды.
Осенью циклоническая деятельность постепенно возрастает. Циклоны чаще
всего приходят с запада и северо-запада. С выхолаживанием подстилающей
поверхности быстро идут на убыль конвективные процессы связанная с ними
грозовая деятельность, увеличивается число пасмурных дней с моросящими и
обложными дождями, туманами. В конце октября наблюдается устойчивый
переход среднесуточных температур через 0°С к отрицательным значениям. При
активной циклонической деятельности осень бывает ненастная, с частыми
выпадениями дождей и мокрого снега. Стационарные антициклоны над центром
Европейской части России часто обуславливают относительно продолжительные
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периоды сухой и солнечной погоды («бабье лето»). Во второй половине октября (в
отдельные годы — в конце сентября) наблюдаются первые снегопады.
Устойчивый снежный покров в среднем образуется во второй половине
ноября, сначала на северо-востоке области, затем на юго-западе. С начала
образования устойчивого снежного покрова и до середины марта идет нарастание
его высоты. В первой половине апреля снег начинает активно таять и к концу
месяца обычно сходит совсем. Продолжительность периода с устойчивым
снежным покровом в районе Костромы в среднем 144 дня. В Костроме в среднем
за зиму бывает 4 дня с суровыми условиями погоды с сочетаниями: скорость ветра
6-9 м/с и температура воздуха равная или ниже -20°С; скорость ветра - 10 м/с или
более при температуре воздуха равной или ниже -12°С.
ГИДРОГРАФИЯ
Поверхность Костромской области покрыта густой сетью рек, имеются озера,
водохранилище, болота. Почти вся территория Костромской области относится к
бассейну реки Волги. Лишь на крайнем севере области находятся истоки
некоторых небольших рек, относящихся к бассейну Сухоны. Густота
гидрографической сети рек области 0,24 км/км2.
Умеренно-континентальный климат определяет особенности режима питания
рек Костромской области. Питание рек смешанное, с преобладанием снегового и со
значительной долей дождевого и подземного.
Объем годового стока поверхностных вод области составляет 50 км3, из
которых 14,7 км3 местного значения. Реки области по внутригодовому
распределению стока относятся к восточно-европейскому типу, который
характеризуется высоким половодьем весной, низкой летней и зимней меженью и
повышенным стоком осенью.
Доля весеннего половодья составляет 40-60% годового стока. Половодье
приходится на конец апреля — начало мая.
Средняя продолжительность 30 суток. Максимальный уровень воды на
некоторых реках области (Кострома, Унжа, Ветлуга и др.) может превышать 8-10 м
над нулем графика. На реке Волге после строительства Горьковской ГЭС весеннее
половодье проявляется слабо. Уровень воды определяется в основном режимом
работы Рыбинского и Горьковского водохранилищ. Летняя межень наступает
примерно в июле-августе, может прерываться одиночными дождевыми паводками.
Осенью паводки проходят сериями. Зимняя межень обычно устойчивая,
характеризуется незначительными колебаниями уровня.
Период ледостава продолжается с начала ноября до конца апреля. Все реки
области замерзают, сначала на северо-востоке, затем на юго-западе.
В Костромской области представлены все типы болот с преобладанием
низинных. Низинные (эвтрофные) болота расположены главным образом в поймах
рек, реже на водоразделах в пониженных местах, питаются грунтовыми водами,
богатыми питательными элементами. Представлены лесными болотами
(ольшаниками,
березняками),
травяными,
либо
моховыми.
Верховые
(олиготрофные) болота обычно расположены на водоразделах или на высоких
террасах. Питаются осадками или грунтовыми водами, бедными минеральными
веществами. Представлены либо лесными болотами, либо безлесными. Покрыты
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сфагновыми мхами. Переходные (мезотрофные) болота имеют умеренное
минеральное питание и представляют переходную стадию от низинных болот к
верховым.
Болота Костромской области занимают около 2100 км2, или 3,5% территории.
Наиболее заболочены юго-западные и западные районы области. Заболачиванию
территории способствует обмеление и зарастание влаголюбивой растительностью
озер, например, Пустошойского болота (Солигаличский район), Дудинского
(Макарьевский район), а также близкое к поверхности расположение водоупорных
пластов глинистого и суглинистого состава ледникового происхождения.
Низинные и переходные болота области приурочены к долинам рек и
глубоким понижениям и имеют наибольшее распространение, обычно
представлены березово-осоковыми, березово-сосновыми, березово-кустарничковоосоково-сфагновыми
мозаичными
микроландшафтами.
Микроландшафты
располагаются в виде полос, вытянутых вдоль речных долин. Мощность торфа 1-3
м, преобладают сосново-древесные типы торфа.
Верховые болота располагаются в котловинах надпойменных террас и
водоразделов, здесь наиболее распространены сфагново-кустарничково-сосновые
микроландшафты. Мощность торфяной залежи до 6 м, сложена она
преимущественно пушице-сфагновыми и сфагново-пушицевыми торфами.
Болота играют водоохранную роль, являясь: регуляторами гидрологического
режима обширных территорий, источником питания большинства ручьев,
питающих реки области. Это места обитания редких видов растений и животных,
ягодные и охотничьи угодья. Благодаря антисептическим свойствам сфагновых
мхов и торфа, болота являются резервуарами чистой пресной воды.
ФЛОРА И ФАУНА
Костромская область расположена в лесной зоне в подзоне южной тайги
(южных хвойных лесов). Эта подзона в пределах европейской части России
делится на два округа – восточный (с наличием сибирских хвойных пород:
лиственницы русской, пихты сибирской, ели сибирской) и западный (без
сибирских хвойных пород). В Костромской области граница между ними
проходит по линии, проведенной от г. Буя на п. Кадый и далее на южную границу
Макарьевского района. К западному округу относятся районы: Костромской,
Красносельский, Нерехтский, Сусанинский, Судиславский и Островский. Все
остальные северные, северо-восточные и восточные районы, занимающие около
80 % территории области, относятся к восточному округу.
На территории области проходят границы естественного распространения
восточных (сибирских) видов растений на запад и юго-запад: пихты сибирской,
лиственницы русской, ели сибирской, княжика сибирского и растений югозападного и южного происхождения на север и северо-восток: дуба
обыкновенного, клена платановидного, ясеня обыкновенного, лещины
обыкновенной, яблони дикой, ракитника русского, котника кошачьего и других.
Флора каждой местности, в том числе и флора Костромской области, не
остается постоянной, она с течением времени изменяется и пополняется новыми
видами. Многие из занесенных растений акклиматизируются и на длительное
время входят в состав местной флоры; другие менее приспособленные к местным
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условиям, выпадают и исчезают. Особенно сильно и быстро пополняется и
изменяется флора культурных растений, которая регулируется исключительно
хозяйственной и научной деятельностью человека.
Общее число видов фауны, встречающихся на территории области,
составляет 366 видов. Многообразный мир насекомых насчитывает около 3 тыс.
видов), паукообразных и других групп беспозвоночных животных.
Следует отметить, что видовой состав фауны в той или иной местности
подвержен изменениям, вызываемым нарушением условий обитания, миграциями
животных, их расселением и другими причинами.
НАСЕЛЕНИЕ
(по данным Костромастата)
Всего
В общей численности
В том числе:
население,
населения, %
Год
человек
городское
сельское
городское
сельское
01.01.2012
661 764
464 640
197 124
70,2
29,8
01.01.2013
658 906
464 510
194 396
70,5
29,5
01.01.2014
656 389
464 932
191 457
70,8
29,2
01.01.2015
654 390
466 411
187 979
71,3
28,7
01.01.2016
651 450
465 858
185 592
71,5
28,5
01.01.2017
648 157
466 039
182 118
71,9
28,1
01.01.2018
643 324
464 477
178 847
72,2
27,8
2
Плотность населения Костромской области – 10,68 чел/км .
ИНФРАСТРУКТУРА
Основная река, обеспечивающая выход в море, - Волга с притоками
Костромой, Унжей и Ветлугой. Костромская область имеет выгодное транспортногеографическое положение. Через ее территорию проходят основные
железнодорожные пути, связывающие Москву с Владивостоком, водные и
автомобильные магистрали.
Плотность железных дорог составляет 18,3 км/1000 км2, автомобильных с
твердым покрытием - 98,2 км/1000 км2.
АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
Административный, промышленный и культурный центр области - Кострома,
основанная в 1152 году и расположенная по обоим берегам реки Волги.
Общая площадь земель в городской черте - 144,5 км2. Население областного
центра составляет 277 280 человек (по состоянию на 01.01.2018 г.).
В состав Костромской области помимо Костромы входят 24 муниципальных
района, 6 городских округов и 12 городских поселений, 134 сельских поселений.
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2. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
2.1 Атмосферный воздух
Суммарные выбросы загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от стационарных
источников в атмосферный воздух (далее – АВ) по Костромской области в 2017
году составили 53,98 тыс. тонн, в том числе:
твердые
– 5,505 тыс. тн (10,2 %),
газообразные и жидкие
– 48,474 тыс. тн (89,8 %).
В структуре выбросов ЗВ основную долю составляют газообразные и жидкие
вещества, которые в значительно меньшей степени поддаются улавливанию на
очистных установках по сравнению с твердыми веществами. Среди газообразных
и жидких веществ в наибольшем количестве содержится оксид углерода, доля
которого составляет около половины в данной группе (см.далее).
По сравнению с 2016 годом:
- масса выбросов ЗВ в атмосферу повысилась на 4,0 тыс. тн
(в 2016 году – 49,98 тыс. тн);
- масса отходящих ЗВ повысилась на 4,78 тыс. тн
(в 2017 году – 78,096 тыс. тн, в 2016 году – 73,316 тыс. тн).
В 2017 году:
- поступило на очистные сооружения 25,947 тыс. тн ЗВ (или 33,2 % от общего
количества отходящих ЗВ);
- уловлено 24,117 тыс. тн ЗВ (92,9 % от поступивших на очистные сооружения),
из них
- утилизировано 15,422 тыс. тн (63,9 % от уловленных).
Основными загрязнителями АВ в части выбросов ЗВ от стационарных
источников являются предприятия по производству и распределению электро- и
теплоэнергии (около 57 % всех выбросов ЗВ в 2017 году), а также
обрабатывающие производства (около 27 %, основная доля – предприятия по
обработке древесины).
К городам области с наибольшими выбросами ЗВ от стационарных
источников относятся Волгореченск, Кострома, Мантурово и Шарья, заметно
меньше выбросы ЗВ в городах Буй и Галич.
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В 2016 году выбросы ЗВ составляли:
№

Городской округ

1
2
3
4
5
6

г. Волгореченск
г. Кострома
г. Шарья
г. Мантурово
г. Буй
г. Галич

Масса выбросов ЗВ
от стационарных
источников
в 2017 году,
(тыс.тн)

Доля выбросов ЗВ от
общего количества ЗВ
по области,
(%)

17,644
7,853
6,378
5,158
1,670
0,893

34,9
15,6
12,6
10,2
3,3
1,8

Среди муниципальных районов с наибольшими учтенными выбросами ЗВ от
стационарных источников (более 1 тыс. тн) отметим:
- Солигаличский
2,892 тыс. тн (5,7 %),
- Костромской
1,735 тыс. тн (3,4 %),
- Судиславский
1,009 тыс. тн (2,0 %).
Сравнение массы выбросов ЗВ по муниципальным образованиям области (г/о
и МР) в 2016 году представлены на графике.
Выбросы ЗВ по городским округам и муниципальным районам
Костромской области (2016 год)

11

Основной вклад в суммарное количество выбросов ЗВ от стационарных
источников на территории области вносили предприятия электро-теплоэнергетики, такие как филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация» Костромская
ГРЭС, ПАО "ТГК № 2 г. Кострома" (Костромская ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1, Костромские
тепловые сети), МУП "Шарьинская ТЭЦ" и другие, а также предприятия иной
сферы деятельности - НАО "Свеза-Кострома", НАО "Свеза-Мантурово", ООО
«Свисс Кроно», ОАО "Солигаличский известковый комбинат", МУП г. Костромы
"Костромагорводоканал" и др.
В отчетном году на предприятиях области аварийных и залповых выбросов
не зарегистрировано, аварий и катастроф с экологическими последствиями не
было.
Динамика выбросов ЗВ, поступивших в АВ от стационарных источников, за
последние 10 лет (в сравнении с базовым 2007 годом) представлена в следующей
таблице и на диаграмме.
Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Выбросы
ЗВ
(тыс.тн)

62,545

57,025

54,148

52,557

50,910

52,301

50,160

48,604

45,826

49,980

53,980

Усредненное значение выбросов ЗВ, поступивших в АВ от стационарных
источников, за последние 10 лет (2008–2017 годы) составляет 51,5 тыс. тн в год;
усредненное значение за последние 5 лет (2013–2017 годы) - 49,7 тыс. тн в год.
Таким образом, в последние годы показатель выбросов ЗВ от стационарных
источников колеблется около величины 50 тыс. тн в год.
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Выбросов ЗВ от стационарных источников в последние 10 лет ни разу не
превысили уровень 2007 года.
Доля выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников по сравнению с
2007 годом в период 2008 - 2017 годов ( % ) приведена в следующей таблице и
отражена на диаграмме.
Годы

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Доля
выбросов
ЗВ к 2007
году, %

2017

100

91,53

86,57

84,03

81,40

83,62

80,20

77,71

73,27

79,91 86,31

В целом анализ ежегодного количества выбрасываемых стационарными
источниками ЗВ показывает, что антропогенная нагрузка на окружающую среду в
части выбросов ЗВ в атмосферный воздух за последние 10 лет (2007 – 2016 годы)
довольно стабильна.
По сравнению с началом 1990-х годов, когда количество выбросов ЗВ от
стационарных источников в области достигало 150 тыс. тн, нагрузка значительно
снижена (см. диаграмму).
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Структура выбросов загрязняющих атмосферу веществ,
поступивших в АВ от стационарных источников,
по основным ингредиентам (в 2016 году)
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Основные показатели состояния загрязнения воздушного бассейна в
Костромской области в 2017 году (в части выбросов ЗВ от стационарных
источников) можно обобщить в виде следующей таблицы:
Кол-во
отходящих ЗВ,
тыс. тн

А

Всего
твердых
г/о и жидких

в т.ч.
выбрасывается
без очистки
всего

2

в т.ч.
от
организованных
3

52,149
3,708
48,441

46,328
3,599
42,729

1

78,096
29,502
48,594

Поступает на
очистные
сооружения

из них уловлено
и обезврежено
всего

Всего
выбросы ЗВ

из них
утилизиро
-вано

2017
год

4

5

6

7

25,947
25,794
0,153

24,117
23,996
0,121

15,422
15,316
0,106

53,979
5,505
48,474

Кол-во
объектов,
имеющих
выбросы ЗВ

всего

организованных

8

9

10

4849

3864

293

Кол-во
источников
выбросов ЗВ

Некоторые дополнительные показатели в динамике за последние годы (до
2016 года) отражены в следующей таблице:
2000

2005

Количество ЗВ,
отходящих от стационарных 105,9 224,6
источников
Уловлено и
47,3 173,0
обезврежено ЗВ
Удельный вес уловленных и
обезвреженных ЗВ в объеме
отходящих, %

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

98,6

84,2

81,5

75,4

75,2

64,6

73,9

45,1

33,8

29,2

25,2

26,4

18,3

23,4

44,7

77,0

45,7

40,2

35,8

33,4

35,1

28,4

31,7

29,5

158,6

29,7

19,1

14,7

11,2

15,9

15,2

16,2

62,4

91,7

66,0

56,2

50,6

44,3

60,3

83,0

69,1

58,6

51,6

53,6

50,4

52,4

50,2

48,8

46,2

50,5

54,8

47,9

50,8

48,0

50,0

47,9

46,7

44,8

48,5

93,5

92,8

94,9

95,3

95,6

95,4

95,7

96,8

96,0

Выброшено ЗВ от стационарных
источников на 1 км2,
тонн

0,97

0,86

0,89

0,84

0,86

0,83

0,81

0,77

0,84

Выброшено ЗВ от
автотранспорта2)

71,2

58,0

57,1

58,3

55,6

55,6

61,3

63,3

64,8

Удельный вес выбросов ЗВ от
автотранспорта в общем объеме
выбросов ЗВ3), %

54,9

52,9

51,6

53,6

54,0

52,6

55,7

57,7

56,2

Утилизировано ЗВ
Удельный вес утилизированных
ЗВ в объеме уловленных и
обезвреженных, %

Выброшено ЗВ от
стационарных источников
в том числе
без очистки
в % от общего объема
выбросов ЗВ

1)

С 2012 года данные приведены с учетом ИП.
По данным Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.
3)
Выбросы от стационарных источников и автотранспорта.
2)
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Если рассматривать суммарные (от стационарных источников и от
автотранспорта) выбросы ЗВ в АВ, то следует отметить, что вклад автотранспорта
значителен и в последние годы колеблется около величины 55 %.
В 2016 году выбросы от автомобильного транспорта в Костромской области
составили 64,8 тыс. тн или 56,2 % от общего объема выбросов ЗВ в атмосферный
воздух. Среди 18 регионов ЦФО России это минимальное количество выбросов.
Доля выбросов ЗВ от стационарных источников и от автотранспорта
(в %)
56,2

2016

43,8

2015

42,3

2014

44,3

2013

47,4

2012

46,0

2011

46,4

2010

48,4

2005

47,1

2000

45,1

57,7
55,7

52,6
54,0
53,6
51,6
52,9

54,9

От автомобильного транспорта

Годы
Доля выбросов ЗВ от
автотранспорта, %

От стационарных источников

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

54,9

52,9

51,6

53,6

54,0

52,6

55,7

57,8

56,2

Усредненное значение доли выбросов ЗВ от автотранспорта в общем
количестве выбросов ЗВ по области за период 2010-2016 годы составляет 54,5 %.

16

Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории Костромской
области на стационарных постах наблюдения осуществляет Костромской ЦГМС
(филиал ФГБУ «Центральное УГМС») в городах Костроме и Волгореченске.
Город Кострома
Основными источниками загрязнения атмосферы в г. Костроме являются
предприятия тепло- и электро-энергетики, НАО "Свеза-Кострома", МУП
г.
Костромы
"Костромагорводоканал",
ЗАО
«Костромской
завод
автокомпонентов» и другие предприятия, автотранспорт. Наблюдения проводятся
на 4 стационарных станциях (пост 1 – региональный, посты 2 и 3 –
промышленные, пост 4 – городской фоновый). Отбор проб проводится ежедневно
3 раза в сутки.
Уровень загрязнения воздуха в 2017 году - низкий (по всем определяемым
показателям среднегодовые концентрации не превышает ПДК). В 2016 году
уровень загрязнения воздуха также был низкий. Случаев высокого (ВЗ) и
экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха в 2017 году не наблюдалось.
Индекс загрязнения атмосферы ИЗА5 характеризует уровень хронического,
длительного загрязнения воздуха. В 2017 году ИЗА5составил 2,1; в 2016 году - 2,2.
Динамика ИЗА5 по городу Костроме за последние 7 лет (2012 – 2017 годы)
представлена на диаграмме:

Годовой ход концентраций бенз(а)пирена характеризуется максимумом в
осенне-зимний и минимумом в весенне-летний период года. Годовой ход
концентраций других ЗВ явно не выражен.
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Город Волгореченск
Основным источником загрязнения АВ в г. Волгореченске является
Костромская ГРЭС – филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация».
Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции (пост находится в жилом
районе). Уровень загрязнения воздуха в 2017 году - низкий (средние за год
концентрации ЗВ не превышали ПДК). В 2016 году уровень загрязнения воздуха
также был низкий. Случаев высокого (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения
(ЭВЗ) воздуха в 2017 году не наблюдалось.
В 2017 году ИЗА5 составил 1,5; в 2016 году - 1,6.
Динамика ИЗА5 по городу Волгореченску за последние 7 лет (2012 – 2017
годы) представлена на диаграмме:
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Атмосферный воздух (АВ) является одним из факторов среды обитания
человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Проблемы его
загрязнения продолжают оставаться актуальными, т.к. АВ является приоритетным
фактором, связанным с риском для здоровья населения.
К приоритетным санитарно-эпидемиологическим факторам, оказывающим
неблагоприятное воздействие на состояние здоровья жителей Костромской
области следует отнести, прежде всего, степень загрязненности атмосферного
воздуха
г.
Костромы
бенз(а)пиреном,
формальдегидом,
фенолом;
г. Волгореченска – бенз(а)пиреном.
В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга (далее - СГМ)
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» проводил
лабораторный контроль за качеством и безопасностью среды обитания населения
в 162 мониторинговых точках постоянного наблюдения. В целом за 2017 год в
рамках СГМ проведено 18221 исследование по санитарно-химическим,
микробиологическим, паразитологическим и радиологическим показателям
объектов окружающей среды. Состояние воздушной среды в 2017 году
контролировалось на маршрутных постах в зоне влияния промышленных
предприятий и на магистралях с интенсивным движением транспорта в зоне
жилой застройки по 12 показателям. Всего в 2017 году было выполнено 5977
исследований атмосферного воздуха.
Были получены следующие результаты:
Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК,
в городских и сельских поселениях

1. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК,
в городских поселениях (%)
2. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК,
в сельских поселениях (%)
3. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих 5 ПДК,
в городских поселениях (%)
4. Доля проб атмосферного воздуха населенных мест свыше
1 до 2 ПДК СС по приоритетным веществам (%)
5. Доля проб атмосферного воздуха населенных мест свыше
2 до 5 ПДК СС по приоритетным веществам (%)
6. Доля проб атмосферного воздуха населенных мест свыше
5 ПДК СС по приоритетным веществам (%)

2015

Год
2016

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В настоящее время на многих промышленных предприятиях области
разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) ЗВ в
АВ, проекты расчетных санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ), в которых
определены контрольные точки наблюдения за качеством АВ как на границе СЗЗ,
так и в районах жилой застройки.
В разрабатываемых проектах и схемах территориального планирования по
муниципальным образованиям области выделены производственные и
коммунально-складские зоны и предусмотрены мероприятия по организации СЗЗ
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вокруг групп промышленных предприятий. Генеральным планом г. Костромы
предусмотрен вынос ряда предприятий из центральной части города на
специально отведенную территорию промышленной зоны.
За 2017 год 9 предприятий разработали проекты обоснования размеров СЗЗ.
Проводятся лабораторные исследования АВ и измерения физических воздействий
на АВ на границе СЗЗ и в жилой застройке с целью оценки неблагоприятного
влияния предприятий на среду обитания человека. Всего в 2017 году было
расселено за пределы СЗЗ 816 человек.
Удельный вес населения Костромской области,
проживающего в границах СЗЗ (%)
2015

Год
2016

2017

0,2

0,18

0,12

Удельный вес населения, проживающего в границах СЗЗ

Показатели химического загрязнения АВ

Доля уровня загрязнения АВ, не соответствующего гигиеническим
нормативам, в точках измерения на автомагистралях и улицах с
интенсивным движением в городских и сельских поселениях
Доля уровня загрязнения АВ, не соответствующего гигиеническим
нормативам, в точках измерения у эксплуатируемых жилых зданиях
городских и сельских поселений

2015

Год
2016

2017

0

0

0

0

0

0

Относительная стабильность уровня загрязнения АВ по выбросам ЗВ от
стационарных источников достигается за счет выполнения мероприятий по
охране окружающей среды, предусмотренных и реализуемых на отдельных
промышленных предприятиях, в т.ч. при разработке проектов СЗЗ. Выполняются
программы по техническому перевооружению производств, которые включают в
себя ряд природоохранных мероприятий. Очистка газо-воздушных потоков,
отходящих от технологического оборудования предприятий, осуществляется от
пыли древесной, твердых частиц тепловых установок, от паров фенола и
формальдегида и др. Для этого предусматриваются циклоны, рукавные фильтры,
плазмокаталитические установки и иное оборудование. Эффективность работы
очистных сооружений на ряде производств может достигать 98-99 % (по твердым
компонентам).
Автотранспорт области работает на неэтилированном бензине. На
территории областного центра значительная доля перевозчиков, осуществляющих
регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах города
Костромы, используют транспортные средства, применяющие газомоторное экологически более чистое – топливо. В 2018 году планируется продолжить
работы по переводу техники на ГМТ. Для уменьшения влияния ЗВ от
автотранспорта на АВ в г. Костроме проведен большой объем ремонтных работ на
автодорогах, что способствовало снижению транспортной нагрузки на
центральных автомагистралях города. Проведена разработка новых и
корректировка существующих транспортных схем движения.
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Костромская область – один из 18 регионов Центрального федерального
округа (далее – ЦФО). По показателям, связанным с состоянием атмосферного
воздуха, область относится к наиболее «чистым» регионам ЦФО.
Величина выбросов ЗВ от стационарных источников по регионам ЦФО в
2016 году (тыс. тн) представлены в таблице (данные за 2017 год будут представлены позднее).
РФ (млн. тн)
ЦФО

17,3
1559,5

Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область

112,9
37,4
33,5
72,7
27,0
23,5
50,5
38,8

Липецкая область
Московская область *
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва *

320,4
253,3
20,7
99,5
58,3
56,0
63,0
141,7
86,1
63,0

* с учетом изменения границ с 1 июля 2012 года

Доля Костромской области в загрязнение АВ в ЦФО (в % от выброса ЗВ
стационарными источниками по ЦФО) составляет чуть более 3 %. Сравнение
области с другими регионами по этому показателю отражено на диаграмме.
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Выбросы ЗВ от автотранспорта (в 2016 году) составили 64,8 тыс. тн. Среди 18
регионов ЦФО России это минимальное количество.
Ранжирование регионов ЦФО по количеству выбросов ЗВ от автотранспорта
(2016 год) приведено на диаграмме ниже.

Вклад Костромской области в загрязнение АВ в ЦФО по суммарному
выбросу ЗВ (стационарные источники + автотранспорт) также очень незначителен
(см. диаграмму) и составляет лишь около 2,2 % (2016 год).
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Кроме того, Костромская область имеет один из самых низких показателей
количества выбросов ЗВ на единицу площади в ЦФО (см. диаграмму), но при
этом выбросы на душу населения достаточно высоки (вследствие малой
численности).
Выбросы ЗВ от стационарных источников на единицу площади
по регионам ЦФО в 2016 году
(тонн; на 1 км2)
(показатели за 2017 годы будут представлены позднее)

13,3

Российская Федерация - 1,0

5,5

ЦФО - 2,4
0,8

0,8

1,1

1,2

0.9

1,3

1,6

2,4

2,5

Рязанская область

0,8

1,6

Ярославская область

0,7

4,2

5,7

Липецкая область

Московская область

Тульская область

Белгородская область

Тамбовская область

Ивановская область

Воронежская область

Курская область

Смоленская область

Владимирская область

Брянская область

Калужская область

Костромская область

Орловская область

Тверская оюласть

1,4

В настоящее время Костромская область остается одним из наиболее
экологически чистых регионов ЦФО. Этому способствует своеобразие природноклиматических условий (около 74 % территории занято лесами), а также низкий
уровень воздействия на окружающую природную среду промышленных
предприятий, транспорта и сельского хозяйства.
Отличительной особенностью области является крайне неравномерное
распределение производственных мощностей на ее территории. Наибольшая
интенсивность выбросов в атмосферный воздух отмечается в городах
Волгореченск, Кострома, Мантурово и Шарья. В северо-восточных районах
области преимущественно развито лесохозяйственное и сельскохозяйственное
производство, эти территории не имеют развитой промышленности и
характеризуются малой плотностью населения, что обусловливает низкий уровень
загрязнения атмосферного воздуха.
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2.2 Водные ресурсы
Территория области покрыта густой сетью рек, ручьев, болот, озер и
водохранилищ. На территории области протекает 3610 малых средних и больших
рек, общей протяженностью более 35,2 тыс. км, из них длиной от 10 до 100 км 535 рек, длиной свыше 100 км - 22 реки.
Главной водной артерией области является река Волга. Протяженность,
образованного на р. Волга Горьковского водохранилища, в пределах области
составляет 85 км (по судовому ходу). Строительство Нижегородской ГЭС и
образование Горьковского водохранилища вызвало затопление части
Костромской низины и образование Костромского разлива водохранилища
площадью 174 км2. Наиболее крупными притоками, протекающими в границах
области, являются левобережные притоки р. Волги: Кострома, Немда, Унжа,
Ветлуга. Из 438 озер области наиболее крупные оз. Галичское – площадь зеркала
75,4 км2, оз. Чухломское – 48,7 км2. Объем суммарного поверхностного стока
поверхностных водных объектов на территории области составляет в среднем
50,0 км3/год, в том числе: водных объектов, впадающих в Горьковское
водохранилище – 14,7 км3/год; Горьковского водохранилища – 35,3 км3/год.
Располагая значительным запасом поверхностных водных ресурсов, Костромская
область использует только около 3% от их объема.
На территории Костромской области выявлены и разведаны 95
месторождений и участков месторождений пресных подземных вод с суммарным
объемом запасов по всем категориям – 20,917 тыс. м3/сут.
Из 95 месторождений и участков месторождений пресных подземных вод
эксплуатируется или частично эксплуатируется – 72 разведанных участков с
утвержденными запасами пресных подземных вод. На базе разведанных
месторождений пресных подземных вод действуют крупные недропользователи –
ОАО «РСП ТПК КРЭС» (г. Волгореченск), МУП «Коммунсервис» Костромского
района, МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» и др. Розлив питьевых
подземных вод (бутилирование) осуществляют ООО «АкваСтар», ООО
«Светлояр», ООО «Чистые ключи», ООО «Мегаполис» и др.
На большей части территории области подземные воды, используемые для
водоснабжения населенных пунктов, не соответствуют нормативным
требованиям по ряду компонентов, повышенное содержание которых носит, в
основном, природный характер.
По состоянию на 31.12.2017 на территории Костромской области
действовали 270 лицензий на право пользования участками недр с суммарным
разрешенным водоотбором 28803,27 тыс. м3/год. Лицензии выданы 253-м
недропользователям.
На территории Костромской области распространены минеральные воды
различного состава и минерализации (от 1 до 250 г/см3), приуроченные к
карбонатным и гипсоносным породам каменноугольной, пермской и триасовой
систем. Выявлено и разведано 11 месторождений минеральных вод (1,055 тыс.
м3/сут), из них разрабатывается – 8.
Особенности
геологического
строения
области
способствовали
повсеместному распространению на её территории минеральных подземных вод
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различного состава и минерализации, пригодных как для розлива, так и для
бальнеолечения.
Используются минеральные воды в лечебно-оздоровительных и
бальнеологических целях в санаториях: им. А.П. Бородина (г. Солигалич),
им. И.Сусанина, «Волга», «Колос». Маломинерализованные лечебно-столовые
воды «Царская», «Шарьинская» разливаются и через розничную сеть продаются
населению.
Качество воды р. Нерехта (г. Нерехта) в отчетном году сохранилось на
уровне прошлого года - 3 класс качества разряд «А» (загрязненная). Превышения
ПДК отмечали по 6 показателям из 14. Загрязненность органическими
веществами по ХПК и железом определяется как характерная среднего уровня,
медью и легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5) является также
характерной, но низкого уровня. В 2017 году незначительно увеличилась
загрязненность нитритным азотом до 0,01 мг/л (0,5 ПДК), наблюдался единичный
случай превышения ПДК в 2,1 раза. В сравнении с 2016 годом среднегодовая
концентрация азота аммонийного несколько уменьшилась на 0,1 ПДК, сульфатов
на 0,2 ПДК; увеличилась (на 46,4 мкг/л) концентрация марганца; минерализация
воды существенно не изменилась - 307 мг/л, содержание железа общего
увеличилось на 1,2 ПДК (3,1 ПДК). По другим показателям качества
существенных изменений не выявлено. Кислородный режим был
удовлетворительный (6,76-12,0 мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.
Качество воды р. Кострома - г. Буй как и в предшествующие годы
характеризовалось 3 классом качества разряда «А» (загрязненная) на всем
рассматриваемом участке. Превышения ПДК наблюдали по 5 показателям из 14,
из которых загрязненность органическими веществами по ХПК и общим железом
являлась характерной среднего уровня, среднегодовые концентрации по этим
показателям увеличились: ХПК – с 2,6-2,4 ПДК до 4,0-4,1 ПДК; железо общее – с
3,4-4,6 ПДК до 5,0-5,5 ПДК в фоновом и контрольном створах соответственно.
Загрязненность медью (1,9-1,8 ПДК) является характерной, легкоокисляемыми
органическими веществами (по БПК5 - 0,9-1,0 ПДК) устойчивой низкого уровня,
по сравнению с прошлым годом концентрации изменились незначительно.
Загрязненность аммонийным азотом определялась как «устойчивая» низкого
уровня выше и ниже города, это соответствует 0,9 ПДК, превышения ПДК
наблюдались в 4 пробах из 13 в каждом створе наблюдений в 1,7-2,9 раза. В
сравнении с 2016 годом в отчетном году на всем рассматриваемом участке
следует отметить увеличение цветности воды (на 81-820 Pt-Co) и уменьшение
минерализации (на 102-90 мг/л). Кислородный режим был удовлетворительный
(6,76-11,3; 6,45-10,1 мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.
Качество воды р. Векса (г. Буй) в 2017 году характеризовалось 3 классом
разряда «А» (загрязненная), что соответствует уровню прошлых лет. Превышения
ПДК наблюдали по 5 из 14 показателей качества. Характерными загрязняющими
веществами для водотока являются: железо общее, органические вещества загрязненность определяется как характерная среднего уровня и
медь,
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загрязненность которой ближе к низкому уровню. По отношению к прошлому
году среднегодовая концентрация железа изменилась незначительно и
соответствует 5,3ПДК, среднегодовая концентрация ХПК увеличилась с 2,6 до
3,2ПДК. Загрязненность аммонийным азотом сохраняет «устойчивый» характер
и средний уровень, в сравнении с прошлым годом увеличилась с 1,0 до 1,4ПДК, 5
из 13 проб превышали норматив качества в среднем в 2,8 раза. Загрязненность
нитритным азотом изменилась незначительно с 0,5 до 0,4ПДК, превышений ПДК
не наблюдалось. В сравнении с 2016 годом в отчетном следует отметить
увеличение цветности воды (на 390 Pt-Co), минерализация воды изменилась
незначительно и составила 199 мг/л. Содержание кислорода было немного
меньше норматива в летний период – 5,84 мг/л (N-6,0 мг/л). Других
существенных изменений показателей качества не выявлено. Случаев ВЗ и ЭВЗ
не отмечено.
Качество воды р. Меза (д. Ямково) сохранилось на уровне прошлых лет и
характеризовалось 3 классом разряда «А» (загрязнённая). Превышения ПДК
наблюдали по 4 ингредиентам из 14. Приоритетным загрязняющим показателем,
по прежнему, остается железо, среднегодовая концентрация увеличилась с 6,9 до
8,4ПДК, загрязненность является характерной среднего уровня. Загрязнённость
органическими веществами (по ХПК)- среднегодовая концентрация немного
возросла с 2,0 до 2,6ПДК и определяется как «характерная» среднего уровня,
загрязненность медью также является характерной, но низкого уровня (1,8ПДК).
Загрязненность аммонийным азотом в 2017 году снизилась до 0,5ПДК,
превышений ПДК не наблюдалось. Сохраняется устойчивая загрязненность
низкого уровня легкоокисляемыми органическими веществами (по БПК5),
среднегодовая концентрация по отношению к 2016 году незначительно снизилась
до 0,9ПДК. В 2017 году уменьшилась загрязненность нитритным азотом,
превышений ПДК не наблюдалось, средняя за год концентрация составила 0,2
ПДК. В отчетном году увеличилось содержание марганца (на 80,9 мкг/л),
возросла (на 200 Pt-Co) цветность воды, минерализация воды несколько
уменьшилась и составила 231 мг/л. Других существенных изменений показателей
качества не выявлено. Кислородный режим был удовлетворительный (7,69-10,1
мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.
Качество воды р. Немда (с. Селище) в 2017 году улучшилось в пределах 3
класса качества от разряда «Б» (очень загрязненная) до разряда «А»
(загрязненная). Превышения ПДК наблюдали по 4 ингредиентам из 14, из
которых критическим является содержание общего железа, среднегодовая
концентрация по сравнению с прошлым годом увеличилась с 11,4 до 14,3 ПДК.
Максимальная концентрация достигала 26,5 ПДК. Загрязненность органическими
веществами (по ХПК) как и в прошлом году является характерной среднего
уровня, средняя концентрация за год возросла с 2,1 до 3,2 ПДК, загрязненность
медью является также характерной, но низкого уровня (1,8 ПДК) средняя
концентрация по отношению к прошлому году не изменилась. Среднегодовая
концентрация азота аммонийного незначительно увеличилась с 0,4 до 0,5 ПДК,
загрязненность является неустойчивой низкого уровня, нарушение норматива
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качества наблюдалось в 1 пробе из 7. В сравнении с предшествующим годом
следует отметить увеличение: цветности воды (на 560 Pt-Co) и содержания
марганца на 21,3 мкг/л. Минерализация воды незначительно уменьшилась и
составила 144 мг/л. Кислородный режим был удовлетворительный (6,16-11,7
мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.
Качество воды реки Унжа (г. Мантурово) в 2017 году ухудшилось со 2 класса
(слабо загрязненная) до 3 класса разряд «А» (загрязненная). Превышения ПДК
наблюдали по 5 ингредиентам из 14 в фоновом и контрольном створах
наблюдений. Наибольшую долю в оценку загрязненности воды вносят
органические вещества (по ХПК), железо, медь. Загрязненность органическими
веществами и железом классифицируется как «характерная» среднего уровня,
загрязненность медью является характерной низкого уровня, загрязненность
низкого уровня аммонийным азотом является неустойчивой на всем
рассматриваемом участке, среднегодовые концентрации сохранились на уровне
2016 года - 0,5 ПДК, превышения ПДК наблюдались в 3 из 13 проб в каждом
створе наблюдений - 1,2 ПДК. В сравнении с 2016 годом наблюдается
незначительное увеличение содержания: железа с 3,8-3,7 до 4,1-4,0 ПДК; ХПК с
2,4-2,2 до 3,0 ПДК, содержание меди практически не изменилось и составило 1,8
ПДК. Минерализация воды уменьшилась на 54 мг/л и составила 176-183 мг/л,
возросла цветность воды на 41,6-43,8 0Pt-Co. Кислородный режим был
удовлетворительный (6,46-12,4 мг/л; 6,45-12,8 мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не
отмечено.
Качество воды р. Межа (д. Загатино) в 2017 году сохранилось на уровне
прошлого года, 3 класс качества разряд «А» (загрязненная). Превышения ПДК
наблюдали по 5 ингредиентам из 14. Характерными загрязняющими веществами
для р. Межа являются: органические вещества (по ХПК) – загрязненность
среднего уровня (среднегодовая концентрация немного увеличилась с 2,6 до 3,1
ПДК), железо – загрязненность среднего уровня, незначительное уменьшение
среднегодовой концентрации с 5,3 до 4,8 ПДК, медь – характерная загрязненность
низкого уровня, среднегодовая концентрация не изменилась и составила 1,7 ПДК,
загрязненность легкоокисляемыми загрязняющими веществами является также
характерной для водотока, но низкого уровня средние концентрации
уменьшились с 1,3 до 1,1 ПДК. Загрязненность аммонийным азотом
характеризуется как неустойчивая и низкого уровня, средняя за год концентрация
немного увеличилась до 0,6 ПДК, в 2 пробах из 7 концентрации превышали
значение ПДК в 1,3 раза. Минерализация воды уменьшилась на 53,3 мг/л и
составила 130 мг/л, увеличилась цветность воды (на 37,6 0 Pt-Co) и содержание
марганца (на 21,5 мкг/л). Других существенных изменений показателей качества
не выявлено. Кислородный режим был удовлетворительный (6,15-11,1 мг/л).
Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.
Качество воды р. Нея (д. Буслаево) в 2017 году ухудшилось со 2 класса
(слабо загрязненная) до 3 класса разряд «А» (загрязненная). Превышения ПДК
наблюдали по 5 ингредиентам из 14. Основным показателем загрязненности
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является железо, в сравнении с прошлым годом его концентрация существенно не
изменилась и составила 7,5 ПДК. Загрязненность органическими веществами по
ХПК характерная среднего уровня, среднегодовая концентрация увеличилась с
2,0 до 3,1 ПДК. Характерной для водотока, как и в прошлом году, является
загрязненность низкого уровня медью (1,7 ПДК). В отчётном году увеличилось
содержание аммонийного азота с 0,4 до 0,8 ПДК, загрязненность оценивается как
«устойчивая» низкого уровня, наблюдалось нарушение норматива качества - в 4
пробах из 13 - в 1,4 раза. Кислородный режим был удовлетворительный (6,76-11,7
мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.
Качество воды Горьковского водохранилища (г. Кострома) сохранилось на
уровне прошлых лет и характеризовалось 3 классом качества разряд «А»
(загрязненная) в фоновом створе и ухудшение качества воды со 2 класса (слабо
загрязненная) до 3 класса качества разряд «А» (загрязненная) в контрольном
створе. Превышения ПДК наблюдались по 6 показателям из 14, в фоновом и
контрольном створах. Основной вклад в оценку загрязненности, как и в
предыдущие годы, внесли: органические вещества (по ХПК), загрязненность ими
классифицируется как «характерная» среднего уровня в фоновом и контрольном
створах, содержание сохранилось на уровне прошлого года - 2,7-2,8 ПДК; медь –
загрязненность оценивается как «характерная» низкого уровня, средние
концентрации по отношению к 2016 году не изменились и составили 1,8 ПДК;
железо – характерная загрязненность среднего уровня выше города (фоновый
створ) и низкого уровня в створе наблюдений ниже города (контрольный створ),
среднегодовые концентрации увеличились с 1,0-0,9 ПДК до 3,0-2,5 ПДК.
Наблюдалась единичная загрязненность среднего и низкого уровня аммонийным
азотом, средние за год концентрации сохранились на уровне прошлого года и
составили 0,5 ПДК. Загрязненность нитритным азотом в 2017 году возросла с 0,4
ПДК до 0,6-0,7 ПДК, наблюдались единичные случаи нарушения норматива
качества в обоих створах наблюдений в 2,2-2,7 раза. Кислородный режим был
удовлетворительный (7,69-12,9; 7,07-13,2 мг/л). Минерализация воды
существенно не изменилась и сохранилась на уровне прошлого года: это
соответствует 201-192 мг/л. В отчетном году увеличилась цветность воды (на
47,3-47,70 Pt-Co). Случаев ВЗ и ЭВЗ не зафиксировано.
В озеро Чухломское организованный сброс сточных вод отсутствует.
Негативное влияние на гидрохимический режим озера могут оказывать
поверхностный сток с сельхозугодий. Качество воды в отчетном году ухудшилось
до 3 класса разряда «Б» (очень загрязненная) (в 2016 год - 2 класс, слабо
загрязненная). Нарушение нормативов качества отмечалось по 5 показателям из
14. Характерной для водоема, но низкого уровня является загрязненность
органическими веществами (по ХПК и БПК5) и медью, железом общим – среднего
уровня. В 2017 году увеличилась среднегодовая концентрация БПК 5 с 1,1 до 1,9
ПДК, увеличилось содержание общего железа с 0,7 до 2,4 ПДК. Следует отметить
увеличение среднегодовых концентрации органических веществ по ХПК на 0,4
ПДК, органических веществ по БПК5 - на 0,8 ПДК, увеличение содержания
марганца (на 49,3 мкг/л). Кислородный режим в течение года был
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удовлетворительный, концентрации кислорода в воде колебались от 10,2 до 4,0
мг/л. Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.
Качество воды озера Галичское в 2017 году ухудшилось с переходом из 2
класса (слабо загрязненная) в 3 класс разряд «Б» (очень загрязненная).
Превышения ПДК наблюдали по 6 из 14 показателей качества. Из которых
загрязненность органические вещества (по ХПК и БПК5), железо общее, медь,
аммонийный азот является характерной среднего уровня, за исключением
органических веществ по БПК5 – низкого уровня. В сравнении с 2016 годом
увеличились концентрации: железа с 0,7 до 2,7 ПДК, аммонийного азота с 1,1 до
2,7 ПДК, меди с 1,6 до 2,2 ПДК. Наблюдалась неустойчивая загрязненность
нитритным азотом, по отношению к прошлому году концентрация незначительно
повысились с 0,2 до 0,6 ПДК. В 2017 году увеличилась минерализации воды (на
145 мг/л) и составила 373 мг/л, возросло содержание марганца (на 35,6 мкг/л).
Других существенных изменений показателей качества не выявлено.
Кислородный режим был удовлетворительный (7,34-10,7 мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ
не отмечено.
Общий объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2017
году составил 1874,23 млн. м3, в том числе:
- нормативно-чистой – 1823,08 млн. м3;
- нормативно-очищенной на сооружениях биологической, химический и
механической очистки – 15,77 млн. м3;
- загрязненной – 35,38 млн. м3.
В 2017 году произошло незначительное уменьшение объемов сброса
загрязненных сточных вод по отношению к предыдущему году.
По сравнению с прошлым годом уменьшился сброс следующих
загрязняющих веществ: азота аммония, железа, кальция, алюминия, фосфаты,
магния, нефтепродуктов, хлоридов.
При этом произошло увеличение сбросов таких загрязняющих веществ: бора,
нитратов, взвешенных веществ, формальдегида, марганца, меди, нитратов,
нитритов, жирных кислот, фенола, цинка.
Основными источниками загрязнения водных объектов являются
предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. По
Костромской области это:
- МУП г. Костромы "Костромагорводоканал";
- Филиал "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация";
- ООО "Тепловодоканал" и др.
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2.3 Почвы и земельные ресурсы
(по данным, предоставленным Управлением Росреестра по Костромской области
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии)
Согласно действующему законодательству государственный учет земель в
Российской Федерации осуществляется по категориям земель и угодьям. Целью
государственного учета земель, как по категориям, так и по угодьям, является
получение сведений о земле, необходимых для принятия управленческих
решений, направленных на обеспечение рационального и эффективного
использования земельных ресурсов, а также на охрану их от негативных
процессов, возникающих в результате антропогенной и техногенной нагрузки.
Отнесение земель к категориям осуществляется в соответствии с их целевым
назначением. Действующее законодательство предусматривает 7 категорий
земель. Учет земель по угодьям ведется в соответствии с их фактическим
состоянием и использованием.
В соответствии с данными государственной статистической отчетности
площадь земельного фонда Костромской области на 1 января 2018 года составила
6021,1 тыс. га. Структура земельного фонда по категориям земель в
административных границах области представлена на рисунке.

земли водного фонда
1,2%

земли запаса
1,5%

земли сельскохозяйственного
назначения
32,7%

земли населенных пунктов
2,1%

земли промышленности,
транспорта, связи и иного
специального назначения
0,8%
земли лесного фонда
60,7%

земли особо охраняемых территорий
менее 1,0%

Распределение земель по категориям
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Изменение площадей по категориям земель в 2017 году характеризуются
данными, приведенными в таблице.
Изменение площадей по категориям земель
№

Наименование категорий

п/п

земель

1
2

Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов, в т.ч.:

2016 г.

2017 г.

тыс.га

%

тыс.га

%

1967,1

32,7

1966,8

32,7

2017 г.
к 2016 г.
(+/-)
тыс.га
- 0,3

124,5

2,1

124,7

2,1

+0,2

2.1

городских населенных пунктов

34,9

0,6

34,9

0,6

-

2.2

сельских населенных пунктов

89,6

1,5

89,8

1,5

+ 0,2

51,3

0,8

51,4

0,8

+ 0,1

60,2

1,0

60,2

1,0

-

3653,3

60,7

3653,3

60,7

-

5

Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи и иного
специального назначения
Земли особо охраняемых территорий
и объектов
Земли лесного фонда

6

Земли водного фонда

71,7

1,2

71,7

1,2

-

7

Земли запаса

93,0

1,5

93,0

1,5

-

6021,1

100

6021,1

100

-

3
4

Итого:

Характеризуя структуру земельного фонда Костромской области следует
отметить, что большая часть его по-прежнему занята землями лесного фонда –
60,7% и землями сельскохозяйственного назначения – 32,7%. Удельный вес
земель населенных пунктов составляет 2,1% (в том числе: в городской черте –
0,6%, в черте сельских населенных пунктов – 1,5%), земли запаса занимают 1,5%,
земли особо охраняемых территорий и объектов - 1,0%, земли водного фонда –
1,2% территории области; на долю земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи и иного специального назначения приходится 0,8%.
На 1 января 2018 года площадь земель сельскохозяйственного назначения
составляет 1966,8 тыс. га. К данной категории отнесены земли, предоставленные
различным сельскохозяйственным предприятиям и организациям (товариществам
и обществам, кооперативам, государственным и муниципальным унитарным
предприятиям, научно-исследовательским учреждениям). В нее входят также
земельные участки, предоставленные гражданам для сельскохозяйственного
использования, ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, охотничьего
хозяйства, личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, дачного
строительства и животноводства, сенокошения и выпаса скота, расположенные за
границами населенных пунктов.
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По сравнению с предшествующим годом общая площадь
сельскохозяйственного назначения в целом уменьшилась на 0,3 тыс.га.

земель

Земли
населенных
пунктов:
в
соответствии
с
действующим
законодательством данная категория включает в себя земли, расположенные в
границах городских и сельских населенных пунктов. По состоянию на 1 января
2018 года общая площадь земель населенных пунктов составила 124,7 тыс.га, или
2,1% от общей площади земельного фонда Костромской области (6021,1 тыс.га), в
том числе 34,9 тыс.га – площадь земель городских населенных пунктов и 89,8
тыс.га – сельских населенных пунктов. По сравнению с прошлым годом общая
площадь земель населенных пунктов области увеличилась на 0,2 тыс. га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности,
земли обороны, безопасности и иного специального назначения: общая площадь
земель этой категории на 1 января 2018 года составляет 51,4 тыс.га. В её состав
вошли территории промышленных предприятий, организаций и учреждений,
объектов связи, радиовещания, телевидения, земли оборонного значения, а также
транспортные артерии области, расположенные на землях, находящихся за
границей населенных пунктов. Наибольшие площади в данной категории
занимают земли транспорта – 23,0 тыс.га (44,8%), обороны и безопасности – 17
тыс.га (33,1%).
К землям особо охраняемых территорий и объектов относятся земли,
имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое,
рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение. На основании правовых
актов уполномоченных органов эти земли полностью или частично исключены из
хозяйственного использования и гражданского оборота и для них установлен
особый режим охраны.
На территории Костромской области данная категория представлена землями
особо охраняемых природных территорий - 59,1 тыс. га, рекреационного
назначения - 0,8 тыс. га и историко-культурного назначения - 0,3 тыс. га. В 2017
году по сравнению с предшествующим годом площадь земель данной категории
остается неизменной.
Площадь земель особо охраняемых территорий и объектов составляет 60,2
тыс. га. К землям особо охраняемых территорий могут относиться и земли
природоохранного назначения (земли водоохранных зон рек и водоемов, иные
земли, выполняющие защитные функции). На землях природоохранного
назначения допускается ограниченная хозяйственная деятельность, при условии
соблюдения
установленного
режима
охраны
этих
земель.
Земли
природоохранного назначения могут учитываться не только в категории земель
особо охраняемых территорий и объектов, но и в других категориях земель,
поскольку они не изымались и не выкупались у собственников,
землепользователей, землевладельцев земельных участков. Площадь указанных
земель в 2017 году не изменялась и составляет 609,0 тыс. га.
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На 1 января 2018 года площадь земель лесного фонда составила 3653,3 тыс.га
(без учета лесных площадей в составе других категорий). В состав земель лесного
фонда входят территории, имеющие природоохранное и научное значение,
которые, должны быть переданы в категорию земель особо охраняемых
территорий (государственный природный заказник регионального значения
«Сумароковский»). В структуре земель лесного фонда значительную долю
занимают лесные земли 96,1%, на долю нелесных земель приходится 3,9% от
площади всей категории. Сельскохозяйственные угодья в составе земель лесного
фонда представлены мелкими, вкрапленными среди массивов леса контурами,
периодически используемыми для возделывания огородов, сенокошения и выпаса
скота.
По состоянию на 1 января 2018 года площадь земель водного фонда
составляет 71,7 тыс. га. Общая площадь земель этой категории за истекший год не
изменилась. В общей сложности, водными объектами (без болот) в целом по
области занято 97 тыс.г а; из них 71,4 тыс. га (73,6%) включены в состав земель
водного фонда.
В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям запаса относятся земли,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, не
предоставленные в пользование гражданам или юридическим лицам. На 1 января
2018 года площадь земель запаса составляет 93 тыс. га, из которых
сельскохозяйственные угодья занимают 44,2 тыс. га (4,4% от общей площади
сельскохозяйственных угодий в административных границах области и 47,5% от
площади земель запаса). В землях запаса также имеются лесные площади (29,7
тыс. га) и земли под водой и болотами (5,7 тыс. га).
По данным государственной статистической отчетности на 1 января 2018
года из общей площади земельного фонда области, составляющей 6021,1 тыс. га,
в собственности граждан находится 413,9 тыс. га (6,9%), в собственности
юридических лиц – 121,9 тыс. га (2,0%). Площадь земель, находящихся в
государственной и муниципальной собственности, составила 5485,3 тыс. га
(91,1%).
В соответствии со статьей 67 Земельного кодекса Российской Федерации
государственный мониторинг земель является частью государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей
среды) и представляет собой систему наблюдений, оценки и прогнозирования,
направленных на получение достоверной информации о состоянии земель, об их
количественных и качественных характеристиках, их использовании и о
состоянии плодородия почв.
Оценка качества земель на территории Костромской области осуществляется,
главным образом, для получения информации о свойствах земли, как средства
производства в сельском хозяйстве. Исходными данными для анализа служат
материалы почвенных, геоботанических, мелиоративных, агрохимических и иных
обследований и съемок.
33

По данным различных служб территория области, подверженная водной
эрозии, составляет 216,03 тыс. га, ветровой эрозии – 22,8 тыс. га, нарушенные
земли составляют 5,9 тыс. га. Быстрыми темпами происходит зарастание пашни
кустарником и мелколесьем. Из ранее обследованной пашни подвержено
зарастанию более 150 тыс. га. Прочим негативным процессам (заболачиванию и
т.д.) подвержено 178,85 тыс. га.
Негативные процессы в землепользовании усугубляются возрастающим
техногенным загрязнением отходами промышленности и транспорта. Загрязнение
земель преимущественно происходит за счет выбросов в атмосферу токсичных
продуктов сжигания ископаемого топлива: угля, нефти, горючих сланцев.
Загрязнена тяжелыми металлами территория вдоль автомобильных и
железнодорожных магистралей.
Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на
территории Костромской области не выявлено, аварийных ситуаций не
зарегистрировано.
2.4 Недра и полезные ископаемы
На территории Костромской области выявлено и разведано 1 165
месторождений общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), из них:
523 месторождения строительных материалов,
614 месторождений торфа и
28 – сапропеля.
Костромская область обеспечена разведанными запасами строительных
материалов:
- песчано-гравийного материала – более 335,0 млн.м3;
- строительных песков – около 300,0 млн.м3;
- глин и суглинков – более 138,0 млн.м3;
- карбонатных пород для производства извести и известковой муки
(месторождение «Бединское») – около 10 млн.м3;
- карбонатных пород для производства цемента марки 400 (месторождения
«Заяцкое» и «Туровское») – 90 884 тыс. тонн.
На территории Костромской области разведано 614 месторождений торфа с
запасами 454,9 млн. тонн. К наиболее перспективным относятся 358
месторождений в промышленных границах 73,35 тыс. га с запасами 311 135 тыс.
тонн.
На территории Костромской области расположено 28 озерных
месторождений сапропеля площадью 12 445,2 га, с общими геологическими
запасами сапропеля 307 353 тыс. тонн (при 60 % условной влаги). Наиболее
перспективными месторождениями сапропеля являются: «Озеро Галичское» с
запасами 256 823 тыс. тонн и «Чухломское озеро» с запасами 41 819 тыс. тонн.
Месторождения разведаны по промышленной категории и готовы к освоению.
Территориальным балансом Костромской области учтены следующие
месторождения полезных ископаемых:
- 27 месторождений валунно-гравийно-песчаного материала с общими
запасами в количестве 217 024,99 тыс. м3;
34

- 69 месторождений песка с общими запасами 75 230,98 тыс. м3;
- 22 месторождения суглинков и глины с общими запасами 47 279,7 тыс. м3;
- 1 месторождение известняка с запасами – 8 806,586 тыс.м3.
Кроме ОПИ на территории области разведаны запасы известняков для
производства цементного сырья, стекольных и формовочных песков, глины для
производства минеральной ваты, горючих сланцев, фосфоритов.
В 2017 году геологоразведочные работы проводились на 11 участках.
Площадь проведения геологических изысканий составила 19,65 км2.
В 2017 году рассмотрены запасы полезных ископаемых по 8
месторождениям, из них 5 месторождений твердых полезных ископаемых и 3
месторождения подземных вод. Объем запасов ОПИ в Костромской области
увеличился на 694,45 тыс. м3, подземных вод на 499 м3/сут (182,14 тыс. м3/год).
Количество месторождений общераспространенных полезных ископаемых
Костромской области, учтенных государственным балансом
суглинки и глины для
производства кирпича
28

22

69
69
27

валунно-гравийнопесчаный материал
известняк
торф

358
сапропель

В 2017 году Перечень участков недр местного значения на территории
Костромской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые,
по сравнению с 2016 годом увеличился на 7 участков и содержит 153 участка, из
них:
- 32 участка валунно-гравийно-песчаного материала;
- 89 участков песчаного материала;
- 25 участков суглинков;
- 4 участка торфа;
- 3 участка сапропеля.
Из 140 месторождений общераспространенных полезных ископаемых,
числящихся на государственном балансе, в распределенном фонде находится 75
месторождений, что составляет 53,6 %, из них:
известняков – 1,
торфа – 7,
сапропелей – 2,
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суглинков для производства кирпича и керамзита – 9,
валунно-гравийно-песчаного материала – 18,
строительных песков – 38.
Количество месторождений общераспространенных
полезных ископаемых в распределенном фонде недр
1

7
2

9
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Известняк
Торф
Сапропель
Суглинки
ПГС
Песок

18

В настоящее время на территории области действует 75 лицензий на право
пользования участками недр местного значения, которые предоставлены 48
недропользователям:
- строительный песок – 38 лицензий;
- ПГС – 18 лицензий;
- торф –7 лицензий;
- суглинок – 9 лицензий;
- известняк –1 лицензия;
- сапропель – 2 лицензии.
Из 75 лицензий – 5 лицензий предоставлены на геологическое изучение с
целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, из них:
2 на песчаный материал,
2 на валунно-гравийно-песчаный материал и
1 на суглинки для производства кирпича.
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Динамика предоставления участков недр местного значения в пользование и
выдачи лицензий на право пользования недрами
Год Количество
Количество
Количество лицензий
недропользователей действующих лицензий выданных вновь
2013
37
45
2
2014
50
65
20
2015
51
70
5
2016
56
70
11
2017
48
75
7
В 2017 году выдано 7 лицензий на пользование участками недр местного
значения: «Будихинский (Южный), «Будихинский (Северный), «Рысячье»,
«Пустошкинское»
Костромского
района,
«Южный»
и
«Южный-1»
месторождения «Гавриловское» Судиславского района, «Лужковское (блок 4)»
Нерехтского района, «Озеро Галичское» (Юго-западный участок) Галичского
района, предоставленных по результатам аукционов.
По итогам 2017 года объем добычи общераспространенных полезных
ископаемых составил 1 531,8 м3, что составляет 28 % от заявленного объема
добычи по лицензиям.
Полезное
ископаемое
Песок, тыс. м3

2013
390,3

Объем добычи по годам
2014
2015
2016
2017
402,4
395,82 304,1
375,8

ПГС, тыс. м3

753,6

1155,0

1181,93 862,6

845,0

3490,0

Суглинок, тыс. м3

61,0

78,7

80,02

50,7

47,6

350,0

Торф, тыс. тонн

41,7

60,8

50,8

20,0

19,6

290,0

Известняк, тыс. м3

283,4

274,9

273,74

274,3

243,8

275,0

ИТОГО

1 530,0 1 971,8

1 982,3

1 511,7

1 531,8

Максимальный объем
добычи по лицензиям
1087,0

5 492,0
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В соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах» собственники
земельных участков (землепользователи, землевладельцы, арендаторы) имеют
право осуществлять в границах данных земельных участков без применения
взрывных работ использование для собственных нужд ОПИ, имеющихся в
границах земельного участка и не числящихся на государственном балансе (в т.ч.
подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не более 100 м3 в
сутки,
из
водоносных
горизонтов,
не
являющихся
источниками
централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными
горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения).

Регистрирование скважин для собственных нужд
13
10
8

8

4

3

2

1
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

2017

Года

На территории Костромской области всего зарегистрировано 52 уведомления
о скважинах и колодцах, пробуренных на первый водоносный горизонт с
водоотбором до 100 м3/сут для собственных нужд. Динамика отражена на графике
выше.
Ведется непрерывная работа по информированию населения о
необходимости уведомления об уже пробуренных скважинах и планируемых
работах по бурению новых скважин для собственных нужд.
2.5 Лесные ресурсы
Костромская область по лесорастительному районированию располагается в
таежной зоне, в южно-таежном лесном районе европейской части Российской
Федерации. В целом природные условия области благоприятны для
произрастания и развития продуктивных хвойных насаждений, а также
высокопроизводительных березняков. Лесистость области составляет 74,1 %. По
площади лесов и запасам древесины регион занимает ведущее место в
Европейской части России. Леса располагаются на землях лесного фонда, землях
обороны, землях населенных пунктов и особо охраняемых природных территорий
(ФГУ «Государственный природный заповедник «Кологривский лес» им. М. Г.
Синицына»).
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По данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2018
года площадь лесов области составляет 4,7 млн. га, из них земли лесного фонда
занимают 4,63 млн. га (98,4 % общей площади лесов), в том числе защитные леса
– 0,64 млн. га (13,8 %), эксплуатационные – 3,99 млн. га (86,2 %).
Площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью
составляет 4,39 млн. га, в том числе мягколиственные насаждения занимают
56,9% (из них березовые насаждения 44,1%) и хвойные насаждения занимают 43,1
% (из них сосновые 22,0%, и еловые 21,1%).
Общий запас насаждений – 749,32 млн. кбм, из них: хвойных – 348,73 млн.
кбм, спелых и перестойных – 110,87 млн. кбм. Средний класс бонитета
насаждений – II.
Общий средний прирост основных лесообразующих пород составляет 14,7
млн. кбм/год или 3,36 кубометра на 1 га покрытых лесом земель. Средний запас
насаждений на 1 га – 170 кубометр, средний запас спелых и перестойных
насаждений – 236 кбм/га.
Расчетная лесосека по области составляет 11,8 млн. кбм, использование ее в
2017 году составило 39,77 %.
На землях лесного фонда организовано 21 лесничество.
Воспроизводство лесов
Воспроизводство лесов - одна из важнейших задач лесного хозяйства.
Главный принцип воспроизводства лесов - своевременное лесовосстановление
вырубаемых площадей, недопущение разрыва между рубкой леса и его
восстановлением. Работы по воспроизводству лесов проводятся в соответствии с
Лесным Планом Костромской области и лесохозяйственными регламентами
лесничеств.
В 2017 году лесовосстановительные работы проведены на площади
20264 га (107 % от плана), в том числе: искусственное лесовосстановление
выполнено на площади 3707 га, естественное – 15659 га, комбинированное – 897
га. Арендаторами лесных участков лесовосстановительные работы проведены на
площади 19616 га (97 % от общего объема), в том числе: искусственное 3452 га,
естественное –15255 га, комбинированное – 873 га.
Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади
18064 га, подготовка почвы под лесные культуры проведена на площади
3895
га. Дополнение лесных культур проведено на площади 2026 га.
Рубки ухода за лесом выполнены на площади 16804 га, в том числе в
молодняках – 14862 га.
Кроме того, в 2017 году выполнены мероприятия по лесопитомническому и
лесосеменному хозяйству:
- посев семян в питомниках – 11,7 га;
- заготовлено 321,8 кг семян хвойных пород.
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Охрана лесов от пожаров
Пожароопасный сезон в 2017 году продлился 184 дня с 17 апреля по 17
октября. В 2017 году лесных пожаров на территории Костромской области не
зарегистрировано. За период учета с 1960 года не один год не обходился без
пожаров в лесу, минимальное количество лесных пожаров, по четыре случая,
было зарегистрировано в 1982 и 2004 годах.
В 2017 году противопожарные мероприятия в лесах выполнены в полном
объеме.
Выполненные мероприятия по охране лесов от пожаров за 2017 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование мероприятий
п
1
Устройство минерализованных полос

Ед.
изм.

Объемы работ

км

1570

2
Прочистка и обновление минерализованных полос

км

3116

3
Строительство дорог противопожарного назначения

км

170

4
Реконструкция дорог противопожарного назначения

км

328

5
Благоустройство зон отдыха

шт

732

6
Установка и размещение стендов

шт

21

7
Установка и размещение плакатов

шт

719

8
Установка и размещение объявлений (аншлагов)

шт

690

9Устройство подъездов к источникам противопожарного
шт
водоснабжения
1
Прокладка просек
км

302
720

1
Прочистка и обновление просек

км

966

1
Установка и эксплуатация шлагбаумов

шт
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Лесозащитные мероприятия
На территории Костромской области специалистами ОГКУ лесничеств
департамента лесного хозяйства Костромской области, совместно с ФБУ
«Рослесозащита» «Центр защиты леса Владимирской области» в 2017 году
проведены лесопатологические обследования на площади 3752,6 га. По
результатам обследований выявлены участки леса, поврежденные в результате
неблагоприятных погодных условий и почвенно-климатических факторов на
площади 330,1 га, из которых погибших лесов – 175,3 га и поврежденных
вредными организмами на площади 8,1 га, из которых погибших лесов – 8,1 га. На
указанных площадях, в целях предупреждения распространения вредных
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организмов, предотвращения негативных процессов и снижения ущерба от их
воздействия назначены санитарно-оздоровительные мероприятия.
Согласно Лесного кодекса, основанием для осуществления мероприятий по
предупреждению
распространения
вредных
организмов
(санитарнооздоровительные мероприятия) является утвержденный, в установленном
законодательством порядке, акт лесопатологического обследования.
Ежегодно на территории Костромской области проводятся санитарнооздоровительные
мероприятия,
направленные
на
предупреждение
распространения вредных организмов. Среднегодовой объем санитарнооздоровительных мероприятий составляет – 962 га с уборкой 49,8 тыс.кбм
поврежденной и погибшей древесины, в том числе сплошных санитарных рубок –
220 га с уборкой 42,9 тыс.кбм, выборочных санитарных рубок –
121 га с
выборкой 4,4 тыс. кбм, очистки леса от захламления – 622 га с уборкой 2,5 тыс.
кбм неликвидной древесины.
В 2017 году санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены в объеме
782,8 га, в том числе: выборочные санитарные рубки – 23,2 га; сплошные
санитарные рубки – 137,6 га, уборка неликвидной древесины (очистка леса от
захламления) на площади 622,0 га (таблица).
Лесозащитные мероприятия,
выполненные за период с 2013 по 2017 годы
Наименование мероприятий
Санитарно-оздоровительные
мероприятия, га
Лесопатологическое обследование,
га

2013

Площадь по годам, га
2014
2015
2016

2017

879

975

912

1082

783

6518

5182

5156

6270

3753

Департамент лесного хозяйства Костромской области обеспечивает
организацию проведения мероприятий по защите лесов от вредных организмов и
иного негативного воздействия на лес. Результатом проводимых мероприятий по
защите лесов, в том числе санитарно-оздоровительных мероприятий,
направленных на обеспечение сокращения и недопущения возникновения
вредных организмов, и иного негативного воздействия на лес, является ежегодное
сокращение очагов вредных организмов: так в 2013 году площадь очагов
составляла 314 га, в 2014 году – 129 га, в 2015 году – 77 га, в 2016 году – 0,8 га, по
итогам 2017 года – 0 га (таблица 2).
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Распределение площади очагов вредных организмов в лесах, расположенных
на землях лесного фонда Костромской области, за период наблюдения
с 2013 – 2017 годы
Виды вредных
организмов
Болезни леса
Вредители леса
Всего очагов

2013
135
179
314

Площадь очагов по годам, га
2014
2015
2016
57
8,2
0
72
68,6
0,8
129
76,8
0,8

2017
0
0
0

2.6 Растительный и животный мир
Растительный мир
Уточненная флора Костромской области содержит в настоящее время 1 759
видов растений, из них 587 видов растений подтверждено гербарными образцами,
что составляет 33 % от их общего числа. В области насчитывается также 94
интродуцированных и 46 заносных видов. Многие из интродуцированных и
культурных растений одичали и встречаются в естественных растительных
сообществах наряду с аборигенными видами. Непосредственно дикорастущая
флора содержит 1 271 вид растений, входящих в 110 семейств.
В лесах Костромской области произрастает около 125 видов лекарственных
трав, более 9 – медоносных, не менее 25 – эфирно- и жиромасленичных, более 30
– кормовых, не менее 25 – ядовитых и инсектицидных, около 90 – технических и
более 100 видов пищевых растений.
Особую группу пищевой лесной продукции составляют грибы. В лесах
области насчитывается около 100 видов съедобных грибов.
Животный мир
Видовой состав позвоночных животных, встречающихся на территории
области, составляет 366 видов, в том числе млекопитающих – 56, птиц – 251, рыб
– 41, круглоротых – 1, амфибий – 11, рептилий – 6. Слабо изученным остается
многообразный мир насекомых (около 3 тыс. видов), паукообразных и других
групп беспозвоночных животных.
Видовой состав фауны в той или иной местности подвержен изменениям,
вызываемым нарушением условий обитания, миграциями животных, их
расселением и другими причинами. Некоторые виды животных редки в нашей
области по той причине, что здесь проходит граница их ареала и, следовательно,
условия для существования далеко не оптимальны (заяц-русак, белая куропатка и
др.).
Отчасти, по столь же естественной причине, редко встречаются в области
реликтовые животные, своего рода «живые ископаемые» - дошедшие до нас
представители далеких исторических эпох (выхухоль), а также некоторые виды
птиц, встречающиеся у нас только на пролете (гусь-пискулька, казарка
краснозобая и др).
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2.7 Красная Книга
На территории Костромской области встречается 21 вид позвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (выхухоль,
европейская норка, черный аист, сапсан, большой подорлик, беркут,
обыкновенный змееяд, скопа, белохвостый орлан, кулик-сорока, малая крачка,
белая куропатка, филин, серый сорокопут, белая лазоревка, на пролете гусьпискулька и краснозобая казарка, из рыб: стерлядь, европейский хариус,
обыкновенная быстрянка).
Распределение по таксономическим классам животных и растений,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, обитающих на территории
Костромской области приведено в нижеследующей таблице.
Виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации,
обитающие на территории Костромской области
категория редкости 2
сокращающиеся в
численности

категория редкости 3
редкие

категория редкости 4
неопределенные по
статусу

категория редкости 5
восстанавливяемые и
восстанавливающиеся

млекопитающие
птицы
рыбы
пресмыкающиеся
земноводные
беспозвоночные
сосудистые
растения
мохообразные
лишайники
грибы
водоросли

категория редкости 1
находящиеся под
угрозой исчезновения

Классы животных и
растений

категория редкости 0
вероятно исчезнувшие

Количество видов (таксонов), обитающих на территории субъекта, шт.

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
9
3
0
0
1

0
7
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0

0

3

3

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

Нормативно-правовой основой ведения региональной Красной книги
является Закон Костромской области от 07.12.2006 №93-4-ЗКО «О Красной книге
Костромской области».
За период 2006-2008 годов силами многопрофильных специалистов была
подготовлена Красная книга Костромской области. Первое типографское издание
книги увидело свет в 2009 году.
В соответствии со статьей 12 Закона Костромской области «О Красной
книге Костромской области», издание книги осуществляется не реже одного раза
в 10 лет. В настоящее время департаментом природных ресурсов и охраны
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окружающей среды Костромской области ведется планомерная работа по сбору
информации и материалов для подготовки второго издания областной Красной
книги.
По результатам рассмотрения результатов исследовательских экспедиций
специалистов ОГКУ «Музей природы Костромской области», Комиссией по
ведению Красной книги Костромской области принято решение о необходимости
корректировки перечней видов, занесенных в Красную книгу Костромской
области, утвержденных постановлением администрации Костромской области от
3 августа 2009 года № 286-а.
Постановлением администрации Костромской области от 20.12.2017 года №
500-а были утверждены новые перечни животных и растений, относящиеся к
редким видам и подлежащие охране на территории Костромской области.
Красная книга Костромской области по состоянию на 01.01.2018 года

категория редкости 2
сокращающиеся в
численности

категория редкости 3
редкие

категория редкости 4
неопределенные по
статусу

категория редкости 5
восстанавливяемые и
восстанавливающиеся

млекопитающие
птицы
рыбы
пресмыкающиеся
земноводные
беспозвоночные
сосудистые
растения
мохообразные
лишайники
грибы
водоросли

категория редкости 1
находящиеся под
угрозой исчезновения

Класс

категория редкости 0
вероятно исчезнувшие

Количество видов (таксонов),
занесенных в Красную книгу субъекта, шт.

0
0
1
0
1
0

0
5
1
0
0
2

3
21
3
1
0
8

5
20
0
2
3
10

7
8
2
0
0
8

0
2
0
0
0
6

3

13

15

108

32

0

0
0
0
0

1
0
0
0

3
0
0
0

9
1
0
1

5
0
2
6

0
0
0
0

Всего Красная книга Костромской области включает 318 видов, в том числе:
животных – 119 видов, растений – 199 видов.
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2.8 Особо охраняемые природные территории
Природно-заповедный фонд Костромской области представлен 86
природными территориями, включающими 1 заповедник, 58 заказников, 18
памятников природы, 9 туристско-рекреационных местностей. Общая площадь
заповедных территорий Костромской области составляет 303,4 тыс. га (около 5%
от площади области), из них 175,5 тыс. га – земли лесного фонда (около 3,8% от
площади лесного фонда области).
Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий
(далее – ООПТ) регионального значения Костромской области получила
положительное заключение государственной экологической экспертизы и
утверждена постановлением администрации Костромской области от 16 июня
2008 года №172-а.
За отчетный период 2017 года было создано 10 ООПТ регионального
значения (9 заказников и 1 памятник природы), также поставлены на учет в
государственном кадастре ООПТ 5 территорий местного значения, созданных
администрацией Октябрьского района.
По состоянию на 01.01.2018 года на территории Костромской области в
соответствии
с
утвержденной
правоустанавливающей
документацией
функционируют 30 ООПТ, их них: 1 территория федерального значения
(категории заповедник), 24 территории регионального значения (14 заказников, 9
туристско-рекреационных местностей, 1 памятник природы), 5 территорий
местного значения.
Природно-заповедный фонд Костромской области
по состоянию на 01.01.2018 года (площадь в га)
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Общая площадь функционирующих ООПТ Костромской области – 129,2 тыс.
га, что составляет 2,15 % от общей площади области. Из них на долю территорий
регионального значения приходится – 70,23 тыс.га, что составляет 1,17 % от
площади области. Положения о региональных ООПТ утверждены
соответствующими постановлениями администрации Костромской области.
Материалы, обосновывающие создание таких территорий, получили
положительное заключение государственной экологической экспертизы.
Перечень функционирующих ООПТ Костромской области приведен в
таблице.
Наименование
Пространственное
№
особо охраняемой
Площадь, Правоустанавливающие
местоположение
п/п
природной
га
документы
территории
территории
Федерального значения
Постановление
Государственный
Правительства РФ от 21
природный
января 2006 г. № 27,
Кологривский,
заповедник
Приказ МПР РФ от 15
1.
Мантуровский
58939,6
«Кологривский
марта 2007 №59,
районы
лес» им.М.Г.
Распоряжение
Синицына»
Правительства РФ от 29
декабря 2008 №2032-р
Регионального значения
Государственный
Постановление
природный
Кологривский
администрации
2.
заказник
381,77
район
Костромской области от
«Кологривская
15.05.2006 года №1
пойма»
ТуристскоПостановление
рекреационная
администрации
Судиславский
3.
местность
35,4
Костромской области от
район
«Усадьба
22 июля 2008 года
«Следово»
№238-а
Постановление
Туристскоадминистрации
рекреационная
4.
Город Кострома
79,11
Костромской области от
местность «Парк
08 августа 2008 года
«Берендеевка»
№261-а
Постановление
Туристскоадминистрации
рекреационная
5.
Город Кострома
2,78
Костромской области от
местность «Парк
02 сентября 2008 года
«Губернский»
№298-а
Постановление
Туристскоадминистрации
рекреационная
Кологривский
6.
2,55
Костромской области от
местность
район
26 ноября 2008 года
«Ефимов кордон»
№419-а
ТуристскоПостановление
7.
Город Кострома
138
рекреационная
администрации
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местность
«Костромская
слобода»
8.

Туристскорекреационная
местность
«Завражье»

9.

Туристскорекреационная
местность «Зона
отдыха в поселке
Первомайский
города
Костромы»

10.

Туристскорекреационная
Красносельский
местность
район
«Красносельское»

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Государственный
природный
заказник
«Преображенская
роща»
Государственный
природный
заказник
«Средневский
бобрововыхухолевый»
Государственный
природный
заказник
«Игодовский»
Туристскорекреационная
местность «Парк
санатория
«Костромской»
Государственный
природный
заказник
«Сумароковский»
Памятник
природы
«Парковый
ансамбль усадьбы
Лугининых»
Государственный
природный
заказник «Спас»

Кадыйский район

Город Кострома

Парфеньевский
район

2087

23,2

3248,3

1223

Костромской области от
23 декабря 2008 года
№482-а
Постановление
администрации
Костромской области от
23 декабря 2008 года
№488-а
Постановление
администрации
Костромской области от
23 декабря 2008 года
№489-а
Постановление
администрации
Костромской области от
16 июня 2009 года №228а
Постановление
администрации
Костромской области от
13 октября 2009 года
№350-а

4041

Постановление
администрации
Костромской области от
10 октября 2011 года
№371-а

Островский район 3040

Постановление
администрации
Костромской области от
28 декабря 2012 года
№545-а

Города Кострома

15,7

Постановление
администрации
Костромской области от
12.02.2013 года №23-а

36176

Постановление
администрации
Костромской области от
25.11.2014 года №469-а

Шарьинский
район

9,84

Постановление
администрации
Костромской области от
17.04.2017 года №160-а

Костромской
район

2511,8

Постановление
администрации
Костромской области от

Галичский район

Костромской,
Красносельский
районы
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15 августа 2017 года
№303-а

18.

Государственный
природный
заказник
«Шунга»

Костромской
район

1604,9

19.

Государственный
природный
заказник
«Шангский»

Шарьинский
район

5190,1

20.

Государственный
природный
заказник
«Васенёвский»

Шарьинский
район

543,0

Шарьинский
район

1519,6

Шарьинский
район

1087,5

Шарьинский
район

2084,0

24.

Государственный
природный
заказник «Болото
Мамкурское»

Шарьинский
район

868,2

25.

Государственный
природный
заказник
«Одоевский»

Шарьинский
район

4316,0

21.

22.

23.

Государственный
природный
заказник
«Ветлужские
старицы»
Государственный
природный
заказник
«Ветлужская
дубрава»
Государственный
природный
заказник «Болото
Корабль и
Чистое»

Постановление
администрации
Костромской области от
15 августа 2017 года
№303-а
Постановление
администрации
Костромской области от
20 декабря 2017 года
№501-а
Постановление
администрации
Костромской области от
20 декабря 2017 года
№501-а
Постановление
администрации
Костромской области от
20 декабря 2017 года
№501-а
Постановление
администрации
Костромской области от
20 декабря 2017 года
№501-а
Постановление
администрации
Костромской области от
20 декабря 2017 года
№501-а
Постановление
администрации
Костромской области от
20 декабря 2017 года
№501-а
Постановление
администрации
Костромской области от
20 декабря 2017 года
№501-а

Местного значения

26.

Памятник
природы «Родник
«Ключевской»

Октябрьский
район

0,8

27.

Памятник
природы «Родник

Октябрьский
район

0,1

Постановление
администрации
Октябрьского
муниципального района
Костромской области от
28 декабря 2009 года
№ 84-а
Постановление
администрации
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«Святой
источник»

28.

Памятник
природы «Родник
«Коровинский»

Октябрьский
район

0,1

29.

Памятник
природы «Родник
«Андреевский»

Октябрьский
район

0,1

30.

Памятник
природы «Дикое
озеро»

Октябрьский
район

0,5

Октябрьского
муниципального района
Костромской области от
28 декабря 2009 года
№ 84-а
Постановление
администрации
Октябрьского
муниципального района
Костромской области от
28 декабря 2009 года
№ 84-а
Постановление
администрации
Октябрьского
муниципального района
Костромской области от
28 декабря 2009 года
№ 84-а
Постановление
администрации
Октябрьского
муниципального района
Костромской области от
28 декабря 2009 года
№ 84-а

Управление государственным природным заказником регионального
значения «Сумароковский» осуществляет ОГБУ «Государственный природный
заказник «Сумароковский». В связи с ликвидацией ОГБУ «Природоохранная
дирекция», управление 13 государственными природными заказниками
возложено на департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области.
В 2017 году в целях инвентаризации природных территорий, включенных в
схему ООПТ Костромской области, и подготовки проектов положений об ООПТ,
специалистами ОГКУ «Музей природы Костромской области» за счет средств
гранта, выделенного региональным отделением Всероссийской общественной
организации «Русское географическое общество», проведено экологическое
обследование проектируемых заказников, расположенных на территории
Макарьевского района Костромской области. По результатам обследований
подготовлены акты обследований, научные обоснования и проекты положений.
Собранные
материалы
будут
использованы
для
разработки
правоустанавливающей документации, необходимой для создания ООПТ
регионального значения.
В 2017 году на территории Костромской области были продолжены работы
по выявлению и мониторингу земель, загрязненных борщевиком сосновского
(Heraclеum sosnоwskyi). Особое внимание уделялось загрязненным участкам,
прилегающим к населенным пунктам и в границах ООПТ. Выявленные очаги
загрязнения борщевиком были обработаны гербицидами и перепаханы. Главам
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органов местного самоуправления направлены письма о необходимости принятия
профилактических мер по нераспространению засорения земель борщевиком.
В целях организации охраны памятников природы регионального значения,
разработан и утвержден Приказом ДПР Костромской области от 29.03.2017 № 124
Порядок передачи ООПТ регионального значения Костромской области под
охрану.
В соответствии с требованиями Приказа Министерства природных ресурсов
и экологии РФ от 19.03.2012 №69 «Об утверждении порядка ведения кадастра
особо охраняемых природных территорий», перечень и кадастр ООПТ
регионального и местного значения Костромской области размещены на
официальном сайте ДПР Костромской области в разделе «природно-заповедный
фонд». Также данный раздел сайта содержит информацию обо всех
функционирующих ООПТ регионального значения (размещены постановления
администрации Костромской области, положения, карты-схемы границ).
На каждую территорию оформлены кадастровые дела в электронном
варианте и на бумажном носителе. Ежегодно сводная кадастровая информация по
ООПТ Костромской области, оформленная в соответствии с установленными
формами, представляется в Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации.
2.9 Охотничьи ресурсы
На территории Костромской области обитают следующие виды охотничьих
животных: лось, кабан, бурый медведь, волк, рысь, заяц-беляк, белка, хорь
лесной, горностай, выдра, барсук, бобр речной, ондатра, норка американская,
лесная куница, ласка, лисица, енотовидная собака, крот обыкновенный, азиатский
бурундук, глухарь, тетерев, рябчик, на перелетах останавливаются различные
виды гусей и уток, гнездится кряква, чирок- трескунок, чирок-свистунок, гоголь,
шилохвость, свиязь, широконоска, вальдшнеп, дупель, бекас, гаршнеп, чибис,
перепел, вяхирь, обыкновенная горлица.
Основными видами охотничьих животных в Костромской области являются:
лось, кабан, бурый медведь, лисица, ондатра, обыкновенный бобр,
выдра, американская норка, белка, обыкновенная рысь, лесная куница,
горностай.
К основным видам охотничьих животных Костромской области относятся
также хорь лесной, барсук, боровая дичь, болотно-луговая и водоплавающая
дичь.
Информация о численности и динамике численности охотничьих ресурсов
№
Вид
Численность
п/п
охотничьих
ресурсов
1
2
3
4
5
6
7
Год
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
Лось
11746
9168
14299
14607
14474
2
Кабан
4018
1939/1824
3993
2504
2388
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Медведь бурый
Волк
Лисица
обыкновенная
Собака
енотовидная
Барсук
Ласка
Выдра
Горностай
Норки
Куница лесная
Лесной хорь
Летяга
Рысь
Заяц-беляк
Заяц-русак
Белка
Бобр
европейский
Ондатра
Хомяки
Водяная
полевка
Кроты
Вальдшнеп
Глухарь
обыкновенный
Рябчик
Тетерев
обыкновенный
Вяхирь
Голубь сизый
Горлица
обыкновенная
Перепел
обыкновенный
Бекас
обыкновенный
Веретенник
большой
Гаршнеп
Дупель
обыкновенный
Гуменник

2238
182

2211
134/379

2574
299

2804
309

2529
333*/149**

2051

2608

2768

2517

1663

1767
2167
1829
7579
4151
818
427
52922
72
50568

1815
1759
2233
1583
8948
3454
842
344
67738
57
88325

3537
1895
2815
1277
9446
4942
752
444
55349
53499

2690
1951
2594
1286
10527
4164
716
571
63189
47684

1765
1695
2320
640
9032
3924
514
517
49429
10
39191

17347
-

17662
35
-

18051
430
-

24130
3243
-

21766
3481
-

25350

19705

34534

35182

77158
26419

119059
137769

121029
207788

128077
179061

129774
238589

90696

-

-

-

5258
1507

169204
7969
1739

-

-

3314
3760

-

-

15347
15604

-

-

677
1575
12542
-

0
267
11068
51

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Гусь белолобый
Гусь серый
Кряква
Чирки
Серая утка
Гоголь
обыкновенный
Свиязь
Красноголовый
нырок
Хохлатая
чернеть
Шилохвость
Широконоска
Чибис
Камышница
обыкновенная
Крохаль
большой
Коростель
Лысуха
Перевозчик
Белохвостый
песочник
Серая ворона
Мордунка
Улит
Кроншнеп

-

19274
4942
521
461
572
80

25035
7485
613
685
315
251

18120
15326
650
4176

21116
8105
1722
545
358

4053
76

17
768
124
258
-

1280
278
113
-

4091
671
3798
14814
-

1612
149
94
14378
-

207
-

21
193
16550
-

0
16884
73
13428
100
115
3130

69
24746
262
10495
0
0
3028

Организация охотничьего хозяйства на территории Костромской области
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
охотпользователей осуществляющих деятельность по ведению охотничьего
хозяйства на территории Костромской области
№
п\п
1

2
3

Наименование
охотпользователя

Район расположения
охотничьих угодий

ОО «Костромское областное общество Все районы области за
охотников и рыболовов»
исключением
Павинского
и
Кадыйского.
ОГБУ «Костромское государственное Костромской,
опытное охотничье хозяйство»
Сусанинский,
Буйский.
ОГО
Всероссийское
физкультурно- Островский,

Площадь
охотничьих
угодий, тыс.
га
1959,6

115,8
50,2
52

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

спортивное общество «Динамо»
ГП
Костромской
области
«Костромахозлес»
РОО «Костромской охотничий клуб
Медведь»
ООО «Охотоведческое хозяйство Удача»

Антроповский.
Макарьевский.

252,8

Островский.

13,6

Костромской,
Судиславский.
клуб Кадыйский.

14,5

ОО «Костромской гарнизонный
охотников и рыболовов»
ООО «Костромское рыбное хозяйство»
Кадыйский.
ООО «Галичское общество охотников и Галичский.
рыболовов»
ООО «Пульсар»
Галичский,
Чухломский.
ООО «Монтажник»
Мантуровский.
ООО «Медвежий угол»
Октябрьский.
ООО «Равновесие»
Судиславский.
ООО «Унжа Док»
Макарьевский.
НП «Центр по защите и воспроизводству Парфеньевский.
фауны и флоры»
ООО «Древ - Строй»
Чухломский.
ООО «Дом - Строй»
Чухломский.
ООО «Музлесдрев-Охота»
Нейский
ООО СП «Межевское»
Межевской.
ООО «Регионтехснаб»
Буйский.
ООО «Природа и охота»
Мантуровский.
ООО «Ярман»
Мантуровский.
ООО «Нортэк»
Межевской.
ООО «Чарониха»
Шарьинский.
ООО «Инвест-групп»
Шарьинский.
ООО «Монза-Хант»
Чухломский.
ООО «Родные просторы»
Шарьинский.
ООО «Тотомица»
Парфеньевский.
ООО «Север»
Парфеньевский.
ООО «Глобус»
Вохомский.
ООО «Север»
Нейский.
ООО «Лузога»
Островский
ООО «ЛК Бор»
Вохомский.

55,9

ООО «Информационно – Технологическая Вохомский.
Компания «Цифровые Технологии –
Ярославль»
ИП Чистяков Е.А.
Антроповский.

22,3

58,9
49,9
42,7
18,3
65,4
13,8
51,5
26,9
61,4
29,2
39,8
16,6
40,8
10
17,1
19
23
34,4
37,6
32
22,9
22,8
33,3
30,5
24,7
66,4

11,5

Мероприятия по охране, воспроизводству и использованию объектов
животного мира
В рамках охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира отнесенных к объектам охоты в 2017 году постоянно проводился
мониторинг численности охотничьих ресурсов и среды их обитания. По
результатам мониторинга определена численность по 36 видам охотничьих зверей
и птиц. На основании данных мониторинга определены квоты добычи
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лимитируемых видов охотничьих ресурсов, подготовлены материалы
обосновывающие лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов, которые прошли
экологическую экспертизу и согласованы с Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, утверждены квоты добычи лимитируемых
видов охотничьих ресурсов в закрепленных и общедоступных охотничьих
угодьях. Проведена работа по определению и обоснованию наиболее
оптимальных сроков открытия весенней охоты на территории Костромской
области, на основании которой (и исходя из природно-климатических условий
различных районов области) установлены сроки открытия весенней охоты в 2017
году. В целях обеспечения равнодоступности охотников в получении права
добычи ценных видов охотничьих ресурсов и поддержания видового
разнообразия охотничьих животных в общедоступных охотничьих угодьях с 2016
года 70 % разрешений на добычу копытных животных и бурого медведя
распределяются среди охотников, проводящих биотехнические мероприятия и
учет численности охотничьих ресурсов. Оставшиеся 30 % разрешений
распределены в порядке случайной выборки (жеребьевки).
В течение 2017 года велась постоянная работа по регулированию
численности
охотничьих
ресурсов,
являющихся
распространителями
заболеваний, опасных для человека и животных, вне зависимости от сроков
охоты. За 2017 год 9 раз вводилось регулирование численности лисицы и
енотовидной собаки как основных переносчиков бешенства в природных очагах.
Кроме того, в целях недопущения нанесения ущерба здоровью граждан и
объектам животного мира 6 раз вводилось регулирование численности волка, 1
раз - речного бобра, 2 раза - кабана. В целях недопущения возникновения и
распространения на территории Костромской области африканской чумы свиней
регулирование численности кабана введено на территории в буферных зонах
свиноводческих комплексов, где плотность данного вида превышает 0,2 особей на
1 тыс. га. По результатам проведенных мероприятий по регулированию
численности в 2017 году добыто 27 особей кабана.
2.10 Водные биологические ресурсы и их использование
Фонд рыбохозяйственных водоёмов Костромской области составляет:
Горьковское водохранилище в пределах области 56,8 тыс. га, озёра 13,284 тыс. га,
из них наиболее крупные Галичское - 7,2 тыс. га, Чухломское - 4,9 тыс. га, реки
общей протяжённостью 14 142 км., наиболее крупные: Волга, Унжа, Немда,
Ветлуга, Кострома. Всего в Костромской области насчитывается 504 реки,
имеющих рыбохозяйственное значение.
Костромской регион характеризуется большим количеством водоемов и
высокой плотностью населения в прибрежной зоне. Основными промысловыми
видами Костромских водоемов являются лещ, плотва, щука, судак, берш, густера
и чехонь. Первые два вида являются доминирующими и обеспечивают свыше
80% общего объема добычи, поэтому водоемы относятся к лещево-плотвичному
типу.
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Длина Галичского озера - 16,7 км, наибольшая ширина - 5,6 км. При отметке
100,5 м площадь составляет 7 660 га, в летнее время - около 7 200 га. Основными
притоками служат реки Глушица и Челсма. Сток осуществляется за счет р. Векса.
Средняя глубина - всего лишь 1,5 м, наибольшая - около 5 м.
Озеро представляет собой большой по площади мелководный
слабопроточный водоем с типичными глубинами 1,0-1,5 м. В силу этого оно
характеризуется высокой степенью открытости и перемешиваемости водных
масс. Поэтому для него не характерны резкие перепады физико-химических
показателей с глубиной. Однако в придонных горизонтах наблюдается заметное
понижение концентрации кислорода и величины рН, одновременно происходит
рост электропроводности воды.
Озеро Галичское является сапропелевым водоемом, у которого объем
иловых отложений больше объема водных масс. Толщина ила составляет 8-12 м.
Зарастание высшей растительностью, постепенное заболачивание берегов и
накопление иловых отложений привели к обмелению озера и резкому
сокращению его площади. В результате интенсивного разложения накопленной
органики за летний период, происходит усиленный расход кислорода, что
приводит к регулярным заморам.
Галичское озеро является местом отдыха и рыбалки для многих жителей
Костромской области. Количество рыбаков-любителей на водоемах значительно
и в последние годы они имеют на вооружении современные плавсредства и
орудия лова. Однако масштабный учет численности рыбаков-любителей и их
уловов на Галичском озере до сих пор не проводился.
Чухломское озеро, наряду с Галичским издревне было одним из важнейших
рыбопромысловых водоемов Костромской области. Ежегодный вылов рыбы с
него достигал 150-300 тонн. Важнейшими промысловыми объектами были карась,
щука, язь.
Водоем расположен в северной части Костромской области во впадине
района водораздела р. Костромы и р. Унжи и располагается на высоте 160 м над
уровнем моря. Водосборная площадь - 239,3 км2.
Наибольшая длина озера - 8,6 км, ширина - 7,5 км. Озеро имеет форму овала,
несколько вытянутого в направлении с юго-востока на северо-запад и суженного
в северо-западной части. Направление наибольшей оси озера идет от г. Чухломы
на исток р. Вексы.
Озеро ледникового происхождения, возраст - 75 тыс. лет. В связи с
заболачиванием площадь зеркала значительно сократилась и в настоящее время
равна 4 600 га. Ранее глубина озера была более 10 м., сейчас глубина составляет в
наиболее глубокой части 4.5 м., а средняя - порядка 1,6 м. На дне озера залегают
сапропелевидные отложения глубиной до 10 м. Глубины до 2-х м. занимают
81,9% озера. Изобата глубины 2 м. почти совпадает с изобатой в 1 м, так как
береговая линия почти сплошь представлена сплавинами. Заболоченные берега
покрыты мелким лесом и кустарником. Коренной берег имеется на небольшом
протяжении у
п. Аринино и п. Чухлома. Почва на коренных берегах
суглинистая, местами песчано-галечно-валунная. Новые берега торфянистые.
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В озеро впадает 16 притоков большая часть из которых, в своей нижней
части, протекает по болотам. Из Чухломского озера вытекает одна река - Векса,
впадающая на территории Солигаличского района в р. Кострому, которая в свою
очередь впадает в р. Волгу. Через р. Святицу, часто протекающей под сплавиной,
озеро соединяется с Глухим и Черным озерами расположенными в
Мирохановском болоте на расстоянии 8-9 км от Чухломского озера.
Естественный гидрологический режим оз. Чухломского изменен. Несколько
десятилетий назад (1963 год) на р. Вексе (единственной из вытекающих речек)
была построена плотина, которая подняла уровень озера на 1,5 м. Однако,
периодически в озере возникают заморы, вызванные сочетанием плохого
газового режима озера из-за разложения органического вещества и низкого
уровня воды в осенне-зимний период. Видимо гидротехническое сооружение не
работает или не в состоянии работать в нужном для рыбного хозяйства режиме.
В связи с небольшой глубиной озеро прогревается до дна и температурной
стратификации не наблюдается. Наиболее высокая температура воды отмечается
в июле и первой половине августа.
В 2009 году впервые в научно-исследовательских уловах зарегистрирован
лещ, но численность его невелика. Этот вид рыб отмечен на нересте в начале
2000-х годов. Его заход в озеро возможен в высокий паводок через р. Векса.
Ранее выпускавшийся в озеро карп не прижился. В устьевых участках рек
встречается голавль.
Основная гордость озера - популяция карася, сейчас находится в глубокой
депрессии. Ранее массовый вид теперь встречается единично. В конце июля начале августа 2000 года, как и в 1992 году во время замора в озере погибло
много карася.
Гибель карася, очень выносливой и неприхотливой рыбы, вызван
особенностями его поведения. В результате периодически повторяющихся
заморов
на
водоеме
основными
промысловыми
объектами
стали
короткоцикловые (быстро созревающие и быстро набирающие численность)
виды рыб - плотва, окунь, верховка, щука.
Доминирующими в водоеме в настоящее время являются короткоцикловые
рыбы (плотва, окунь, щука, верховка), т.е. виды быстро созревающие. Кроме
того, эти виды прекрасно себя чувствуют, в отличие от карася, в речных
условиях. Поэтому, даже при полной гибели их популяции в озере при заморах,
их покатная молодь «зарыбит» ими водоем из множества речек в него
впадающих. Существует и нерестовая миграция половозрелых особей по
вытекающей из озера в р. Вексу.
Рыбные запасы
Костромская земля богата водными биологическими ресурсами. В реках,
озерах, водохранилищах обитают различные виды рыб. Пресноводные рыбы
являются объектами промысла и пресноводной аквакультуры. Из них наиболее
важное значение имеют следующие систематические группы: карповые,
окуневые, щуковые, лососевые и угреобразные.
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Основными промысловыми видами водных биологических ресурсов в
Костромской области являются: лещ, судак, щука, сом обыкновенный, карась
серебряный, уклейка, жерех, густера, язь, плотва, окунь, красноперка, линь.
Организация промышленного рыболовства
На территории Костромской области на закрепленных рыбопромысловых
участках промысел осуществляют следующие организации:
- на Горьковском водохранилище:
1) ООО «Рыбозавод Костромской» (Костромской разлив) - на 6
рыбопромысловых участках;
2) ООО «Бел-Кос» (Костромской разлив) - на 1 рыбопромысловом участке;
3) ОГБУ «Костромское опытное охотничье хозяйство» (Костромской разлив)
- на 1 рыбопромысловом участке.
4) ООО «Золотая рыбка» (р. Волга) - на 2 рыбопромысловых участках;
5) ОГБУ «Природоохранная дирекция» (р. Унжа и оз. Каменик) - на 3
рыбопромысловых участках;
6) ОГБУ «Губернский двор» (р. Волга) - на 1 рыбопромысловом участке;
7) ООО Управляющая Компания «Тайм - код» (Костромской разлив) - на 2
(двух) рыбопромысловых участках;
- на Галичском озере:
1) ООО «Галичское общество охотников и рыболовов» - на 1
рыбопромысловом участке;
2) ИП Казанков Н.И. - на 1 рыбопромысловом участке;
3) Приход Введенского Кафедрального Собора г. Галича - на 1
рыбопромысловом участке;
4) ИП Брезгин С.Л. - на 1 рыбопромысловом участке.
- на Чухломском озере:
1) ООО «Дом-Строй» - на 1 рыбопромысловом участке;
2) ООО «Харвардер» - на 1 рыбопромысловом участке.
Также, на территории Костромской области на одном рыбопромысловом
участке организовано любительское и спортивное рыболовство, на разливе рек
Кешка и Шача, в районе г. Волгореченск. Указанный участок закреплен за ОАО
«Волгореченскрыбхоз».
Мероприятия по охране и использованию водных биологических
ресурсов области
В отношении водных биологических ресурсов в 2017 году проведены
следующие мероприятия:
рассмотрены и согласованы материалы общедопустимых уловов
водных биологических ресурсов на 2018 год;
распределены квоты добычи (вылова) водных биологических
ресурсов между пользователями согласно выделенного для Костромской
области общего допустимого улова (ОДУ) на 2018 год, для ведения
промышленного и организации любительского и спортивного
рыболовства;
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заключены договора пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается;
организована и проведена, с привлечением общественности,
расчистка Костромского разлива Горьковского водохранилища от
брошенных орудий лова, береговой линии водоёма от бытового мусора;
организованы и проведены 6 соревнований по любительскому и
спортивному лову рыбы;
- организовано и проведено 4 экологических акции по очистке водоемов, а
также околоводной территории от мусора;
- организовано и проведено 3 заседания комиссии по определению границ
рыбоводных участков на территории Костромской области, по итогам которых
определены границы 8 (восьми) рыбоводных участков;
Организовано и проведено 2 конкурса на право заключения договора
пользования рыбопромысловым участком для осуществления промышленного
рыболовства на водоемах Костромской области (далее-конкурс РПУ). По
результатам оценки и сопоставления заявок конкурса РПУ (рыбопромысловый
участок № 7), проходившей 21.03.2017 г. победителем конкурса был признан
заявитель ООО ИСПО «Костромагорстрой». Однако вследствие судебных
разбирательств в отношении решения конкурсной комиссии по определению
победителя указанного выше конкурса, договор пользования рыбопромысловым
участком для осуществления промышленного рыболовства до сих пор не
заключен. В отношении рыбопромыслового участка № 31 на реке Унжа заявок не
поступало.
14 ноября 2017 года департаментом вновь инициированы конкурсные
процедуры в отношении рыбопромыслового участка № 31. Вскрытие конвертов с
заявками (в адрес департамента поступило 2 заявки) состоялось 14 декабря 2017
года. По итогам проведенного конкурса РПУ договор о предоставлении
рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства был
залючен с ООО «Унжа деревообрабатывающий комбинат» 06 февраля 2018 года.
В рамках оптимизации перечня рыбопромысловых участков Постановлением
администрации Костромской области от 14 февраля 2017 года № 37-а «О
внесении изменений в постановление администрации Костромской области от
18.03.2011 № 84-а» перечень РПУ дополнен двумя участками для осуществления
промышленного рыболовства. Также указанным постановлением исключен из
перечня рыбопромысловый участок № 18 в связи с падением уровня воды и как
следствие
потерей
инвестиционной
привлекательности.
Договор
о
предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного
рыболовства по указанному участку расторгнут в I квартале 2016 года по
соглашению сторон.
Таким образом, из 28 участков РПУ – 23 закреплены за пользователями.
Кроме того, в целях развития рыбного промысла велась работа по созданию
рыбопромыслового участка на реке Волга в границах Красносельского
муниципального района Костромской области. В 2017 году проведено рыбоводнобиологического обоснование, а также согласованы границы участка. По
результатам проведения обоснования, Нижегородское отделение федерального
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государственного бюджетного научного учреждения «Государственный научноисследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Л.С.
Берга» (далее-ГосНИОРХ) сообщило, что считают состояние экосистемы
исследуемого участка удовлетворительным. Создание рыбопромыслового участка
для осуществления промышленного рыболовства ГосНИОРХ посчитало
возможным. В настоящее время указанный участок включен в перечень участков
РПУ Костромской области и планируется к закреплению.
В целях развития промышленного рыболовства на Северо-Востоке области в
2015 году на основании предложений администраций муниципальных районов
департаментом проведены научно-исследовательские работы на предмет
изучения и возможности осуществления рыбного промысла на реке Ветлуга в
границах Шарьинского муниципального района Костромской области.
По результату работ были выделены границы двух рыбопромысловых
участков, определены возможные объёмы вылова рыбы. Указанные участки (№
33 и № 34) в I квартале 2017 года, после согласования с Росрыболовством,
включены в перечень рыбопромысловых участков Костромской области. В связи
с отсутствием квоты для указанных участков в 2017 году, а также на основании
материалов, обосновывающих общие допустимые уловы водных биоресурсов на
2018 год, представленных ГосНИОРХ, осуществление рыбного промысла на
указанных рыбопромысловых участках планируется в 2018 году. 30 ноября 2017
года были инициированы конкурсные процедуры в отношении рыбопромысловых
участков № 31 и № 32 Шарьинского муниципального района. Вскрытие
конвертов с заявками проходило 18 января 2018 года. Однако, заявок на участие в
конкурсе, в адрес департамента не поступало.
Еще одним направлением деятельности департамента является определение
границ водных объектов и (или) их частей, пригодных для осуществления
аквакультуры (товарного рыбоводства) на территории Костромской области
(далее - водные объекты аквакультуры), а также подготовка документации для
проведения аукционных процедур Московско-Окским территориальным
управлением Росрыболовства. В 2016 году департаментом, на основании
предложений глав муниципальных образований региона, сформирован
предварительный список потенциальных акваторий водных объектов
аквакультуры. В список входило 96 водных объектов по всей области. За 2017 год
в указанный список внесен ряд изменений и на сегодняшний день он составляет
91 водный объект. Указанный список размещен в свободном доступе на сайте
департамента, он не является окончательным и внесение в него изменений носит
заявительный характер.
Однако по информации научной организации «ГосНИОРХ», планируемое
распределение ОДУ на реках и озерах Костромской области, кроме Горьковского
водохранилища, озер Галичское и Чухломское ожидается достаточно низким.
Дальнейшее развитие рыбного промысла в части организации рыбопромысловых
участков для осуществления промышленного рыболовства департамент считает
не целесообразным.
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3. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Радиационная обстановка на территории удовлетворительная. Радиационных
аварий и происшествий не зарегистрировано.
Превышение основных дозовых пределов в 2017 году на территории области
не выявлено.
На территории Костромской области в 2017 году осуществляли деятельность
с источниками ионизирующего излучения 87 предприятий и организаций. По
данным региональной базы Единой Системы Контроля Индивидуальных Доз
облучения (ЕСКИД) на указанных предприятиях количество лиц,
осуществляющих деятельность с источниками ионизирующего излучения или
находящихся в сфере воздействия техногенных источников, составило 449
человека, из них персонала группы А - 389 человек, персонала группы Б - 60
человек. Средняя индивидуальная доза персонала составила 0,66 Мзв/год.
По результатам радиационно-гигиенической паспортизации за 2017 год
представили радиационно-гигиенические паспорта 80 хозяйствующих субъектов,
осуществляющих указанный вид деятельности. В более чем 50% паспортов
Управлением Роспотребнадзора по Костромской области внесены замечания по
их заполнению, в 20% указаны нарушения требований санитарного
законодательства, в том числе радиационной безопасности: отсутствие
действующих санитарно-эпидемиологических заключений, инструкций по
действиям в условиях радиационной аварии и др.
По данным региональной базы данных доз облучения персонала и населения
области, результатам проведённых проверок состояние радиационной
безопасности на объектах, осуществляющих деятельность с источниками
ионизирующего излучения, - удовлетворительное, персонал обеспечен
средствами
измерения
индивидуальных
доз
облучения,
средствами
индивидуальной защиты.
Продолжена работа по лицензированию деятельности в области
использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за
исключением случая, если эти источники используются в медицинской
деятельности). На 31 декабря 2017 года в Костромской области 21
хозяйствующий субъект имеет лицензию на указанный вид деятельности. В ходе
проведённой проверки на ООО "Волгореченскмонтажсервис" выявлены грубые
нарушения лицензионных требований. По результатам проверки судом на
предприятие наложен административный штраф.
В государственных медицинских организациях в 2017 году парк
рентгеновского оборудования не обновлялся. Количество рентгеновских
аппаратов увеличивается за счёт приобретения нового оборудования частными
медицинскими организациями.
Анализ структуры годовой эффективной коллективной дозы облучения
населения от медицинских исследований показывает тенденцию к увеличению
значений коллективной дозы облучения населения. Наибольший вклад в
коллективную дозу медицинского облучения пациентов вносят компьютерная
томография и рентгенографические исследования. При этом среднее значение
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индивидуальной дозы облучения за одну процедуру остаётся на уровне 0,16 мЗв,
что значительно ниже среднего значения по Российской Федерации (2,48 мЗв).
Согласно данным радиационно-гигиенической паспортизации территории
области ведущим фактором облучения населения является природное, доля его
составляет 87,9 % (среднее значение по Российской Федерации за 2016 год 86,08
%). С целью контроля влияния доз облучения от природных источников
ионизирующего излучения в 2017 году проведено 4963 исследований на
территории помещений жилых и общественных зданий, из них 459
радонометрических исследований, 978 исследований питьевой воды.
Остаётся актуальным вопрос радиационного контроля металлолома, т.к. в
соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" предприятия, осуществляющие заготовку и переработку металлолома
на территории Костромской области, относятся к категории малого бизнеса.
Поэтому в 2017 году надзорные мероприятия в отношении этих предприятий не
проводились.
С целью повышения уровня радиационной безопасности, улучшения
качества жизни и здоровья населения необходимо:
- обеспечить проведение мероприятий по контролю работы медицинской
рентгеновской техники со сроком эксплуатации более 10 лет с целью получения
заключения о возможности её дальнейшей эксплуатации;
- установить строгий контроль за недопустимостью необоснованного,
повторного
облучения
пациентов
при
проведении
медицинских
рентгенодиагностических исследований, а также за обязательным использованием
средств индивидуальной защиты пациентов, регистрацией измеренных значений
доз облучения пациентов и персонала;
- застройщикам жилых и общественных зданий обеспечить выполнение
мероприятий по измерению уровня радона на территориях участков, отводимых
под застройку, а также по определению содержания радона в воздухе помещений
при сдаче зданий в эксплуатацию;
- владельцам водоисточников при установлении превышения критериев
первичной оценки проб питьевой воды по суммарной альфа-активности
обеспечить проведение полного радиационного контроля воды для принятия
решения о необходимости проведения защитных или ограничительных
мероприятий;
- руководителям предприятий, осуществляющим деятельность с сырьём и
материалами с повышенным содержанием природных радионуклидов, обеспечить
выполнение мероприятий по контролю ограничения воздействия природных
радионуклидов на работников, организовать контроль за дозами облучения
персонала;
- руководителям предприятий, эксплуатирующих источники ионизирующего
излучения, необходимо обеспечить контроль за подготовкой персонала по
вопросам радиационной безопасности, обеспечить своевременное и в полном
объёме выполнение программ производственного радиационного контроля, при
выявлении нарушений требований радиационной безопасности безотлагательно и
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в полном объёме принимать меры для их устранения, обеспечить контроль за
измерением и регистрацией доз облучения персонала;
- для соблюдения требований радиационной безопасности на предприятиях,
осуществляющих подготовку металлолома, необходимо обеспечить выполнение
санитарных правил при проведении входного радиационного контроля, а также
радиационного контроля каждой отправляемой партии металлолома.
4. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ
СРЕДЫ
4.1. Экологическая политика и экологическая безопасность. Законотворческая и
законопроектная деятельность в области охраны окружающей среды
Под государственным регулированием в области охраны окружающей среды
и природопользования понимается нормативно определенная деятельность
органов исполнительной власти Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в правоустановительной, правоприменительной, регулятивной и
правоохранной формах в целях обеспечения права каждого на благоприятную
окружающую среду, охрану, воспроизводства и рациональное использование
природных ресурсов.
Основными методами государственного регулирования охраны окружающей
среды и природопользования в Костромской области следует назвать:
государственный экологический надзор; государственное нормирование в области
охраны окружающей среды; государственную экологическую экспертизу;
государственный экологический мониторинг; экономическое регулирование и
финансирование природоохранной деятельности
Базовой основой экологической политики Костромской области являются
основные принципы государственной политики в области экологии, изложенные
в Экологической доктрине Российской Федерации (одобрена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 августа 2002 года № 1225-р и
Федеральных Законах: «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10 января 2002
года, «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 4 мая 1999 года, «Об
отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 июня 1998 года, «Об
экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23 ноября 1995 года, «Об особо
охраняемых природных территориях» № 33-ФЗ от 14 марта 1995 года.
В рамках обеспечения полномочий Костромской области в сфере
природопользования и охраны окружающей среды на территории области
департаментом принято порядка 45 нормативных правовых актов, в том числе 4
Законов Костромской области.
К наиболее значимым нормативным правовым актам, разработанным
департаментом и принятым в 2017 году, относятся:
В сфере недропользования:
1) Законом Костромской области от 27 ноября 2017 года № 316-6-ЗКО «О
внесении изменений в Закон Костромской области «О некоторых вопросах
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недропользования на территории Костромской области» и признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Костромской области» внесены изменения в Закон Костромской области от 27
июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О некоторых вопросах недропользования на
территории Костромской области» в целях приведения его в соответствие с
федеральным законодательством: перечень оснований возникновения права
пользования участками недр местного значения дополнен таким основанием, как
предоставление права пользования участком недр местного значения,
включенного в перечень участков недр местного значения, для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования,
осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение
указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», полномочия администрации
Костромской
области
дополнены
полномочием
по
утверждению
соответствующего порядка;
2) постановлением администрации Костромской области от 20 ноября 2017
года № 426-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 25.01.2011 № 5-а» в соответствии с Законом
Костромской области от 4 марта 2016 года № 73-6-ЗКО «О внесении изменений в
Закон Костромской области «О некоторых вопросах недропользования на
территории Костромской области» в постановление администрации Костромской
области от 25 января 2011 года № 5-а «О территориальном фонде геологической
информации Костромской области» внесены изменения в части наделения
правомочиями обладателя геологической информации о недрах от имени
Костромской области департамента.
В области охраны окружающей среды:
Законом Костромской области от 27.11.2017 № 308-6-ЗКО «О признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Костромской области» признаны утратившими силу отдельные положения
законов Костромской области от 7 декабря 2006 года № 93-4-ЗКО «О Красной
книге Костромской области», от 30 декабря 2009 года № 561-4-ЗКО «О внесении
изменений в Закон Костромской области «Об особо охраняемых природных
территориях Костромской области» и Закон Костромской области «О Красной
книге Костромской области», от 15 февраля 2012 года № 194-5-ЗКО «Об особо
охраняемых природных территориях в Костромской области», от 25 июня 2014
года № 543-5-ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «Об
особо охраняемых природных территориях в Костромской области», наделяющие
исполнительные органы государственной власти Костромской области в области
организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий
регионального значения полномочиями по утверждению порядка организации
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деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, в связи с
возложением
соответствующих
полномочий
на
федеральный
орган
исполнительной власти.
В сфере охраны особо охраняемых природных территорий регионального
значения:
1) постановлениями администрации Костромской области от 17 апреля 2017
года № 160, 15 августа 2017 года № 303-а, 20 декабря 2017 года № 501-а созданы
особо охраняемые природные территории регионального значения памятник
природы «Парковый ансамбль усадьбы Лугининых», государственные природные
заказники «Спас», «Шунга», «Шангский», «Васеневский», «Ветлужская дубрава»,
«Ветлужские старицы», «Болото Корабль и Чистое», «Болото Мамкурское»,
«Одоевский». Постановлением администрации Костромской области от 17 апреля
2017 года № 80 создана охранная зона особо охраняемой природной территории
регионального значения памятник природы «Парковый ансамбль усадьбы
Лугининых»;
2) приказом департамента от 29 марта 2017 года № 124 утвержден порядок
передачи особо охраняемых природных территорий регионального значения под
охрану.
В области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также водных
биологических ресурсов:
1) Законом Костромской области от 11 июля 2017 года № 268-6-ЗКО «О
внесении изменений в статью 3.1 Закона Костромской области «О порядке
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими
лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на
территории Костромской области» и признании утратившим силу абзаца
восемнадцатого пункта 3 статьи 1 Закона Костромской области «О внесении
изменений в Закон Костромской области «О порядке распределения разрешений
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Костромской
области» усовершенствован механизм распределения разрешений на добычу
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в
общедоступных охотничьих угодьях на территории Костромской области;
2) Законом Костромской области от 27 ноября 2017 года № 315-6-ЗКО «О
внесении изменения в статью 4 Закона Костромской области «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов на территории Костромской
области» к полномочиям органов исполнительной власти Костромской области в
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов отнесено полномочие по
согласованию паспортов рыбохозяйственных заповедных зон;
3) постановлением губернатора Костромской области от 11 апреля 2017 года
№ 76 установлены сроки весенней охоты в охотничьих угодьях Костромской
области в 2017 году (в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 24
июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
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4) постановлением губернатора Костромской области от 17 июля 2017 года
№ 158 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской
области от 25.12.2013 № 257» внесены изменения в схему размещения,
использования и охраны охотничьих угодий на территории Костромской области;
5) постановлением губернатора Костромской области от 28 июля 2017 года
№ 166 утверждены лимиты добычи охотничьих ресурсов на территории
Костромской области (за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения) в период с 1
августа 2017 года до 1 августа 2018 года;
6) постановлением администрации Костромской области от 14 февраля 2017
года № 37-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 18.03.2011 № 84-а» дополнен перечень
рыбопромысловых участков на территории Костромской области.
В области охраны и использования объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, и среды его обитания:
1) постановлением администрации Костромской области от 20 декабря 2017
года № 500-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 03.08.2009 № 286-а» внесены изменения в
постановление администрации Костромской области от 3 августа 2009 года
№ 286-а «Об утверждении перечней видов, занесенных в Красную книгу
Костромской области» в части дополнения соответствующих перечней видами
позвоночных, беспозвоночных животных, растений;
2) постановлением администрации Костромской области от 11 декабря 2017
года № 472-а «О внесении изменений в постановление администрации
Костромской области от 18.03.2011 № 82-а» внесены изменения в Порядок
добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам, на территории Костромской области,
утвержденный постановлением администрации Костромской области от 18 марта
2011 года № 82-а, в целях совершенствования нормативного правового
регулирования в сфере использования объектов животного мира, не отнесенных к
охотничьим ресурсам, на территории Костромской области;
3) приказами департамента от 30 мая 2017 года № 249, от 31 июля 2017 года
№ 366 внесены изменения в Порядок выдачи разрешений на пользование
объектами, относящимися к видам, внесенным в перечень видов, занесенных в
Красную книгу Костромской области (за исключением видов, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации), утвержденный приказом департамента от
1 августа 2011 года № 225, в целях совершенствования нормативного правового
регулирования в сфере пользования объектами, относящимися к видам,
внесенным в перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области.

В сфере осуществления регионального государственного надзора:
1) В целях приведения в соответствие со статьей 9 Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», в редакции Федерального закона от 03 июля 2016 №
277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и
Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,
предусматривающей возможность установления в порядке организации и
проведения отдельных видов государственного контроля (надзора) обязанности
использования проверочных листов (списков контрольных вопросов) при
проведении плановых проверок должностным лицом органа государственного
контроля (надзора) внесены изменения в соответствующей части в:
порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной
недр в отношении участков недр местного значения, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 1 июня 2012 года №
228-а;
порядок осуществления регионального государственного надзора в области
использования и охраны водных объектов, за исключением водных объектов,
подлежащих федеральному государственному надзору, а также за соблюдением
особых условий водопользования и использования участков береговой полосы (в
том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах
охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных на водных
объектах, подлежащих региональному государственному надзору за их
использованием и охраной, утвержденный постановлением администрации
Костромской области от 15 декабря 2012 года № 526-а;
порядок организации и осуществления регионального государственного
надзора в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий
в
Костромской области,
утвержденный постановлением
администрации Костромской области от 1 июня 2012 года № 229-а;
порядок организации и осуществления государственного надзора в области
охраны атмосферного воздуха на объектах хозяйственной и иной деятельности,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору,
утвержденный постановлением администрации Костромской области от
31.12.2013 № 607-а;
2)
приказом департамента от 9 августа 2017 года № 377 утверждена
форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при
осуществлении регионального государственного экологического надзора.
В области обеспечения безопасности гидротехнических сооружений:
приказ департамента от 7 февраля 2017 года № 34 «О порядке согласования
расчета вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии
гидротехнического сооружения, расположенного на территории Костромской
области».
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В сфере предоставления государственных услуг:
1) приказом департамента от 28 июня 2017 года № 300 утвержден
административный регламент предоставления департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной
услуги «Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками», при этом приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 10 мая 2016 года № 175 «Об утверждении административного
регламента предоставления государственной услуги департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области «Выдача
разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
стационарными источниками» признан утратившим силу;
2) приказом департамента от 29 июня 2017 года № 307 утвержден
административный
регламент
исполнения
государственной
функции
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области «Осуществление регионального государственного экологического
надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории
Костромской области, за исключением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору», при этом
приказ департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 29 июня 2012 года № 193 «Об утверждении
административного
регламента
исполнения
государственной
функции
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области «Осуществление регионального государственного экологического
надзора при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории
Костромской области, за исключением деятельности с использованием объектов,
подлежащих федеральному государственному экологическому надзору» признан
утратившим силу;
3) приказами департамента от 12 мая 2017 года № 220, от 18 октября 2017
года № 556 внесены изменения в административный регламент по
предоставлению департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области государственной услуги «Установление факта
открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых на
основании решения комиссии по установлению факта открытия месторождений
общераспространенных полезных ископаемых», утвержденный приказом
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области Костромской области от 17 февраля 2015 года № 59;
4) приказами департамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области от 12 мая 2017 года № 220, от 18 октября № 556
внесены
изменения
в
административный
регламент
предоставления
департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области государственной услуги по выдаче разрешений на добычу объектов
животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим
ресурсам, утвержденный приказом департамента от 22 октября 2013 года № 354;
5) приказом департамента от 28 июня 2017 года № 299 внесены изменения в
административный регламент предоставления департаментом природных
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ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной
услуги по выдаче разрешений на пользование объектами, отнесенными к видам,
внесенным в перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области
(за исключением видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации),
утвержденный приказом департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области от 30 июня 2016 года № 267;
6) приказом департамента 3 марта 2017 года № 84 внесены изменения в
административный регламент предоставления департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной
услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального
образца, утвержденный приказом департамента от 30 ноября 2011 года № 352.
Кроме того, постановлениями губернатора Костромской области от 1
февраля 2017 года № 16, от 30 мая 2017 года № 115 в положение о департаменте
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области,
утвержденное постановлением губернатора Костромской области от 29 октября
2009 года № 247, внесены изменения в части приведения положения в
соответствие с действующим законодательством (федеральными законами от 3
июля 2016 года № 254-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», от 3 июля 2016 года № 277-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» и Федеральный закон «О
стратегическом планировании в Российской Федерации», от 3 июля 2016 года №
360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 октября
2016 года № 1005 «Об утверждении Правил образования рыбохозяйственных
заповедных зон»).
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4.2 Управление в сфере обращения с отходами производства и потребления
В 2017 году по данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) на
территории Костромской области образовано 1 189,4 тыс. тонн отходов.
Динамика образования отходов I – V классов опасности представлена на
диаграмме.
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0
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Доля утилизированных отходов I – V классов опасности от общего
количества образующихся отходов составляет 70,50 %.
Доля обезвреженных отходов I – V классов опасности от общего количества
образующихся отходов составляет 11,25 %.
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы
Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 года № 326 представлены в таблице.
Субъект Российской
Федерации

Значения показателей
2017 год
план

факт

Доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и потребления в общем
количестве образующихся отходов I - IV классов опасности
Костромская область

83,28

90,99

Объем образованных отходов I - IV классов опасности по отношению к 2007 году
Костромская область

95,5

98,65
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В настоящее время на территории Костромской области функционирует:
17 объектов размещения отходов, включенных в Государственный реестр
объектов размещения отходов, это полигоны захоронения твердых коммунальных
отходов в г. Волгореченск, Нерехтском, Галичском, Солигаличском, Нейском,
Мантуровском и Шарьинских районах, 1 полигон промышленных отходов и
объекты хранения отходов объектов теплоэлектроэнергетики.
На территории Костромской области функционирует также 4 объекта
обработки, обезвреживания, утилизации твердых коммунальных отходов:
- Автоматизированный мусоросортировочный комплекс мощностью до 100
тыс. тонн в Костроме;
- Мусоросортировочный комплекс ООО "Полигон" в Галичском районе;
- Мусоросортировочный комплекс в Шарьинском районе;
Также в г. Костроме осуществляет свою деятельность предприятие по
переработке полимерсодержащих отходов (ООО "ВМР")
С учетом существующих и планируемых к созданию объектов обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории
Костромской области Территориальной схемой выделены три зоны деятельности
регионального оператора.
В рамках перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными
отходами на территории региона разработана территориальная схема в области
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее
– территориальная схема).
Территориальная схема согласована с Управлением Росприроднадзора по
Костромской области и утверждена приказом департамента природных ресурсов
и охраны окружающей среды Костромской области от 22.12.2016 №576.
Приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 13.03.2018 №134 «О внесении изменения в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 22.12.2016 № 576» внесены изменения в территориальную схему в
области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, Костромской области.
В соответствии с территориальной схемой на территории Костромской
области определены 3 зоны действия региональных операторов.

70

Вохомский

Павинский
Солигаличский

Кологривский
Чухломский

Межевской

Пыщугский

Октябрьский

Буйский
Парфеньевский

Поназыревский

Галичский
Нейский
Сусанинский

Мантуровский
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Костромской
Судиславский

Островский

Кадыйский

Макарьевский

Красносельский
Нерехтский

Первая зона деятельности
регионального оператора
Вторая зона деятельности
регионального оператора
Третья зона деятельности
регионального оператора

Зоны деятельности регионального оператора
Первая зона деятельности регионального оператора
Первая зона деятельности регионального оператора включает в себя
следующие муниципальные образования: город Волгореченск, город Кострома,
Костромской, Красносельский, Нерехтский, Островский, Судиславский,
Сусанинский районы.
На территории первой зоны деятельности регионального оператора
функционируют полигоны захоронения твердых коммунальных отходов
(Волгореченск, Нерехтский, Костромской районы)
автоматизированный
мусоросортировочный комплекс ТКО в г. Костроме, и планируется создание
полигона для захоронения отходов «хвостов» после мусоросортировки в г.
Костроме.
Планируется, что твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на
территории города Волгореченск и Нерехтского района, будут направлены на
захоронение на существующие на территории муниципальных образований
полигоны. Отходы, образовавшиеся на территории остальных муниципальных
образований, будут направляться на автоматизированный мусоросортировочный
комплекс в г. Костроме.
В дальнейшем планируется
использование нового полигона для
захоронения «хвостов» после автоматизированного мусоросортировочного
комплекса в г. Костроме.
Вторая зона деятельности регионального оператора
Вторая зона деятельности регионального оператора включает в себя города
Буй, Галич, Антроповский, Буйский, Галичский, Парфеньевский, Солигаличский
районы.
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На территории первой зоны деятельности регионального оператора
функционируют полигоны захоронения твердых коммунальных отходов в
Галичском, Солигаличском районах, мобильный мусоросортировочный комплекс,
и планируется строительство полигона захоронения коммунальных отходов в
Галичском районе.
Начиная с 2018 года до окончания срока действия территориальной схемы
твердые коммунальные отходы, образовавшиеся на данной территории будут
направляться на мусоросортировочный комплекс в Галичском муниципальном
районе, а «хвосты» после сортировки будут направляться на захоронение на
полигоны в Галичском и Солигаличском муниципальных районах, и в
дальнейшем на новый полигон в Галичском районе, после ввода его в
эксплуатацию. Распределение потоков ТКО на захоронение будет осуществляться
с учетом проектной мощности объектов.
Третья зона деятельности регионального оператора
Третья зона деятельности регионального оператора включает в себя города
Мантурово, Шарья, и Вохомский, Кадыйский, Кологривский, Макарьевский,
Мантуровский, Межевской, Нейский район, Октябрьский, Павинский,
Поназыревский, Пыщугский, Шарьинский районы.
В настоящее время в данной зоне имеются полигоны коммунальных
отходов в Нейском, Мантуровском районах, и полигон и мусоросортировочный
комплекс в Шарьинском районе.
Планируется
размещение
объектов
обработки
(мобильных
мусоросортировочных комплексов обработки в Мантуровском и Нейском
районах.
Отходы, образовавшиеся на территории г. Шарьи, Поназыревского,
Пыщугского,
Шарьинского
районов,
будут
направляться
на
мусоросортировочный комплекс в г. Шарью с последующим захоронением
«хвостов» на полигоне.
Отходы, образовавшиеся на территории
Мантурово, Кологривского,
Мантуровского, Межевского районов, будут направляться на захоронение на
полигон в Мантуровском районе, а с даты ввода в эксплуатацию
мусоросортировочного комплекса – на сортировку на указанный объект с
последующим захоронением на территории существующего полигона.
Отходы, образовавшиеся на территории Кадыйского, Макарьевского,
Нейского районов, будут направляться на захоронение на полигон в г. Нею, а с
даты ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса – на сортировку на
указанный объект с последующим захоронением на территории существующего
полигона.
Отходы, образовавшиеся на территории Вохомского, Октябрьского,
Павинского
муниципальных
районов,
до
ввода
в
эксплуатацию
мусоросортировочного комплекса ТКО и полигона захоронения ТКО будут
направляться на захоронение на существующие объекты размещения.
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4.3 Нормирование негативного воздействия и разрешительная деятельность
в сфере природопользования
В 2017 году в области выдано 10 решений о предоставлении водных
объектов в пользование, заключено 6 договоров водопользования, 15
дополнительных соглашений к договорам водопользования, в части изменения
параметров водозабора, расторгнуто 5 договоров водопользования в связи с
изменением действующего законодательства.
За 2017 год поступление платы за пользование водными объектами в
федеральный бюджет составило 2,66 млн. рублей, что составило 134 % от
планового объёма доходов от платы за пользование водными объектами,
установленного Федеральным агентством водных ресурсов Костромской области
на 2017 год.
В 2017 году департаментом оформлено 110 разрешений на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными источниками для
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
Костромской области.
По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории области имеют
действующее разрешение на выбросы ЗВ - 421 хозяйствующий субъект
(юридические лица и индивидуальные предприниматели) регионального уровня
госэконадзора; в том числе на территории г. Костромы – 180 (43 %).
Утверждены нормативы образования отходов и лимиты на их размещения
144 хозяйствующим субъектам.
440 субъектами малого и среднего предпринимательства представлена
отчетность об образовании, использовании, обезвреживании, утилизации,
размещении отходов.
4.4 Государственная экологическая экспертиза
В 2017 году департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области организовано проведение 4 государственных
экологических экспертиз объектов регионального уровня:
- материалы проектной документации объекта «Строительство ответвления
от существующей линии ВЛ 10 кВ «Гридино» до земельного участка по адресу:
Красносельский район, Гридинское с/п, стройплощадка коттеджного поселка.
- материалы проектной документации объекта «Строительство ЛЭП – 10 вК
для подключения объектов, расположенных по адресу: Красносельский район, п.
Руны, дом на кордоне (в квартале № 105)».
- материалы, обосновывающие лимиты изъятия лося, медведя, рыси, барсука,
выдры на территории Костромской области в период.
- проект постановления администрации Костромской области «О создании
особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории
Шарьинского района Костромской области».
Информация об организации проведения ГЭЭ и об ее результатах
опубликована на сайте департамента.
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4.5.Государственный региональный надзор
Правовые основы регионального государственного экологического надзора
(далее – госэконадзор) установлены федеральным и региональным
законодательствами.
Госэконадзор включает:
1.
государственный надзор за геологическим изучением, рациональным
использованием и охраной недр;
2.
государственный надзор в области обращения с отходами;
3.
государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха;
4.
государственный надзор в области использования и охраны водных
объектов;
5.
федеральный государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания;
6.
федеральный государственный охотничий надзор;
7.
государственный надзор в области охраны и использования ООПТ.
При осуществлении госэконадзора департамент взаимодействует с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
исполнительными органами государственной власти Костромской области,
органами местного самоуправления, организациями и гражданами.
В рамках госэконадзора департаментом в 2017 году осуществлено 21
контрольно-надзорное мероприятие, в том числе проведено 17 плановых
выездных проверок и 4 внеплановые документарных проверки.
В сфере федерального государственного охотничьего надзора плановых и
внеплановых проверок не проводилось.
План проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2017 год
выполнен в полном объёме.
По результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий
(проверок), рассмотрений обращений и жалоб граждан департаментом
возбуждено 124 административных дела. Из органов прокуратуры поступило 172
административных дела.
С учётом поступивших материалов из иных надзорных и
правоохранительных органов государственными инспекторами департамента
рассмотрено 246 административных дел. По результатам рассмотрения к
административной ответственности привлечено 217 юридических, должностных,
физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В отношении 92
правонарушителей вынесены постановления о наложении административных
штрафов на сумму 3255 тыс. рублей. В отношении 125 правонарушителей
вынесено предупреждение
Общая сумма взысканных в добровольном порядке административных
штрафов с учётом прошлого года составила 1023,515 тыс. рублей.
По статье 2.9 КоАП РФ прекращено 7 административных дел с вынесением
устного замечания (учреждения образования) и 15 административных дел по
статье 24.5 КоАП РФ в связи с отсутствием события или состава правонарушения,
7 административных дел прекращены в связи с истечением сроков давности.
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Для принудительного взыскания административных штрафов в службу
судебных приставов направлены материалы 5 административных дел на сумму
516 тыс. рублей.
№
п/п

Наименование показателей

Показатели за
2015 год

Показатели за
2016 год

Показатели за
2017 год

1

Количество проверок

132

39

21

2

Возбуждено
административных дел

160

101

124

3

Рассмотрено
административных дел

146

190

246

4

Привлечено к
административной
ответственности

170

159

217

Наложено административных
штрафов

3104 т.р.

4615 т.р.

3255 т.р.

Взыскано административных
штрафов

2856 т.р.

1310 т.р.

1023 т.р.

5

6

Результаты контрольно – надзорной деятельности
План проверок на 2018 год согласован с органами прокуратуры, утверждён в
установленном порядке и размещён на официальном сайте департамента.
В 2017 году департаментом проведено 19 рейдов по соблюдению требований
в области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения и 2432 рейдовых мероприятия по охране
объектов животного мира.
По результатам, которых:
1)
выявлено 1 нарушение требований по соблюдению требований в
области организации и функционирования особо охраняемых природных
территорий регионального значения;
2)
выявлено 409 правонарушений в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов и в области охраны и использования объектов животного
мира и среды их обитания, возбуждено 408 административных дел;
3)
выявлено 75 случаев гибели объектов животного мира, из них:
- в результате незаконной охоты – 25;
- в результате ДТП – 38;
- гибель от иных факторов – 12.
4)
правоохранительными органами возбуждено 16 уголовных дел по ст.
258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба);
5)
к уголовной ответственности привлечено 2 человека;
6)
к административной ответственности привлечено – 393 физическое,
юридическое и должностное лицо;
7)
наложено штрафов на общую сумму – 430,3 тыс. рублей;
75

8)
взыскано административных штрафов – 346,8 тыс. рублей;
9)
возмещено ущерба, причиненного Российской Федерации в
результате незаконной охоты и по неосторожности – 1127,7 тыс. рублей;
10)
лишено права охоты – 21 физических лиц;
11)
изъято орудий незаконной охоты: огнестрельное оружие – 5 ед.,
орудия не соответствующих международным стандартам на гуманный отлов
диких животных – 54 шт.
4.6 Реализация региональных программ в сфере природопользования и
охраны окружающей среды
Постановлением
администрации
Костромской
области
от 09 января 2014 года № 1-а утверждена
Государственная программа
Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы».
Указанная Программа состоит из 6 подпрограмм:
1)
«Развитие
и
использование
минерально-сырьевой
базы
общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской
области»;
2) «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской области»;
3) «Воспроизводство и использование охотничьих и водных биологических
ресурсов Костромской области»;
4) «Охрана окружающей среды Костромской области»;
5) «Отходы»:
6) «Обеспечение реализации государственной программы Костромской
области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014 – 2020 годы».
В 2017 году в рамках реализации мероприятий Программы выполнено работ
на сумму 97,7 млн. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 39.7
млн. тыс.рублей, областного бюджета – 47,8 млн. рублей, внебюджетных
источников – 10,0 млн. рублей.
Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы
общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской
области»
- проведены геологоразведочные работы на месторождении песчаногравийного материала "Никульское" муниципального района город Нерехта и
Нерехтский район с целью количественного определения запасов материалов»»
- ООО «Звездочка» проведено геологическое изучение на участках недр
«Будихинский (северный)» и «Обломихинский» Костромского района с целью
поисков и оценки месторождений песчаного материала.
- ООО «Альянс-Неруд и КО» проведено геологическое изучение на
участках недр «Будихинский (южный)» Костромского района и «Лужковское
(блок 4)» Нерехтского района с целью поисков и оценки месторождений
песчаного материала;
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- ООО «Костромаспецподряд» организованы подготовительные работы для
проведения геологоразведочных работ на месторождении песчаного материала
«Байдарка» Костромского района;
- ООО «Карповский карьер» проведено геологическое изучение на участке
недр «Карповский - 2» Костромского района с целью поисков и оценки
месторождения песчаного материала;
- ИП Снегирев А.В. продолжены работы по геологическому изучению на
участке недр «Самсонка» Костромского района с целью поисков и оценки
месторождения песчаного материала;
- ОГБУ «Костромаавтодор» продолжило работы по геологическому
изучению на участке недр «Лебедевский» Солигаличского района с целью
поисков и оценки месторождения валунно-гравийно-песчаного материала;
- ООО «Брик» проведено геологическое изучение на участке недр
«Сараевский» Нерехтского района с целью поисков и оценки месторождения
суглинков для производства кирпича;
- ООО «Производственная компания «Берест» начаты подготовительные
работы для проведения геологоразведочных работ на месторождении сапропеля
«Рысячье» Костромского района.
Общий объем финансирования составил 2,1 млн. рублей.
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской
области»
- заключен многолетний контракт на проведение работ по мероприятию
"Расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в районе населенных
пунктов Шунга и Саметь Костромского района Костромской области".
В 2017 году реализован 1 этап на сумму 12,4 млн. рублей.
- в целях предотвращения риска возникновения чрезвычайной ситуации
вследствие разрушения берега реки Векса и регулирования русла реки заключен
государственный контракт на выполнение работ по мероприятию «Спрямление
русла реки Векса у погоста Успенье Галичского района Костромской области».
Работы завершены до конца 2017 года.
- в целях обеспечения эксплуатационной надежности и безопасности
гидротехнических сооружений в рамках мероприятий федеральной целевой
программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в
2012-2020 годах» по направлению «Капитальный ремонт и строительство
гидротехнических сооружений» реализован проект «Капитальный ремонт
плотины на реке Нерехта, г. Нерехта Костромской области». Общая стоимость
работ по проекту составила 14,2 млн. рублей.
Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных
биологических ресурсов Костромской области».
В 2017 году проведены следующие мероприятия:
- подготовлено рыбоводно – биологическое обоснование участка реки Волга
в границах Костромского и Красносельского района для дальнейшего включения
данного участка в перечень рыбопромысловых участков Костромской области;
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- в рамках мероприятия по проведению комплекса биотехнических и
воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих
угодий Костромской области приобретена минеральная подкормка для диких
копытных животных.
Подпрограмма «Охрана окружающей среды Костромской области».
- проведен Конкурс по благоустройству родников на территории
Костромской области. В декабре 2017 года подведены итоги конкурса. По
результатам рассмотрения конкурсных материалов присвоены пять призовых
мест. Фактический объем средств, затраченный на мероприятие, составил 19,5
тыс. рублей.
4.7 Затраты на природоохранные мероприятия
Предприятиями области в 2017 году затрачено средств
на охрану
окружающей природной среды 490,2 млн. рублей, что на 115 млн. рублей больше
чем в 2016 году. Основными направлениями природоохранных затрат являются
сбор и очистка сточных вод – 249,3 млн. рублей и охрана окружающей среды от
отходов производства и потребления – 205,8 млн. рублей.
Текущие затраты на охрану окружающей среды
(в фактически действовавших ценах; тысяч рублей)

Текущие (эксплуатационные)
затраты на охрану
окружающей среды - всего
в том числе:
на охрану атмосферного
воздуха и предотвращения
изменения климата
на сбор и очистку сточных вод
на обращение с отходами
на защиту и рекультивацию
земель, поверхностных и
подземных вод
на защиту окружающей среды
от шумового, вибрационного и
других видов физического
воздействия
на сохранение биоразнообразия
и охрану природных
территорий
на обеспечение радиационной
безопасности окружающей
среды

2012

2013

2014

2015

2016

2017

544518,0

526646,0

540050,0 475948,0 375153,0 490177,0

32145,0
466397,0
36962,0

33463,0
402291,0
63308,0

46214,0 117685,0 23552,0 25191,0
389897,0 215423,0 246966,0 249264,0
79232,0 117574,0 90859,0 205840,0

4639,0

23551,0

21923,0

23163,0

11488,0

7809,0

-

482,0

354,0

629,0

592,0

753,0

10,0

87,0

17,0

4,0

4,0

-

30,0

477,0

6,0

105,0

8,0

4,0
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Затраты на капитальный
ремонт основных
производственных фондов по
охране окружающей среды всего

29329,0

36878,0

40809,0

59042,0

17079,0

30480,0

5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ,
ВОСПИТАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ
В системе образования Костромской области реализуется комплекс
мероприятий, направленный на развитие системы экологического образования,
развития экологической культуры и вовлечения детей в природоохранную
деятельность, который присутствует на всех уровнях образования.
Во всех школах региона экологическое образование осуществляется в
образовательном процессе путем освоения общеобразовательных программ по
биологии, географии, химии. Также, в 60% школ области ведутся факультативные
и элективные курсы эколого-биологической направленности, дающие
возможность целенаправленного и углубленного изучения как научнотеоретических вопросов экологии, так и прикладных технологий экологического
мониторинга, вопросов охраны окружающей среды.
По-прежнему среди программ естественнонаучного профиля первые места
занимают программы зоологической направленности, а среди младших
школьников и дошкольников программы юных натуралистов и исследователей
природы.
Стабильно на протяжении многих лет работают экологические объединения
в Мантуровском, Буйском, Парфеньевском районах и городах Мантурово,
Костроме и Шарье. Так, в школах Мантуровского района ведется элективный
курс
«Экология растений», в Солигаличском районе «Лес и человек»,
«Овощеводство».
Кроме дополнительных общеобразовательных программ многие учреждения
дополнительного образования стали реализовывать программы внеурочной
деятельности в рамках сетевого взаимодействия с общеобразовательными
организациями.
На территории региона действует Государственное учреждение
дополнительного образования Костромской области «Эколого – биологический
центр «Следово» им. Ю.П. Карвацкого», являющееся опорным учреждением
дополнительного образования эколого-биологической направленности.
Система работы по экологическому образованию позволила в полной мере
реализовать комплекс мероприятий в сфере образования в рамках Года экологии,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 5 января 2016 года
№ 7. Например:
1)
региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников по
экологии, Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура,
этнос», Всероссийского форума «Зеленая планета», Всероссийского юниорского
лесного конкурса «Подрост», Российского национального водного конкурса»;
2)
областная олимпиада по лесоводству;
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3)
Всероссийская акция «С любовью к России мы делами добрыми
едины»;
4)
областные акции «Каждой пичужке – кормушку», «Встречаем стаи
птичьи»;
5)
областные конкурсы «Юные исследователи окружающей среды»,
«Отходам – вторую жизнь»;
6)
Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна»;
7)
Всероссийский экологический диктант.
В 2017 году в мероприятиях экологической направленности приняли участие
свыше 45 тысяч человек, из них более 30 тысяч обучающихся образовательных
организаций дошкольного и общего образования.
Важной частью стали уроки экологического просвещения на базе школ и.
В 2017 году в рамках Года Экологии проведено порядка 150 уроков, в которых
приняли участие более 8 тысяч учащихся школ региона. Для разных возрастных
групп учащихся проведены тематические занятия по экологической тематике;
представлены документальные и научно-популярные фильмы, демонстрирующие
глобальные и региональные экологические проблемы и пути их решения.
В рамках экологического образования школьников области с целью изучения
природы родного края и сбора обширного, достоверного первичного материала
для исследований ежегодно проводится областная экологическая экспедиция
школьников Костромской области.
Юные почвоведы, орнитологи, ботаники, энтомологи, гидробиологи и
лесоводы под руководством мудрых и опытных наставников отрабатывают
методики исследования биоценозов родного края. Собранный материал позволяет
юным
исследователям
природы
выявить
основные
закономерности
распространения организмов в исследованных районах. Полученные данные
после камеральной обработки становятся основой исследовательских работ, с
которыми юные экологи-исследователи достойно представляют свои районы на
областных конкурсах эколого-биологической направленности и Костромскую
область на всероссийских конкурсах и конференциях.
В Костромской области экологические тропы, как образовательные
маршруты ,организованы более чем в 50% образовательных организаций во всех
муниципальных образованиях.
Протяженность и образовательное значение различны. Так в Ильинской
средней общеобразовательной школе Кологривского муниципального района
создана экотропа с целью организации исследований и экологического
мониторинга уникальных природных ландшафтов Кологривского района.
В течение 23 лет в области действует очно-заочный клуб «Эколог», который
объединяет более тысячи учащихся образовательных организаций.
Водные экспедиции по реке Волге и малым рекам области, полевые школы,
проводимые в самых отдаленных районах края, многодневные походы юных
экологов с целью углубленного изучения темы или отработки полевой
биоиндикационной методики (самого различного эколого-биологического
профиля: геоботаника, палеонтология, гидробиология, зоология, лесоведение и
др.) дают возможность собрать обширный, достоверный первичный материал для
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исследований,
делают
юных
путешественников
настоящими
естествоиспытателями.
С 2016 года реализуется комплекс мероприятий в рамках природоохранных
социально-образовательных проектов «Эколята-Дошколята», «Эколята» и
«Молодые защитники Природы», курируемых профильными комитетами Совета
Федерации Российской Федерации.
На базе дошкольных образовательных организаций Костромской области в
течение всего года проведено свыше 5 тысяч мероприятий: ЭкоУтренники, чтение
тематических литературных произведений, изготовление поделок из природных
материалов, театральные постановки с присутствием сказочных героев,
развивающие игры с присутствием героев «Эколят – друзей и защитников
Природы».
В дошкольных образовательных организациях оформлены стенды «Эколята –
Дошколята», проведены Конкурсы на лучшую методику проведения занятий по
экологическому просвещению по темам: «Времена года», «Природа вокруг нас»,
«Ходим в гости к Природе» и т.д.
Экологическое просвещение - распространение экологических знаний об
экологической безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о
состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов в целях
формирования экологической культуры в обществе.
В 2017 году в связи с проведением в Российской Федерации Года экологии,
был издан тематический выпуск журнала «Губернский двор». В состав журнала
вошли статьи, посвященные природно-заповедному фонду Костромской области,
Красной книге Костромской области и др.
Экологическая культура – система социальных отношений, моральных
ценностей, норм и способов взаимодействия человека, общества с окружающей
средой.
Департаментом
культуры
Костромской
области,
областными
государственными учреждениями отрасли «Культура» осуществляется
деятельность по экологическому просвещению и воспитанию подрастающего
поколения. В частности, на базе учреждения «Музей природы Костромской
области» в 2017году проведены экологические конкурсы для детей и молодежи:
«Зимуем вместе», «Костромская земля», «Весенний календарь», «Природа моей
Родины - 2017», были открыты выставки по природоведческой и экологической
тематике «Заповедное Щелыково», «Детство земли» (из фондов природного
архитектурно-археологического музея-заповедника «Дивногорье»), выставка
«Доисторические насекомые в янтаре» и ряд других.
Проводились тематические мероприятия, посвященные календарным
природоохранным датам: «День Земли», «День птиц», «Всемирный день
охраны окружающей среды» и др.
Мероприятия по экологическому просвещению проводились также в
других учреждениях культуры. В их числе: интерактивная программа «Что в
лесу родится, дома пригодится» (музей-заповедник «Костромская слобода»),
уроки добра на русском, немецком, английском языках: «Мой город. Проблемы
окружающей среды» (для начальной и средней школы), «Мир животных» (для
средней школы), «Неизвестные страницы Великой Отечественной войны:
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животные на войне» (для средней
универсальная научная библиотека).

школы)

(Костромская

областная

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экологическая ситуация на территории региона определяется следующими
особенностями природного, техногенного и антропогенного характера:
1. Высокая лесистость территории (более 74 %).
2. Обширные водно-болотные угодья (объем суммарного стока
поверхностных водных объектов порядка 50,0 км³/год).
3. Низкая плотность населения (порядка 11 человек на 1 км²).
4. Относительно низкий уровень техногенной нагрузки на окружающую
среду.
В целом экологическая ситуация в Костромской области является
относительно благоприятной и сохраняет тенденцию последних лет к
стабильности окружающей среды.
Вместе с тем, имеется ряд проблем, оказывающих неблагоприятное влияние
на локальные территории и природные комплексы, которые находятся в зоне
пристального внимания контролирующих органов и администрации региона,
такие как: загрязнение водных объектов сточными водами предприятий,
неэффективная работа морально устаревших очистных сооружений,
значительный уровень техногенного воздействие на подземные воды в зоне
действующих крупных водозаборов г. Костромы и г. Волгореченска, проблема
безопасного обращения с неопасными и малоопасными отходами (IV, V классов
опасности для окружающей природной среды), основной объем которых
представлен ТБО, образующимися в жилищном фонде.
Решение данных проблем возложено на федеральные и областные органы в
сфере охраны окружающей среды.
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