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ВВЕДЕНИЕ  

 

Доклад об экологической ситуации в Костромской области в 2018 году 

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» 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 Восточно-

Европейской (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.  

 

Площадь территории – 60,2 тыс. км 2.  

Расстояние от Костромы до Москвы – 372 км. 

Климат – умеренно-континентальный. 

Средняя температура января 2018 г.: 

 - 12°С. 

Средняя температура июля 2018 г.:  

+ 18°С. 

 

Плотность населения (на 1 

января 2019 г.) – 10,6 человека 

на 1 км 2 

Население (на 1 января 2019 г. ) 

тыс. человек: 

все население – 637,2: 

городское – 461,5; 

сельское – 175,7 
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Города Костромской области Число жителей  

(на 1 января 2019 года, тыс. человек) 

Кострома 276,1 

Буй 23,6 

Шарья 23,8 

Нерехта 21,1 

Мантурово 15,2 

Галич 16,8 

Волгореченск 16,6 

Нея 8,7 

Макарьев 6,5 

Солигалич 5,9 

Чухлома 5,0 

Кологрив 2,9 

 

 

Муниципальные образования  

 

Количество на 1 января 2019 года 

ВСЕГО 159 

Муниципальные районы 23 

Городские округа  6 

Городские поселения 12 

Сельские поселения 118 

 

 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОСТРОМСКОЙ  

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области Костромастат) 

 

Численность населения Костромской области 

 

Год 

Всего 

население, 

человек 

В том числе: 
В общей численности 

населения, % 

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 
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Макроэкономические показатели  

социально-экономического развития и уровня жизни населения Костромской 

области в сравнении с общероссийскими показателями 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области Костромастат) 

 

 

Показатели 

2018 год 

Костромская 

область 

Российская 

Федерация 

Индекс промышленного производства, в % к 

аналогичному периоду предыдущего года 
98,1 102,9 

Индекс производства продукции сельского 

хозяйства, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

98,5 99,4 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли, в % к аналогичному 

периоду предыдущего года 

101,8 102,8 

Индекс потребительских цен, отчетный месяц 

в % к декабрю предыдущего года 
104,6 104,3 

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м 

общей площади 
196,9 75 700 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. 

рублей 
22,4 17 595,0 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, % 
99,3 104,3 

Уровень зарегистрированной безработицы, в 

% от экономически активного населения (на 

конец периода) 

0,58 0,9 

Среднедушевые денежные доходы населения, 

рублей 
23 464 32 598 

Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций, рублей 
27 724 43 724 
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2. КАЧЕСТВО ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, 

ВЛИЯНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ   
 

2.1 Атмосферный воздух 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области Костромастат) 

 

Выбросы и улавливание загрязняющих веществ (тысяч тонн)1) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Количество загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников  224,6 98,6 64,6 73,9 78,7 47,5 

Уловлено и обезврежено 

загрязняющих атмосферу веществ 173,0 45,1 18,3 23,4 24,3 15,6 

Удельный вес уловленных и 

обезвреженных загрязняющих 

атмосферу веществ в объеме 

отходящих от стационарных 

источников, процентов 77,0 45,7 28,4 31,7 30,8 32,8 

Утилизировано загрязняющих 

атмосферу веществ 158,6 29,7 15,2 16,2 15,6 12,7 

Удельный вес утилизированных 

загрязняющих атмосферу веществ в 

объеме уловленных и обезвреженных 

очистными установками, процентов 91,7 66,0 83,0 69,1 64,1 81,4 

Выброшено загрязняющих  

атмосферу веществ, отходящих от 

стационарных источников 51,6 53,6 46,2 50,5 54,4 31,9 

  в том числе без очистки 47,9 50,8 44,8 48,5 52,6 30,5 

  в процентах от общего объема 

выбросов 92,8 94,9 96,8 96,0 96,7 95,6 

Выброшено загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от стационарных 

источников, в расчете на 1 кв. км 

площади, тонн 0,86 0,89 0,77 0,84 0,90 0,53 

Выброшено загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих от 

автотранспорта 58,0 57,1 63,3 64,8 66,8 63,8 

Удельный вес выбросов 

загрязняющих атмосферу веществ от  

автотранспорта в общем объеме 

выбросов загрязняющих веществ2), 

процентов 52,9 51,6 57,7 56,2 55,1 66,7 
1) С 2015г. данные приведены с учетом индивидуальных предпринимателей. 
2) Выбросы от стационарных источников и автотранспорта. 



7 

 

 

 

Выбросы загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников 
(тонн; в расчете на 1 кв. км площади) 

 

 

 
 

Удельный вес выбросов загрязняющих веществ отходящих от стационарных 

источников и от автомобильного транспорта, в общем объеме выбросов 

(в процентах) 
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Улавливание и обезвреживание, утилизация загрязняющих атмосферный воздух 

веществ, отходящих от стационарных источников по городским округам и 

муниципальным районам 1) 

 

 Уловлено и обезврежено  
загрязняющих атмосферу веществ 

Утилизировано загрязняющих  
атмосферу веществ 

всего, 
тонн 

в %  
от общего 
количества 
загрязняю

щих 
атмосферу 
веществ , 

отходящих 
от 

стационарн
ых 

источников 

в %  
(разах) к 

2017г. 

всего, 
тонн 

в %  
от общего 
количества 
уловленны

х и 
обезврежен

ных 
загрязняю

щих 
атмосферу 

веществ 

в %  
(разах) к 

2017г. 

По области       

городские округа:       

г. Кострома 2641 39,9 83,1 52 2,0 8,1 

 г. Буй 108 68,7 8,5 - - - 

 г. Галич 79 18,5 100,0 79 99,6 - 

 г. Мантурово - - - - - - 

 г. Шарья 12425 73,8 76,8 12268 98,7 109,1 

 муниципальные  

районы:       

 Буйский 17 5,1 80,9 - - - 

 Вохомский 2 5,8 - 2 100,0 - 

 Галичский - - - - - - 

 Костромской 13 0,3 34,2 12 90,4 133,3 

 город Нея и  

 Нейский район 181 94,6 в3,6р. 181 100,0 в3,6р. 

 город Нерехта и  

 Нерехтский район - - - - - - 

 Островский 125 38,1 138,9 72 57,7 90,0 

 Солигаличский - - - - - - 

 Судиславский 2 0,3 33,3 - - - 

 Шарьинский - - - - - - 
       

1) Данные приведены по городским округам  и муниципальным районам, где проводилось улавливание и 

обезвреживание, утилизация загрязняющих атмосферу веществ.  

 

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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Основной вклад в суммарное количество выбросов ЗВ от стационарных 

источников на территории области вносили предприятия электро-тепло-

энергетики, 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. Выбросов ЗВ от стационарных источников в последние 10 лет ни разу не 

превысили уровень 2007 года.  

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 довольно 

стабильна.  

 

Мониторинг 

состояния атмосферного воздуха на территории Костромской области на 

стационарных постах Костромской ЦГМС  

(по данным филиала ФГБУ «Центральное УГМС»)  

 

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха  в городе 

Костроме проводятся на четырех стационарных постах Государственной службы 

наблюдения. Пост 1 относится к категории «региональный», посты 2 и 3 можно 

отнести к «промышленным» и пост 4 – «городской фоновый». 

В городе Волгореченск наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного 

воздуха проводятся на одном стационарном посту, который расположен в жилом 

районе. 

Отбор проводится ежедневно3 раза в сутки. В Костроме измеряются 

концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и 

оксида азота, фенола, аммиака, формальдегида, бен(а)пирена и тяжелых металлов 
 

Город Кострома  

 

Уровень загрязнения воздуха в 2018 году - низкий (по всем определяемым 

показателям среднегодовые концентрации не превышает ПДК). В 2017 году 

уровень загрязнения воздуха также был низкий. Случаев высокого (ВЗ) и 

экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) воздуха в 2018 году не наблюдалось. 

Степень загрязнения воздуха оценивается, как низкая, СИ=1, НП=0%. 

Индекс загрязнения атмосферы ИЗА5 характеризует уровень хронического, 

длительного загрязнения воздуха. В 2017 году ИЗА5составил 2,1; в 2018 году - 2,3. 
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Город Волгореченск  

 

Основным источником загрязнения АВ в г. Волгореченске является 

Костромская ГРЭС – филиал АО «Интер РАО-Электрогенерация».  

Уровень загрязнения воздуха в 2018 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 2018 году не наблюдалось.  

В 2018 году ИЗА5 составил 1,5; в 2017 году - 1,6.  

 

Социально – гигиенический мониторинг  

состояния атмосферного воздуха 

(по данным Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Костромской области) 

 

В рамках социально-гигиенического мониторинга  (СГМ) лабораторный 

контроль за качеством и безопасностью среды обитания населения проводился в 

164  мониторинговых точках постоянного наблюдения.  

По-прежнему, основную долю в структуре лабораторно-инструментальных 

исследований СГМ составляют:  

- исследования питьевой воды – 74,4%,  

- 14 % составляет оценка эпидемиологической безопасности почвы,  

- атмосферного воздуха – 7,3%,  

- физические факторы – 4,3%  

За 2018 год в рамках СГМ проведено 17244 исследование по санитарно-

химическим, микробиологическим, паразитологическим и радиологическим 

показателям объектов окружающей среды. 

Атмосферный воздух является одним из факторов среды обитания человека, 

оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Проблема его 

загрязнения продолжают оставаться актуальными, т.к. являются важнейшим 

приоритетным фактором, связанным с риском для здоровья населения. 

Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха в городах области 

оказывают выбросы автомобильного транспорта, предприятия электроэнергетики, 

деревообработки, текстильной и машиностроительной промышленности. 

Последнее время значительное развитее получил автомобильный транспорт, 

численность которого имеет стойкую тенденцию к увеличению. При этом 

проблемы надлежащего содержания автомобильных дорог, а так же их низкая 

пропускная способность, не соответствующая росту численности автотранспорта, 

остаются на территории области актуальными, что косвенно влияет на увеличение 

негативного влияние транспорта на среду обитания человека. Наряду с 

химическим воздействием на атмосферный воздух, посредством выбросов 
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отработанных газов ДВС, автомобильный транспорт является источником 

шумового воздействия на окружающую среду. Большинство автомобильных 

дорог (магистралей) проходят по территории населенных пунктов области в 

непосредственной близости от жилых домов, тем самым вносят акустический 

дискомфорт в условия проживания граждан. 

В рамках социально-гигиенического мониторинга лабораторный контроль 

за качеством атмосферного воздуха проводился в 12 мониторинговых точках 

постоянного наблюдения, что составляет 7,3% от общего количества 

мониторинговых точек.  

К приоритетным загрязняющим веществам атмосферного воздуха на 

территории Костромской области можно отнести: взвешенные вещества, диоксид 

серы, диоксид азота, оксид углерода, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, свинец 

и его соединения.  

 

Показатели загрязненности атмосферного воздуха на стационарных постах 

г. Костромы  
 

Наименование ЗВ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Доля 

проб  

1-2 

ПДКсс 

Доля  

проб  

2,1-5,0 

ПДКсс 

Доля  

проб  

5,1 и 

более 

ПДКсс 

Доля 

проб  

1-2 

ПДКсс 

Доля  

проб  

2,1-5,0 

ПДКсс 

Доля  

проб  

5,1 и 

более 

ПДКсс 

Доля 

проб  

1-2 

ПДКсс 

Доля  

проб  

2,1-5,0 

ПДКсс 

Доля  

проб  

5,1 и 

более 

ПДКсс 

Взвешенные вещества 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Диоксид серы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оксид углерода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Диоксид азота 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фенол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Формальдегид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бснз(а)пирен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хлор 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Аммиак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Свинец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Марганец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кадмий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кобальт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Медь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Никель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хром 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цинк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Результаты лабораторных наблюдений на стационарном посту в жилой 

застройке г. Волгореченска, расположенного на расстоянии 1,7-2,7 км от ГРЭС, 

по всем показателям загрязненности атмосферного воздуха в 2016-2018 гг.  

 

Показатели загрязненности атмосферного воздуха на стационарном посту  

г. Волгореченска  
 

Наименование ЗВ 

 

2016г. 2017г. 2018г. 

Доля 

проб  

1-2 

ПДКсс 

Доля  

проб  

2,1-5,0 

ПДКсс 

Доля  

проб  

5,1 и 

более 

ПДКсс 

Доля 

проб  

1-2 

ПДКсс 

Доля  

проб  

2,1-5,0 

ПДКсс 

Доля  

проб  

5,1 и 

более 

ПДКсс 

Доля 

проб  

1-2 

ПДКсс 

Доля  

проб  

2,1-5,0 

ПДКсс 

Доля  

проб  

5,1 и 

более 

ПДКсс 

Взвешенные вещества 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Диоксид серы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оксид углерода 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Диоксид азота 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оксид азота 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фенол 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Формальдегид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бенз(а)пирен 0 0 0 0  0 0 0  0 0 

Свинец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Марганец 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Железо 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кадмий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кобальт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Медь 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Никель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Хром 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цинк 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Костромской области» контролирует состояние 

воздушной среды на 7 маршрутных постах в зоне влияния промышленных 

предприятий и на магистралях с интенсивным движением транспорта. 

Действующими ведомственными лабораториями промышленных предприятий 

осуществляется лабораторный контроль за уровнями загрязнения атмосферного 

воздуха в пределах санитарно-защитных зон.  

В 2018 году ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской 

области» было выполнено 3097 исследований атмосферного воздуха, в 2017 году 

– 5977, в 2016 году - 5977.  

Структура лабораторного контроля за уровнями загрязнения атмосферного 

воздуха на протяжении 3 лет остается постоянной. В атмосферном воздухе 

определялись следующие основные загрязняющие вещества: диоксид азота, 

диоксид серы, взвешенные вещества, оксид углерода, аммиак, серная кислота, 
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марганец, формальдегид, бенз(а)пирен, толуол, хлористый водород, хром, ртуть, 

бензин,  дигидросульфид, гидроксибензол и его производные. 

 

Доля проб  

атмосферного воздуха превышающих ПДК в городских и сельских поселениях по 

данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» 

 

  2016 

г. 

2017г. 2018г. 

1. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих 1 ПДК  

в городских поселениях  (%) 

0 0 0 

2. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих 1 ПДК  

в сельских поселениях  (%) 

0 0 0 

3. Доля проб атмосферного воздуха, превышающих 5 ПДК  

в городских поселениях  (%) 

0 0 0 

4. Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,  

1-2 ПДК СС  по приоритетным веществам (%) 

0 0 0 

5. Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,  

2,1–5,0 ПДКСС  по приоритетным веществам (%) 

0 0 0 

6. Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,  

более 5,1 ПДКСС  по приоритетным веществам (%) 

0 0 0 

 

Доля проб  

атмосферного воздуха с превышением гигиенического норматива  

в целом по Костромской области 

 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Костромская область (%) 0 0 0 

 

В настоящее время на большинстве промышленных предприятиях области 

разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, проекты расчетных санитарно-защитных зон, 

которыми определены контрольные точки лабораторного наблюдения за 

качеством атмосферного воздуха как на границе СЗЗ, так и на территории 

ближайшей жилой застройки. 

В разрабатываемых проектах и схемах территориального планирования по 

муниципальным образованиям области, выделены производственные и 

коммунально-складские зоны, предусмотрены мероприятия по организации 

санитарно-защитных зон вокруг групп промышленных предприятий. 

Генеральным планом г. Костромы, с целью снижения негативного воздействия на 

среду обитания человека, предусмотрен вынос ряда предприятий из центральной 

части города на специально отведенную территорию промышленной назначения.  

За 2018 год 63 предприятия разработали проекты установления санитарно-

защитной зоны. Проводятся лабораторные исследования  атмосферного воздуха и 

измерения физических воздействий на атмосферный воздух на границе 

санитарно-защитной зоны и в жилой застройке с целью оценки неблагоприятного 
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влияния предприятий на среду обитания человека. Количество населения, 

расселенных за пределы СЗЗ в 2018 году составило 814 человек. 
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Удельный вес  

населения Костромской области, проживающего в границах  

санитарно-защитных зон (%) 

 
 2016 г. 2017г. 2018 г. 

Удельный вес населения, проживающего в 

границах  

санитарно-защитных зон 

0,18 0,12 0,11 

 

Показатели  

химического загрязнения, неблагоприятных физических факторов  

и ионизирующих излучений 
 

 2016г. 2017г. 2018г. 

Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не 

соответствующего гигиеническим нормативам из точек 

измерения на автомагистралях, улицах с интенсивным 

движением  в городских и сельских поселениях 

0 0 0 

Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не 

соответствующего гигиеническим нормативам из точек 

измерения на эксплуатируемых жилых зданиях городских и 

сельских поселений 

0 0 0 

Доля уровня шума, не соответствующего  санитарным 

нормам из точек измерения на автомагистралях, улицах с 

интенсивным движением  в городских и сельских поселениях 

26,3 83,3 93,3 

Доля уровня шума, не соответствующего санитарным нормам 

из точек измерения на эксплуатируемых жилых зданиях 

городских и сельских поселений 

29,3 17,2 17,4 

Доля уровня электромагнитных излучений, не 

соответствующих  санитарным нормам из точек измерения на 

эксплуатируемых жилых зданиях городских и сельских 

поселений 

0 0 0 

Средняя годовая эффективная доза природного облучения 

человека за счет внешнего гамма-излучения, мЗв/год 

0,33 0,33 0,33 

Средняя годовая эффективная доза природного облучения 

человека за счет радона, мЗв/год 

1,381 1,070 1,070 

Доля измерений концентрации радона (эквивалентной 

равновесной объемной активности изотопов радона), не 

соответствующих санитарным нормативам (%) 

0 0 0 

Доля рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам 

на промышленных предприятиях, осуществляющих работы с 

источниками ионизирующего излучения (%) 

0 0 0 

 

Сохранение стабильного уровня воздействия на атмосферный воздух 

стационарными источниками загрязнения обеспечивается посредством 

систематического  проведения мероприятий по охране окружающей среды, 

реализуемых на отдельных промышленных предприятиях, в том числе при 

разработке проектов санитарно-защитных зон. Выполняются программы по 

техническому перевооружению производств, которые  включают в себя ряд 
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природоохранных мероприятий: очистка пыле-газо-воздушных потоков, 

отходящих от технологического оборудования предприятия, осуществляется от 

пыли древесной, твердых частиц тепловых установок и паров фенола и 

формальдегида. Для очистки воздуха от древесной пыли, паров фенола, 

формальдегида и пр. предусматриваются циклоны, рукавные фильтры, 

плазмокаталитические установки и иное высокотехническое оборудование. 

Эффективность работы указанных очистных сооружений на предприятиях 

составляет 99,2 – 99,6%.  

Автомобильный транспорт области эксплуатируется только на 

неэтилированном бензине. С целью снижения воздействия загрязняющих веществ 

от автотранспорта на атмосферный воздух в городе Костроме выполнен большой 

объем ремонтных работ автодорог, что способствовало снижению транспортной 

нагрузки на центральных автомагистралях города. Проведена разработка новых и 

корректировка существующих транспортных схем движения. 

В настоящее время Костромская область остается одним из наиболее 

экологически чистых регионов ЦФО. Этому способствует своеобразие природно-

климатических 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 

 

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 

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 
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(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-кустарничково-

осоково-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. 

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.  

 

Поверхностные водные объекты 

 

Главной водной артерией области является река Волга. Протяженность, 

образованного на р. Волга Горьковского водохранилища, в пределах области 

составляет 85,0 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. 

 

Подземные воды 

 

На территории Костромской области выявлены и разведаны 97 

месторождений и участков месторождений пресных подземных вод. 
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          Из 97 месторождений и участков месторождений пресных подземных вод 

эксплуатируется или частично эксплуатируется – 68 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, ООО «Дом Ильичевых» г. Чухлома, МУП г. Костромы 

«Костромагорводоканал», ООО «СВИСС КРОНО», ООО «Водоканалсервис» и др.  

          Розлив питьевых подземных вод и бутилирование осуществляют ООО 

«АкваСтар», ООО «Светлояр», ООО «Чистые ключи», ООО «Живая вода» 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 31.12.2018 года на территории Костромской области 

действовали 235 лицензий на право пользования недрами для добычи подземных 

вод.  

 

Минеральные воды 

 

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 12 месторождений (участков) минеральных 

подземных вод. По состоянию на 31.12.2018 года из них разрабатывается 

только 4. 

Особенности геологического строения области способствовали 

повсеместному распространению на её территории минеральных подземных вод 

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),             

«Волга», «Колос». Маломинерализованные лечебно-столовые воды  разливаются 

и через розничную сеть реализуются населению. 

 

Характеристика качества воды  

на основных водных объектах Костромской области 

(по данным филиала ФГБУ «Центральное УГМС»)  

 

Качество воды р. Нерехта (г. Нерехта) в отчетном году сохранилось на 

уровне прошлого года -  3 класс качества разряд «А» (загрязненная). Превышения 

ПДК отмечали по 5 показателям из 14. Наибольшую долю в оценку степени 

загрязненности воды вносят трудноокисляемые органические вещества (по ХПК), 
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легкоокисляемые органические вещества (по БПК5), азот аммонийный, железо 

общее, медь. Загрязненность железом определяется как характерная среднего 

уровня, среднегодовая концентрация  уменьшилась с 3,7ПДК до 2,7ПДК, 

характерной и устойчивой является загрязненность медью и органическими 

веществами, но низкого уровня, средние за год концентрации:  БПК5 не 

изменилась (1,0ПДК), медь-незначительно уменьшилась с 1,9 до 1,7ПДК, ХПК-

уменьшилась с 2,1 до 1,3ПДК. В 2018 году незначительно уменьшилась 

загрязненность нитритным азотом до 0,006 мг/л -0,3ПДК (2017 -0,5ПДК), 

превышений ПДК не наблюдалось. Наблюдалась единичная загрязненность 

низкого уровня (1,1ПДК) аммонийным азотом, средняя за год концентрация 

уменьшилась на 0,2ПДК.  Минерализация воды существенно не изменилась и 

составила 347 мг/л. По другим показателям качества существенных изменений не 

выявлено.  Кислородный режим был удовлетворительный (6,98-11,7 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 участке 

наблюдений выше города и ухудшилась до разряда «Б» (очень загрязненная) – 

ниже города. Превышения ПДК наблюдали по 5-6 показателям из 14, из которых 

загрязненность органическими веществами по ХПК и железом общим являлась 

характерной среднего уровня, среднегодовые концентрации по ХПК уменьшились 

с 4,0-4,1ПДК до 2,4-2,2ПДК, железо общее – средние за год концентрации 

изменились незначительно и составили 5,4-5,2ПДК в фоновом и контрольном 

створах соответственно. Загрязненность медью (1,9-1,8ПДК) является 

характерной, легкоокисляемыми  органическими веществами (по БПК5 -1,0-

1,2ПДК) - устойчивой низкого уровня, по сравнению с прошлым годом 

концентрации немного увеличились. Загрязненность аммонийным азотом 

определялась как «устойчивая» низкого уровня  выше и  ниже города,  

превышения ПДК наблюдались в  4-5 пробах из 13 в  створах наблюдений в 1,1-

1,9 раза, концентрации незначительно увеличились в контрольном створе, также в 

контрольном створе наблюдалась неустойчивая загрязненность нитритным 

азотом, две пробы из 13 превышали норматив в среднем   в 1,1раза. 

Минерализация воды составила 209-207мг/л. Кислородный режим был 

удовлетворительный (6,15-12,3; 5,23 (зимний период)-12,6 мг/л).   Случаев ВЗ и 

ЭВЗ не отмечено. 

 

Качество воды р. Векса (г. Буй) в 2018г.  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 и медь. Загрязненность  железом соответствует среднему уровню,  медь 

и органические вещества - загрязненность ближе к низкому уровню. По 
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отношению к прошлому году среднегодовая концентрация железа  незначительно 

уменьшилась с 5,3 до 4,6ПДК, среднегодовая концентрация ХПК уменьшилась  с 

3,2 до 1,6ПДК.  Загрязненность аммонийным  азотом сохраняет «устойчивый» 

характер и средний уровень, в сравнении с прошлым годом  концентрация 

уменьшиласьс 1,4 до 1,0ПДК, 5 из 13 проб превышали норматив качества в 

среднем в 2,0 раза. Загрязненность нитритным азотом не изменилась и составила 

0,4ПДК,  превышений ПДК не наблюдалось. Минерализация воды изменилась 

незначительно и составила 207 мг/л.  Содержание кислорода было 

удовлетворительно 6,14-12,3 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 5 ингредиентам из 14.    Основным загрязняющим показателем, по 

прежнему, остается железо, среднегодовая концентрация незначительно 

уменьшилась  с 8,4 до 7,2ПДК, загрязненность является характерной среднего 

уровня. Характерной для водотока является также загрязнённость органическими 

веществами (по ХПК) и медью, уровень загрязнения определяется как низкий. 

Среднегодовая концентрация  по ХПК в сравнении с 2017 годом уменьшилась с 

2,6 до 1,7ПДК, по меди – концентрация изменилась незначительно и составила 

1,7ПДК (2017-1,8ПДК). Загрязненность аммонийным азотом в 2018 году немного 

увеличилась до 0,6ПДК (2017-0,5ПДК), является неустойчивой низкого уровня. 

Сохраняется устойчивая загрязненность низкого уровня легкоокисляемыми 

органическими веществами (по БПК5), среднегодовая концентрация по 

отношению к 2017 году немного увеличилась с 0,9ПДК до 1,1ПДК. Других 

существенных изменений показателей качества не выявлено.     Кислородный 

режим был удовлетворительный (6,04-12,2 мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено.  

 

Качество воды р. Немда (с. Селище) в 2018 году улучшилось до 2 класса 

(слабо загрязненная), 2017 год - 3 класс качества разряд «А» (загрязненная).   

Превышения ПДК наблюдали по 3 ингредиентам из 14, из которых критическим 

является содержание общего железа, среднегодовая концентрация по сравнению с 

прошлым годом уменьшилась с 14,3 до 11,1 ПДК. Максимальная концентрация 

достигала 14ПДК. Загрязненность органическими веществами  (по ХПК) как и в 

прошлом году является характерной среднего уровня, средняя концентрация за 

год уменьшилась с 3,2 до 2,1ПДК, загрязненность медью является также 

характерной, но низкого уровня (1,9ПДК). средняя концентрация по отношению к 

прошлому году не изменилась. Среднегодовая концентрация азота аммонийного 

по отношению к прошлому году уменьшилась с  0,5 до 0,2ПДК,превышений ПДК 

не наблюдалось.  В сравнении с предшествующим годом   уменьшилось 

содержание марганца на  66,1 мкг/л .  Минерализация воды составила 190 мг/л. 



22 

 

Кислородный режим был удовлетворительный (7,38-11,4 мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ 

не отмечено. 

 

Качество воды реки Унжа (г. Мантурово) в 2018 году не изменилось и 

соответствует 3 классу  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, 

железо, медь.  Загрязненность органическими веществами по ХПК и железом 

классифицируется как «характерная» среднего уровня, загрязненность медью 

является характерной низкого уровня,  загрязненность низкого уровня 

аммонийным азотом является неустойчивой и единичной на всем 

рассматриваемом участке. Среднегодовые концентрации ХПК уменьшились с 3,0 

до 2,2ПДК, содержание меди практически не изменилось и составило 1,8-1,9ПДК, 

средние концентрации железа уменьшились с 4,1-4,0 до 3ПДК содержание азота 

аммонийного соответствует 0,4-0,3ПДК (2017год-0,5ПДК). Минерализация воды 

немного увеличилась  и составила 191-211 мг/л. Кислородный режим был 

удовлетворительный (6,48-12,0 мг/л; 6,71-11,7 мг/л).    Случаев ВЗ и ЭВЗ не 

отмечено. 

 

Качество воды р. Межа  (д. Загатино)   в 2018 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 уменьшилась с 3,1 до 

2,4ПДК), железо –загрязненность среднего уровня, уменьшение среднегодовой 

концентрации с 4,8 до 3,8ПДК, медь – загрязненность низкого уровня, 

среднегодовая концентрация практически  не изменилась и составила 1,8ПДК. 

Наблюдается неустойчивая загрязненность среднего уровня легкоокисляемыми 

загрязняющими веществами и низкого уровня аммонийным азотом, средние 

концентрации: медь – содержание уменьшилось с 1,1 до 0,9ПДК, азот 

аммонийный незначительное изменение концентрации с 0,6 до 0,5ПДК.  

Минерализация воды не изменилась и составила 130 мг/л. Других существенных 

изменений показателей качества не выявлено.  Кислородный режим был 

удовлетворительный (5,26 (зимний период)-11,7 мг/л). Случаев ВЗ и ЭВЗ не 

отмечено.  

 

Качество воды р. Нея (д. Буслаево) в 2018 году сохранилось на уровне 

прошлого года и соответствует 3 классу разряд  «А» (загрязненная).   Превышение 

ПДК наблюдали по 5 ингредиентам из 14. Основным показателем загрязненности 

является железо, в сравнении с прошлым годом его концентрация уменьшилась и 

составила 6,5 ПДК (2017-7,5ПДК).  Загрязненность органическими веществами по 

ХПК (1,8ПДК) и меди (1,7ПДК) является характерной  низкого уровня, 
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среднегодовая концентрация ХПК умеьшилась на 1,3ПДК, содержание меди не 

изменилось. В отчётном году уменьшилось содержание аммонийного азота с 0,8 

до 0,4ПДК, загрязненность оценивается как «единичная» низкого уровня. 

Кислородный режим был удовлетворительный (5,24(зимний период)-11,6 мг/л). 

Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено. 

 

Качество воды Горьковского водохранилища (г. Кострома) сохранилось на 

уровне 2017 года и характеризовалось 3 классом качества разряд «А» 

(загрязненная) на всем рассматриваемом участке. Превышения ПДК наблюдались 

по 5-6 показателям из 14 в фоновом и контрольном створах соответственно. 

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 

немного уменьшилось по отношению к прошлому году с 2,7-2,8ПДК до 2,4-

2,2ПДК; медь – загрязненность оценивается как «характерная» низкого уровня, 

средние концентрации составили 1,9ПДК (2017-1,8ПДК); железо – характерная 

загрязненность среднего уровня в обоих створах наблюдений, среднегодовые 

концентрации изменились в сторону уменьшения с 3,0-2,5ПДК до 2,0-2,3ПДК. 

Содержание аммонийного азота в 2018 году снизилось и соответствует 0,3ПДК на 

всем участке наблюдений, превышений ПДК не выявлялось. Средние 

концентрации нитритного азота в 2018 году составили 0,5-0,7ПДК, что 

соответствует уровню прошлого года, загрязненность определяется как 

неустойчивая и единичная низкого уровня. Кислородный режим был 

удовлетворительный (8,11-12,5; 5,58 (зимний период)-13,2 мг/л). Минерализация 

воды немного уменьшилась и составила 178-183 мг/л. Случаев ВЗ и ЭВЗ не 

зафиксировано. 

 

В озеро Чухломское организованный сброс сточных вод отсутствует. 

Негативное влияние на гидрохимический режим озера могут оказывать 

поверхностный сток сельхозугодий. Качество воды в отчетном году улучшилось с 

3 класса разряда «Б» (очень загрязненная) до разряда «А» (загрязненная). 

Нарушение нормативов качества отмечалось по 4 показателям из 14. Характерной 

для водоема  является загрязненность органическими веществами (по ХПК и 

БПК5), медью. В 2018 году среднегодовая концентрация органических веществ по 

ХПК немного увеличилась с 2,3 до 2,5ПДК, но значительно уменьшилось 

содержание общего железа с 2,4 до 0,9ПДК, а также уменьшилось содержание 

марганца (на 44,2 мкг/л). Содержание меди немного увеличилось с 1,7 до 2,0ПДК. 

Кислородный режим в течение года был удовлетворительный  (7,28-11,5 мг/л). 

Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено. 

 

Качество воды озера Галичское  в 2018 году соответствует 3 классу, по 

отношению к 2017 году произошло улучшение - изменился разряд «Б» (очень 
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загрязненная) на разряд «А» (загрязненная).   Превышения ПДК наблюдали по 5 

из 14 показателей качества. Из которых загрязненность  органическими 

веществами (по ХПК и БПК5), медью, аммонийным азотом является характерной, 

характеристика загрязненности соответствует среднему уровню по ХПК и 

аммонийному азоту, органические вещества по БПК и меди- ближе к низкому 

уровню. В сравнении с 2017 годом уменьшились концентрации: железа с 2,7 до 

0,5ПДК, аммонийного азота с 2,7 до 1,5ПДК, меди с 2,2 до 1,8ПДК. 

Загрязненность нитритным азотом  по отношению к прошлому году снизилась с 

0,6 до 0,2ПДК. В 2018 году  уменьшилась минерализация воды (на 168 мг/л) и 

составила 205 мг/л, уменьшилось содержание марганца (на 43,8 мкг/л),  Других 

существенных изменений показателей качества не выявлено. Кислородный режим 

был удовлетворительный (6,71-9,22 мг/л).  Случаев ВЗ и ЭВЗ не отмечено. 

 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты 

 

Общий объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты в 2018 

году составил 1818,79 млн. м3, в том числе: 

- нормативно-чистой – 1769,41 млн. м3;  

- нормативно-очищенной на сооружениях биологической, химической и 

механической очистки –15,47 млн. м3;  

- загрязненной – 33,91 млн. м3. 

В 2018 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, взвешенных веществ, меди, 

нитратов, нитритов, жирных кислот, фенола, формальдегида, СПАВ, сульфитов, 

БПК пол. 

При этом произошло увеличение сбросов таких загрязняющих веществ: бора, 

марганца, цинка, кальция, алюминия, фосфатов, магния, нефтепродуктов, 

хлоридов, сульфатов, никеля.  

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". 

 

Осуществление переданных Российской Федерацией полномочий  

в области водных отношений 

 

На осуществление переданных отдельных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений в 2018 году в рамках подпрограммы 

«Использование водных ресурсов» государственной программы Российской 
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Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» 

израсходовано средств  федерального бюджета в объеме 16,6 млн. рублей на 

реализацию следующих водохозяйственных мероприятий.  

В целях восстановления водных объектов, увеличения их пропускной 

способности и как следствие предотвращение негативного воздействия вод 

весенним паводком, заключен многолетний контракт и проведены работы первого 

этапа  по мероприятию "Расчистка и дноуглубление русел рек Воржа и Бродок в 

районе населенных пунктов Шунга и Саметь Костромского района Костромской 

области".  

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» за счет средств бюджетов всех уровней 

(субсидии) начата реализация проекта «Капитальный ремонт плотины на реке 

Кострома, г. Солигалич Костромской области». Общая стоимость работ по 

проекту составляет 8,6 млн. рублей, из них ФБ – 7,8 млн. рублей.  

 

Предоставление водных объектов в пользование 

 

В 2018 году в области выдано 8 решений о предоставлении водных объектов 

в пользование, заключен 1 договор водопользования, 21 дополнительное 

соглашение к договорам водопользования, в части изменения параметров 

водозабора, выдано 4 решения о прекращении действия зарегистрированного в 

государственном водном реестре решения о предоставлении водного объекта в 

пользование. 

За 2018 год поступление платы за пользование водными объектами в 

федеральный бюджет составило 2,303 млн. рублей, что составило 100,7 % от 

планового объёма доходов от платы за пользование водными объектами, 

установленного Костромской области Федеральным агентством водных ресурсов 

на 2018 год.  

Социально – гигиенический мониторинг  

состояния источников водоснабжения и водных объектов 

(по данным Управления по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека Костромской области) 

 

Состояние питьевого водоснабжения. 

 

Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и 

радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь 

благоприятные органолептические свойства. 
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В 2018 г. централизованным водоснабжением было обеспечено 89,53 % 

населения Костромской области, нецентрализованным водоснабжением – 10,47 

%. 

Качество питьевой воды в распределительной сети в течение последних лет 

остается на одном уровне: по химическому составу доля проб питьевой воды, не 

соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-химическим 

показателям, составила в 2018г. – 29,1% (2016г. – 28,8 %); по 

микробиологическим показателям доля проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, составила в 2018 году – 3,5 % (2,9 % в 2017 году). 

В настоящее время основными причинами неудовлетворительного качества 

питьевой воды являются: 

- факторы природного характера (природное повышенное содержание в 

воде водоносных горизонтов соединений железа, марганца, бора); 

- антропогенное загрязнение поверхностных вод; 

- применение устаревших и не эффективных технологических решений 

водоподготовки в условиях стойкого ухудшения качества воды; 

- низкое санитарно-техническое состояние существующих водопроводных 

сетей и сооружений; 

- увеличение количества аварий на распределительной сети и сроков по их 

устранению; 

-отсутствие на территории сельских поселений специализированных 

организаций, осуществляющих обслуживание систем водоснабжение, 

проводящих работы по предотвращению аварий, незамедлительному их 

устранению. 

Основными причинами загрязнения воды водных объектов является 

неудовлетворительная очистка сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, а 

так же их объемы. Нельзя оставлять без внимания тот факт, что недостаточно 

очищенные воды могут представлять, в ряде случаев, не меньшую опасность, чем 

сбрасываемые без очистки. В большинстве случаев причинами неэффективной 

работы очистных сооружений являются: устаревшие конструкции, эксплуатация 

очистных сооружений с превышением проектных мощностей (увеличение объема 

и концентрации загрязняющих веществ в поступающих на очистку сточных 

водах), неудовлетворительная эксплуатация сооружений с нарушением 

технологических процессов, предусмотренных проектными решениями. 
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2.3 Почвы и земельные ресурсы 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области Костромастат) 

 

Распределение земельного фонда по категориям 

 (на конец года; тысяч гектаров) 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

По области 6021,1 6021,1 6021,1 6021,1 6021,1 6021,1 

      в том числе:       

земли сельскохозяйственного 
назначения 1964,8 1969,3 1967,4 1967,1 1966,8 1964,5 

земли поселений 122,3 122,7 124,3 124,5 124,7 124,9 

земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения и 
иного специального назначения 51,4 51,0 51,3 51,4 51,5 51,6 

земли особо охраняемых 
территорий и объектов 0,8 0,8 59,9 60,2 60,2 60,2 

земли лесного фонда 3712,1 3712,2 3653,2 3653,2 3653,2 3655,1 

земли водного фонда 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 71,7 

земли запаса 98,0 93,3 93,2 93,0 93,0 93,0 

 

 

Структура земельного фонда по категориям 1) 

( на начало года; в процентах) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Костромской области. 
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Распределение земельного фонда по угодьям 1 

(на конец года; тысяч гектаров) 
 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

По области 6021,1 6021,1 6021,1 6021,1 6021,1 6021,1 
      в том числе:       

сельскохозяйственные угодья 1010,2 1004,6 994,7 994,5 994,4 994,3 

земли под водными  
объектами 96,9 96,9 97,0 97,0 97,0 97,0 

болота 86,4 86,9 86,8 86,8 86,8 86,8 

земли под лесами и лесными 
насаждениями, не входящими в 
лесной фонд 82,9 89,2 98,8 98,8 98,8 98,8 

лесные земли 4577,0 4574,8 4574,0 4574,0 4574,0 4574,0 
       в том числе:       

покрытые лесом 4474,5 4477,9 4476,1 4476,1 4476,0 4476,0 
не покрытые лесом 102,5 96,9 97,9 98,0 98,0 98,0 

нарушенные земли 6,0 6,0 5,9 5,9 5,9 5,9 

земли застройки 33,8 35,2 35,4 35,5 35,7 35,7 

земли под дорогами 100,9 101,0 101,7 101,7 101,7 101,7 

другие земли 27,0 26,5 26,7 26,9 26,8 26,8 

1) По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Костромской области. 

 

Внесение минеральных и органических удобрений под посев в 

сельскохозяйственных организациях 1) 

 

 2015 2016 2017 2018 2018г. в % 
(разах ) к 

2017г. 
Внесено минеральных удобрений в пересчете на 
100% питательных веществ, тонн 

       Всего 1046 954 1268 1241 97,9 
   под сельскохозяйственные культуры 911 785 1099 1061 96,5 

   из них: 
     азотных 508 415 599 516 86,1 

фосфорных (включая фосфоритную муку) 183 169 245 243 99,2 
калийных 220 201 255 302 118,4 

   том числе под: 
     зерновые культуры (без кукурузы) 504 436 530 486 91,7 

овощные и бахчевые культуры 28 37 39 30 77,0 
картофель 169 190 201 187 93,1 
кормовые культуры - всего 209 122 329 358 109,0 

Площадь, удобренная минеральными 
удобрениями, в % к общей посевной площади 15,4 12,7 16,0 14,2 

 Внесено органических удобрений, тыс. тонн 

       Всего 209 228 242 202 83,6 
   под сельскохозяйственные культуры 209 228 242 202 83,6 

в том числе под: 
     зерновые культуры (без кукурузы) 111 125 126 108 86,0 

картофель 11 12 9 10 115,8 
кормовые культуры - всего 87 91 107 83 78,0 

Площадь, удобренная органическими 
удобрениями, в % к общей посевной площади 3,2 2,6 3,5 3,6 0,00 
В этой и следующих таблицах: 
1)  Организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые сельхозорганизации 

(кроме микропредприятий). 
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Проведение работ  

по химической мелиорации земель в сельскохозяйственных организациях 
 

 2015 2016 2017 2018 2018г.в %  

к 2017г. 

Проведено известкование кислых 

почв, гектаров - - 367 447 121,8 

Внесено известняковой муки и 

других известковых материалов - 

всего, тыс. тонн - - 2 2 100 

на 1 га, килограмм - - 5,0 4,3 86 

 

 

Внесение минеральных и органических удобрений под посевы 2018 года  

(в пересчете на 100% питательных веществ)  

по муниципальным районам 

 
 
 

Минеральные удобрения, центнеров Органические 
удобрения, тонн 

всего азотные фосфорн
ые 

калийны
е 

в расчете 
на 1га. 

посевов 
сельскохо
зяйственн

ых 
культур 

всего в расчете 
на 1га. 

посевов 
сельскохо
зяйственн

ых 
культур 

По области 10615 5159 2431 3024 9,2 202061 1,7 

муниципальные 

районы: 

       Буйский   1201 589 299 313 20,5 6939 1,2 

Галичский   136 136 - - 0,7 65194 3,5 

Кологривский   - - - - - 300 0,5 

Костромской   5352 2099 1459 1794 27,1 50204 2,5 

Красносельский   905 642 120 143 11,2 22456 2,8 

Макарьевский   226 166 30 30 5,6 8961 2,2 

Мантуровский   122 20 48 54 1,7 3777 0,5 

город Нея и 

 Нейский  

     

600 0,6 

город Нерехта и 

Нерехтский  554 253 151 151 3,2 13900 0,8 

Октябрьский   204 204 - - 3,8 5420 1,0 

Павинский   136 136 - - 5,6 1480 0,6 

Судиславский   828 340 136 352 9,6 13171 1,5 

Сусанинский   951 575 188 187 19,1 8159 1,6 

Шарьинский   - - - - - 1500 1,2 
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Площадь  

нарушенных отработанных и рекультивированных земель 1) 

(за год гектаров) 
 

 

Нарушено земель  
за год 

Рекультивировано земель 

всего из них 
отработан
о земель 

всего в том числе под: 
сельскохозяй

ственные 
угодья 

лесные 
насаждения 

Всего           
2015 126,7 63,8 88,9 21,9 67 
2016 313,2 302 108,6 18,8 89,8 
2017 660,4 659,7 0,3 0,3 - 
2018 997,5 573,4 92,7 7,6 85,1 

      в том числе:           

при разработке месторождений 
полезных ископаемых(включая 
общераспространенные полезные 
ископаемые)           

2015 12,6 18,45 17,7 6,4 11,3 
2016 16,6 8,2 67,7 10,3 57,4 
2017 1,9 1,3 - - - 
2018 14,7 12,7 50,5 - 50,5 

  при строительных работах           
2015 8,7 1,2 2,7 2,7 - 
2016 1,3 8,7 8,6 8,6 - 
2017 6,9 6,9 0,3 0,3 - 
2018 6,8 6,7 7,6 - 7,6 

при лесозаготовительных 
работах           

2015 105,4 41,6 54,4 12,8 41,6 
2016 291,1 285,1 32,4 - 32,4 
2017 651,5 651,5 - - - 
2018 975,9 554 34,6 - 34,6 

при размещении промышленных 
( в том числе строительных) и 
твердых бытовых отходов           

2015 - 2,5 14,1 - 14,1 
2016 4,2 - - - - 
2017 - - - - - 
2018 0,2 0,1 - - - 

 

Снятие и использование плодородного слоя почвы 1) 

 

 
2015 2016 2017 2018 

Снято плодородного слоя почвы, га 304,1 12,8 8,9 20,1 

объем тыс. м3 95,5 30,9 20,0 35,6 

Использовано плодородного слоя почвы, тыс. м3 23431,5 42,2 0,5 27,0 

в том числе на :         

рекультивацию земель 23397,1 42,2 0,5 27,0 

другие цели 34,4 - - - 

____________________________ 
1) По данным Верхне-Волжского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. 
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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.  

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.  
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2.4 Недра и полезные ископаемые 

 

На территории Костромской области выявлено и разведано 1191 

месторождений и участков общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), 

из них:  

549 месторождений строительных материалов,  

614 месторождений торфа и  

28 – сапропеля. 

Костромская область обеспечена разведанными запасами строительных 

материалов:  

- песчано-гравийного материала – более 350,0 млн.м3;  

- песчаного материала – более 300,0 млн.м3;  

- глин и суглинков – более 190,0 млн.м3; 

- карбонатных пород для производства извести и известковой муки 

(месторождение «Бединское») – около 10,0 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 311 135,0 тыс. 

тонн.  

На территории Костромской области расположено 28 озерных 

месторождений сапропеля площадью 12 445,2 га, с общими геологическими 

запасами сапропеля 307 353,0 тыс. тонн (при 60 % условной влаги). Наиболее 

перспективными месторождениями сапропеля являются: «Озеро Галичское» с 

запасами 256 823,0 тыс. тонн и «Чухломское озеро» с запасами 41 819,0 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 216 016,32 тыс. м3; 

- 76 месторождений песчаного материала с общими запасами 94 666,47 тыс. 

м3; 

-  30 месторождения суглинков и глины с общими запасами 99 236,93 тыс. м3; 

- 1 месторождение известняка с запасами – 8 531,74 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 2018 году геологоразведочные работы проводились на 22 участках, 

рассмотрены запасы полезных ископаемых по 13 месторождениям. Прирост 

запасов ОПИ в Костромской области составил 24 314,4 тыс. м3. 
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В 2018 году Перечень участков недр местного значения на территории 

Костромской области, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 

по сравнению с 2017 годом увеличился на 5 участков и содержит 158 участков, из 

них:  

- 33 участка валунно-гравийно-песчаного материала; 

- 92 участка песчаного материала; 

- 25 участков суглинков; 

- 5 участков торфа;  

- 3 участка сапропеля.  

В настоящее время на территории области действует 69 лицензий на право 

пользования участками недр местного значения, которые предоставлены 43 

предприятиям - недропользователям:  

- строительный песок – 31 лицензия;  

- валунно-гравийно-песчаный материал – 17 лицензий;  

- торф –8 лицензий;  

- суглинок – 10 лицензий;  

- известняк –1 лицензия; 

- сапропель – 2 лицензии.  

Из 69 лицензий – 7 лицензий предоставлены на геологическое изучение с 

целью поисков и оценки месторождений полезных ископаемых, из них:  

4 на песчаный материал,  

2 на валунно-гравийно-песчаный материал и  

1 на суглинки для производства кирпича.  

 

Динамика предоставления участков недр местного значения в пользование и 

выдачи лицензий на право пользования недрами 

 

Год Количество 

недропользователей 

Количество 

действующих лицензий 

Количество лицензий 

выданных вновь 

2014 50 65 20 

2015 51 70 5 

2016 56 70 11 

2017 48 75 7 

2018 43 69 5 

 

В 2018 году выдано 5 лицензий на пользование участками недр местного 

значения: 3 лицензии на геологическое изучение участков недр «Которовский» 

Костромского района, «Перспективный» Нерехтского района, «Ветлужский» 

Шарьинского района; 1 лицензия на геологическое изучение, разведку и добычу 

участка недр «Константиновский» Судиславского района и 1 лицензия на 

разведку и добычу участков «Западный» и «Восточный» месторождения 

«Чистое», предоставленных по результатам аукционов.  
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По итогам 2018 года объем добычи общераспространенных полезных 

ископаемых составил 1 803,5 м3, что составляет 30,85 % от заявленного объема 

добычи по лицензиям.  
 
 

Полезное 

ископаемое 

Объем добычи по годам Максимальный объем 

добычи  по лицензиям 2014 2015 2016  2017  2018 

Песок, тыс. м3 402,4 395,82 304,1 375,8 425,8 1 580,5 

ПГС, тыс. м3 1155,0 1181,93 862,6 845,0 992,3 2 951,0 

Суглинок, тыс. м3 78,7 80,02 50,7 47,6 80,3 419,0 

Торф, тыс. тонн 60,8 50,8 20,0 19,6 30,2 465,5 

Сапропель, тыс.тонн     0,0 155,0 

Известняк, тыс. м3 274,9 273,74 274,3 243,8 274,8 275,0 

ИТОГО 1 971,8 1 982,3 1 511,7 1 531,8 1 803,5 5 846,0 

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).  

На территории Костромской области всего зарегистрировано 65 уведомлений 

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. 
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2.5 Лесные ресурсы 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области Костромастат) 

 

Основные показатели лесного фонда Костромской области 1) 

 

 
2005 2010 2015 2016 2017 2018 2018г.  

в % к 

2017г. 

Общая площадь земель 

лесного фонда,  

на которых расположены 

леса2), тыс. га 4701,1 4631,8 4632,4 4632,4 4632,4 4632,4 100,0 

    в том числе по 

целевому назначению  

лесов:        

  защитные 583,4 583,4 640,5 642,1 643,9 646,4 100,4 

  эксплуатационные 4048,4 4048,4 3991,9 3990,3 3988,5 3986,0 99,9 

Земли, покрытые лесной 

растительностью, тыс. 

га 3436,5 4394,3 4400,6 4389,0 4389,6 4376,7 99,7 

 в том числе по основным 

лесообразующим 

породам:        

  хвойным 1672,2 2069,8 2048,2 1899,9 1894,1 1887,7 99,7 

  твердолиственным 0,2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 100,0 

  мягколиственным 1764,0 2324,0 2351,7 2488,6 2495,0 2488,4 99,7 

Общий запас древесины 

на корню, млн. м3 556,2 708,3 712,1 748,3 749,3 752,7 100,5 

Лесистость территории, 

процентов 74,3 74,1 74,1 74,1 74,1 73,9 х 

______________________ 
1) По данным Департамента лесного хозяйства Костромской области. 
2) С учетом переданных лесных участков бывших сельскохозяйственных формирований. 
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Охрана и защита лесов 1) 

 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Лесовосстановление, тыс. га 10,0 25,2 15,1 16,4 17,6 18,6 

      в том числе:       

  искусственное лесовосстановление 

(создание лесных культур) 2,9 3,2 3,5 3,6 3,4 3,8 

  комбинированное 

лесовосстановление1) … 0,6 0,8 0,8 0,8 0,9 

  содействие естественному 

  лесовосстановлению 7,1 21,4 10,8 12,0 13,4 13,9 

Посажено сеянцев лесных растений в 

школьные отделения лесных 

питомников, тыс.шт. 1299 2217 - - - - 

Внесено органических удобрений в 

лесных питомниках, т 808 792 56 0,5 21,1 5,0 

Заготовлено семян лесных растений, кг 298 373 2334 672,7 331,3 649,3 

Защита леса от вредных организмов 

наземными биологическими мерами 

борьбы, га 2635 2061 - - - - 

Защита леса от вредных организмов 

химическим методом, га 51 20 - - - - 

Погибло лесных насаждений, тыс. га 0,9 6,0 0,2 0,2 0,2 0,02 

Общая площадь очагов вредных 

организмов на конец года, тыс. га 34,8 0,8 0,1 0,01 - - 

Рубки ухода за лесом и санитарные 

рубки леса2), площадь, тыс.га 29,9 24,6 15,6 15,8 17,0 13,3 

Заготовлено ликвидной древесины при 

рубках ухода за лесом и санитарных 

рубках леса2), тыс. плотных куб. метров 783,3 454,3 109,7 122,6 107,1 100,8 

_______________________ 
1) Данные за 2005г. учтены в общем объеме лесовосстановления. 
2) По данным Департамента лесного хозяйства Костромской области. 
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Лесовосстановительные работы, 

проведенные лесопользователями, на землях лесного фонда и землях иных 

категорий (гектаров) 
 

 Всего 2018г.  
в %  

к 2017г. 

Лесовосстановительные 
работы на землях 

лесного  
фонда 

иных  
категорий 

Лесовосстановление    18606 105,3 18606 - 
    в том числе:     
  искусственное лесовосстановление (создание 

лесных культур) 3810 110,8 3810 - 

   из них посадка сеянцев, саженцев, черенков лесных 
растений 3740 108,8 3740 - 

  содействие естественному лесовосстановлению 13859 103,4 13859 - 
     из них сохранение подроста лесных древесных 

пород при проведении рубок лесных насаждений 10705 100,7 10705 - 
    минерализация поверхности почвы 1583 116,4 1583 - 
    комбинированное лесовосстановление 937 113,2 937 - 

Создано лесных культур - всего 2487 106,8 2487 - 

  в % к лесовосстановлению 13,4 - 13,4 - 
       из них:     
    на вырубках 2487 106,8 2487 - 
    на гарях - - - - 

 

 

Структура 

лесовосстановления на землях лесного фонда и землях иных категорий 

(в процентах от общей площади лесовосстановления) 
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Уход за лесами на землях лесного фонда в 2018 году 

(гектаров) 
 

 Всего 2018г. в %  
(разах) к 2017г. 

в %  к итогу 

Рубки ухода за лесом 13310,9 106,6 100,0 

      в том числе:    

  осветления и прочистки 11935,3 110,2 89,7 

из них в насаждениях искусственного 

происхождения (лесных культурах) 2939,6 102,7 22,1 

  прореживания 90,2 38,7 0,7 

  проходные 1285,4 90,6 9,6 

 

 

 

Структура рубок ухода за лесом по мероприятиям 

(в процентах от общего числа рубок ухода за лесом) 
 

2017 год 2018 год 
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Заготовка семян  

лесных растений и выращивание стандартного посадочного материала для 

лесовосстановления и лесоразведения  

 
 
 Всего в % (разах) к 

2016г. 2017г. 

Посев семян лесных растений в лесных питомниках, га 4,6 31,7 75,4 

Посажено сеянцев лесных растений в школьные отделения 
лесных питомников, тыс. штук - - - 
      из них хвойных пород - - - 

Применение гербицидов в лесных питомниках (в переводе на 
однократный), га 0,2 2,2 20,0 

Внесено органических удобрений в лесных питомниках, тонн 5,0 в10,0р. 23,8 

Площадь лесных питомников на которой внесены 
органические удобрения, га 0,2 9,5 6,2 

Заготовлено семян лесных растений, кг 649,3 96,5 в2,0р. 

 

Текущие затраты  

на осуществление мероприятий по воспроизводству лесов и лесоразведению 

 
 Всего,  

тыс. руб. 
в % (разах) 

к 2017г. 
в %  

к итогу 

Всего 172921,9 82,6 100 

      в том числе:    
искусственное лесовосстановление 66806,1 93,6 38,6 

естественное лесовосстановление 18018,3 47,7 10,4 
комбинированное лесовосстановление 6982,5 в1,6р. 4,1 
уход за лесами 65443,8 80,3 37,8 
прочие мероприятия по воспроизводству лесов 15671,2 108,5 9,1 
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Наличие очагов вредных организмов в лесах 

(гектаров) 

 
 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Общая площадь очагов на 
начало года 14146 1773 129 76 1 - 

из них по видам вредных 
организмов:       

  стволовые  - 7 64 62 1 - 
  хрущи 3379 326 8 6 - - 
  корневая губка 275 574 1 - - - 

  прочие вредители 10492 866 56 8 - - 

Общая площадь очагов на конец 
года 34754 789 76 1 - - 

из них по видам вредных 
организмов:       

  стволовые  3810 7 48 1 - - 
  хрущи 1667 171 6 - - - 
  корневая губка 7652 144 - - - - 
  прочие вредители 21625 467 22 - - - 

Площадь очагов, требующих мер 
борьбы на конец года 6339 345 70 1 - - 

из них по видам вредных 
организмов:       

  стволовые  813 7 48 1 - - 

  хрущи - - - - - - 
  корневая губка 103 30 - - - - 
  прочие вредители 5423 308 22 - - - 
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Площадь погибших лесных насаждений (гектаров) 

 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Всего 

Погибло лесных насаждений – всего 884 5963 216 164 145 24 

     из них:       

  от повреждения вредными насекомыми 4 - 45 1 8 - 

  от повреждения дикими животными - - - - - - 

  от антропогенных факторов 73 - - - - - 

  от воздействия неблагоприятных 
погодных условий  341 5482 170 153 137 24 

  от лесных пожаров 9 478 - - - - 

  от болезней леса 457 3 1 10 - - 

из них хвойных 

Погибло лесных насаждений – всего 808 2872 160 105 76 19 

     из них:       

  от повреждения вредными насекомыми 4 - 45 1 8 - 

  от повреждения дикими животными - - - - - - 

  от антропогенных факторов 73 - - - - - 

  от воздействия неблагоприятных 
погодных условий  316 2426 115 94 68 19 

  от лесных пожаров 7 443 - - - - 

  от болезней леса 408 3 - 10 - - 

 
 

Структура гибели лесных насаждений 

(в процентах от общей площади погибших лесных насаждений) 
 
 

2017 год                             2018 год 
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2.6 Растительный и животный мир 

 

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 юго-

западного 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 

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.  

 

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.  
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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 гусь-

пискулька 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 

 

Классы животных и 

растений 

Количество видов (таксонов), обитающих на территории субъекта, шт. 
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млекопитающие 0 0 1 0 0 0 

птицы 0 0 9 7 1 0 

рыбы 0 0 3 0 0 0 

пресмыкающиеся 0 0 0 0 0 0 

земноводные 0 0 0 0 0 0 

беспозвоночные 0 0 1 0 0 0 

сосудистые 

растения 
0 0 3 3 0 0 

мохообразные 0 0 0 0 0 0 

лишайники 0 0 0 1 0 0 

грибы 0 0 0 0 0 0 

водоросли 0 0 0 1 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.  
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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 

окружающей среды Костромской области ведется планомерная работа по сбору 

информации и материалов для подготовки второго издания областной Красной 

книги.  

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 01.01.2019 года 

 

Класс 

Количество видов (таксонов),  

занесенных в Красную книгу субъекта, шт. 
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млекопитающие 0 0 3 5 7 0 

птицы 0 5 21 20 8 2 

рыбы 1 1 3 0 2 0 

пресмыкающиеся 0 0 1 2 0 0 

земноводные 1 0 0 3 0 0 

беспозвоночные 0 2 8 10 8 6 

сосудистые 

растения 
3 13 15 108 32 0 

мохообразные 0 1 3 9 5 0 

лишайники 0 0 0 1 0 0 

грибы 0 0 0 0 2 0 

водоросли 0 0 0 1 6 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.  

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 01.01.2019 года (площадь в га)  

 

 
 

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 
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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.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

особо охраняемой 

природной 

территории 

Пространственное 

местоположение 

территории 

Площадь,  

га 

Правоустанавливающие 

документы 

Федерального значения 

1. 

Государственный 

природный 

заповедник 

«Кологривский 

лес» им.М.Г. 

Синицына» 

Кологривский, 

Мантуровский 

районы 

58939,6 

Постановление 

Правительства РФ от 21 

января 2006 г. № 27,  

Приказ МПР РФ от 15 

марта 2007 №59,  

Распоряжение 

Правительства РФ от 29 

декабря 2008 №2032-р  

Регионального значения 

2. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Кологривская 

пойма» 

Кологривский 

район 
381,77 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

15.05.2006 года №1 

3. 

Туристско-

рекреационная 

местность 

«Усадьба 

«Следово» 

Судиславский 

район 
35,4 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

22 июля 2008 года  

№238-а 

4. 

Туристско-

рекреационная 

местность «Парк 

«Берендеевка» 

Город Кострома 79,11 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

08 августа 2008 года 

№261-а 

5. 

Туристско-

рекреационная 

местность «Парк 

«Губернский» 

Город Кострома 2,78 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

02 сентября 2008 года 

№298-а 

6. 

Туристско-

рекреационная 

местность 

«Ефимов кордон» 

Кологривский 

район 
2,55 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

26 ноября 2008 года 

№419-а 

7. 

Туристско-

рекреационная 

местность 

«Костромская 

слобода» 

Город Кострома 138 

Постановление 

администрации 

Костромской области от                         

23 декабря 2008 года 

№482-а 
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8. 

Туристско-

рекреационная 

местность 

«Завражье» 

Кадыйский район 2087 

Постановление 

администрации 

Костромской области от                          

23 декабря 2008 года 

№488-а 

9. 

Туристско-

рекреационная 

местность «Зона 

отдыха в поселке 

Первомайский 

города 

Костромы» 

Город Кострома 23,2 

Постановление 

администрации 

Костромской области от                         

23 декабря 2008 года 

№489-а 

10. 

Туристско-

рекреационная 

местность 

«Красносельское» 

Красносельский 

район 
3248,3 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

16 июня 2009 года №228-а 

11. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Преображенская 

роща» 

Парфеньевский 

район 
1223 

Постановление 

администрации 

Костромской области от                           

13 октября 2009 года 

№350-а 

12. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Средневский 

боброво-

выхухолевый» 

Галичский район 4041 

Постановление 

администрации 

Костромской области от                       

10 октября 2011 года 

№371-а 

13. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Игодовский» 

Островский район 3040 

Постановление 

администрации 

Костромской области от                         

28 декабря 2012 года 

№545-а 

14. 

Туристско-

рекреационная 

местность «Парк 

санатория 

«Костромской» 

Города Кострома 15,7 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

12.02.2013 года №23-а 

15. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Сумароковский» 

Костромской, 

Красносельский 

районы 

36176 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

25.11.2014 года №469-а 

16. 

Памятник 

природы 

«Парковый 

ансамбль усадьбы 

Лугининых» 

Шарьинский 

район 
9,84 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

17.04.2017 года №160-а  

17. 

Государственный 

природный 

заказник «Спас» 

Костромской 

район 
2511,8 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

15 августа 2017 года 

№303-а  

 

18. 

 

Государственный 

 

Костромской 

 

1604,9 

 

Постановление 
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природный 

заказник 

«Шунга» 

район администрации 

Костромской области от 

15 августа 2017 года 

№303-а 

19. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Шангский» 

Шарьинский 

район 
5190,1 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

20 декабря 2017 года 

№501-а  

20. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Васенёвский» 

Шарьинский 

район 
543,0 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

20 декабря 2017 года 

№501-а 

21. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Ветлужские 

старицы» 

Шарьинский 

район 
1519,6 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

20 декабря 2017 года 

№501-а 

22. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Ветлужская 

дубрава» 

Шарьинский 

район 
1087,5 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

20 декабря 2017 года 

№501-а 

23. 

Государственный 

природный 

заказник «Болото 

Корабль и 

Чистое» 

Шарьинский 

район 
2084,0 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

20 декабря 2017 года 

№501-а 

24. 

Государственный 

природный 

заказник «Болото 

Мамкурское» 

Шарьинский 

район 
868,2 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

20 декабря 2017 года 

№501-а 

25. 

Государственный 

природный 

заказник 

«Одоевский» 

Шарьинский 

район 
4316,0 

Постановление 

администрации 

Костромской области от 

20 декабря 2017 года 

№501-а 

Местного значения 

26. 

Памятник 

природы «Родник 

«Ключевской» 

Октябрьский 

район 
0,8 

Постановление 

администрации 

Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области от 

28 декабря 2009 года  

№ 84-а  

27. 

Памятник 

природы «Родник 

«Святой 

источник» 

Октябрьский 

район 
0,1 

Постановление 

администрации 

Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области от 

28 декабря 2009 года  
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№ 84-а 

28. 

Памятник 

природы «Родник 

«Коровинский» 

Октябрьский 

район 
0,1 

Постановление 

администрации 

Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области от 

28 декабря 2009 года  

№ 84-а 

29. 

Памятник 

природы «Родник 

«Андреевский» 

Октябрьский 

район 
0,1 

Постановление 

администрации 

Октябрьского 

муниципального района 

Костромской области от 

28 декабря 2009 года  

№ 84-а 

30. 

Памятник 

природы «Дикое 

озеро» 

Октябрьский 

район 
0,5 

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 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.  
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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 

 

№ 

п/п 

Вид 

охотничьих 

ресурсов 

Численность  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Год 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 

1 Лось 11746 9168 14299 14607 14474 16137 

2 

Кабан 4018 

1939/182

4 3993 2504 2388 2577 

3 Медведь бурый 2238 2211 2574 2804 2529 2816 

4 

Волк 182 134/379 299 309 

333* / 

149** 

312* / 

160** 

5 Лисица 

обыкновенная 2051 2608 2768 2517 1663 1366 

6 Собака 

енотовидная - 1815 3537 2690 1765 2468 

7 Барсук 1767 1759 1895 1951 1695 2116 

8 Ласка - - - - - - 

9 Выдра 2167 2233 2815 2594 2320 2542 

10 Горностай 1829 1583 1277 1286 640 553 

11 Норки 7579 8948 9446 10527 9032 9467 

12 Куница лесная 4151 3454 4942 4164 3924 3572 

13 Лесной хорь 818 842 752 716 514 641 

14 Летяга - - - - - - 

15 Рысь 427 344 444 571 517 451 
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16 Заяц-беляк 52922 67738 55349 63189 49429 43557 

17 Заяц-русак 72 57 - - 10 0 

18 Белка 50568 88325 53499 47684 39191 24855 

19 Бобр 

европейский 17347 17662 18051 24130 21766 19216 

20 Ондатра - 35 430 3243 3481 3872 

21 Хомяки - - - - - - 

22 Водяная полевка - - - - - - 

23 Кроты - - - - - - 

24 Вальдшнеп - - - - 77158 107269 

25 Глухарь 

обыкновенный 

25350 19705 34534 35182 26419 36379 

26 Рябчик 119059 121029 128077 129774 90696 124540 

27 Тетерев 

обыкновенный 

137769 207788 179061 238589 

169204 232623 

28 Вяхирь - - - 5258 7969 19273 

29 Голубь сизый - - - - - - 

30 Горлица 

обыкновенная 
- 

- - 1507 

1739 1819 

31 Перепел 

обыкновенный 
- 

- - 3314 

3760 1624 

32 Бекас 

обыкновенный 
- 

- - 15347 

15604 34921 

33 Веретенник 

большой 
- 

- - 677 

0 0 

34 Гаршнеп - - - 1575 267 13825 

35 Дупель 

обыкновенный 
- 

- - 12542 

11068 38887 

36 Гуменник - - - - - - 

37 Гусь белолобый - - - - - - 

38 Гусь серый  - - - - - - 

39 Кряква - 19274 25035 18120 21116 24097 

40 Чирки - 4942 7485 15326 8105 9550 

41 Серая утка - 521 613 650 1722 1073 

42 Гоголь 

обыкновенный 
- 

461 685 4176 

545 1067 

43 Свиязь - 572 315 4053 358 1039 

44 Красноголовый 

нырок 
- 

80 251 76 

17 388 

45 Хохлатая чернеть - 768 1280 4091 1612 138 

46 Шилохвость - 124 278 671 149 131 

47 Широконоска - 258 113 3798 94 13 

48 Чибис - - - 14814 14378 55082 

49 Камышница 

обыкновенная 
- 

- - - 

- - 

50 Крохаль большой - - 21 0 69 0 

51 Коростель - - - 16884 24746 43575 
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52 Лысуха - 207 193 73 262 31 

53 Перевозчик - - - - - - 

54 Белохвостый 

песочник 
- 

- - - 

- - 

55 Серая ворона - - 16550 13428 10495 16081 

56 Мордунка - - - 100 0 0 

57 Улит - - - 115 0 0 

58 Кроншнеп - - - 3130 3028 19284 

 

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 

Наименование Площадь 

закрепленных 

угодий, тыс. га 

Наименование района  

расположения 

охотничьих угодий 

1 2 5 6 

1 Общественная организация «Костромское 

областное общество охотников и 

рыболовов» 

2143,2 Антроповский 

Буйский 

Вохомский 

Галичский 

Кологривский 

Костромской 

Красносельский 

Макарьевский 

Мантуровский 

Межевской 

Нерехтский 

Нейский 

Октябрьский 

Островский 

Парфеньевский 

Поназыревский 

Пыщугский 

Солигаличский 

Судиславский 

Сусанинский 

Чухломский 

Шарьинский 

2  Костромская областная организация  

общественно-государственного объединения 

«Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» 

54,3 Антроповский 

Островский 

3 Общество с ограниченной ответственностью 

 «Охота и отдых» 

18,6 

 

Мантуровский 

4 Областное государственное бюджетное 135,1 Буйский 

Костромской 
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учреждение «Костромское государственное 

опытное охотничье хозяйство» имени О.В. 

Комиссарова» 

Сусанинский 

5 Региональная общественная организация 

«Костромской охотничий клуб «Медведь» 

13,8 Островский 

6 Общество с ограниченной ответственностью 

«Равновесие» 

14,1 Судиславский 

 

7 Общество с ограниченной ответственностью 

«Охотоведческое хозяйство «Удача» 

14,7 Костромской  

Судиславский 

8 Общество с ограниченной ответственностью 

«Костромское рыбное хозяйство» 

60,1 Кадыйский 

9 Общество с ограниченной ответственностью 

«Галичское общество охотников и 

рыболовов» 

51,4 Галичский 

10 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лузога» 

26,3 Островский 

11 Областная общественная организация 

«Костромской гарнизонный клуб охотников 

и рыболовов» 

60,7 Кадыйский 

12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Пульсар» 

43,3 Галичский 

13 Общество с ограниченной ответственностью 

«Унжа деревообрабатывающий комбинат» 

52,6 Макарьевский 

14 Общество с ограниченной ответственностью 

«Медвежий угол» 

66,9 Октябрьский 

15 Некоммерческое партнерство «Центр по 

защите и воспроизводству фауны и флоры» 

27,8 Парфеньевский 

16 Общество с ограниченной ответственностью 

«Древ-Строй» 

28,5 Чухломский 

33,7 Чухломский 

17 Общество с ограниченной ответственностью 

«Дом-Строй» 

29,9 Чухломский 

18 Общество с ограниченной ответственностью 

«Монза» 

40,2 Нейский 
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19 Общество с ограниченной ответственностью 

«Регионтехснаб» 

40,8 Буйский 

20 Общество с ограниченной ответственностью 

«Инвест-групп» 

34,6 Шарьинский 

21 

Общество с ограниченной ответственностью 

Сельскохозяйственное предприятие «Межевское» 

16,6 

 

Межевской 

22  Общество с ограниченной ответственностью  «Монза 

Хант» 

39 Чухломский 

23 
Общество с ограниченной ответственностью «Родные 

просторы» 

32,2 Шарьинский 

24 Общество с ограниченной ответственностью 

«ЯРМАН» 

17,1 Мантуровский 

25 Общество с ограниченной ответственностью 

«Нортэк» 

19,1 Межевской 

26 Общество с ограниченной ответственностью 

«Природа и Охота» 

10 Мантуровский 

27 Общество с ограниченной ответственностью 

«Чарониха» 

23 Шарьинский 

28 Общество с ограниченной ответственностью 

«Тотомица» 

22,8 Парфеньевский 

29 Общество с ограниченной ответственностью 

«Глобус» 

33,3 Вохомский 

30 Общество с ограниченной ответственностью 

«Север» 

30,4 Нейский 

31 Общество с ограниченной ответственностью 

«Север» 

22,9 Парфеньевский 

32 Общество с ограниченной ответственностью 

Информационно - Технологическая 

компания «Цифровые технологии - 

Ярославль» 

46,5 Вохомский 

33 Индивидуальный предприниматель 

Чистяков Евгений Александрович 

20,1 Антроповский 

34 Общество с ограниченной ответственностью 

«Застава» 

23 Антроповский 

35 Общество с ограниченной ответственностью 

«Независимость»  

42,9 Солигаличский 

36 Общество с ограниченной ответственностью 

«Биоресурс» 

23,4 Солигаличский 
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37 Индивидуальный предприниматель Чегодаев 

Антон Владимирович 

9,5 Павинский 

 

38 Общество с ограниченной ответственностью 

«Лесное хозяйство» 

12 Павинский 

39 Региональная общественная организация 

«Костромской клуб охотников и рыболовов» 

14,5 Антроповский 

40 Общество с ограниченной ответственностью 

«Респект» 

16,5 Павинвский 

41 Общество с ограниченной ответственностью 

«Исток»  

17,4 
Пыщугский 

42 Общество с ограниченной ответственностью 

«СПУТНИК» 

16,5 
Павинский 

43 Общество с ограниченной ответственностью 

«Монолит» 

25,5 
Пыщугский 

44 Общество с ограниченной ответственностью 

«Винтаж» 

24,7 Макарьевский 

22,3 Макарьевский 

45 Индивидуальный предприниматель Чистов 

Александр Николаевич 

37,0 
Кологривский 

46 Общество с ограниченной ответственностью 

«Оазис» 

20,9 Поназыревский 

28,5 Кологривский 

47 Общество с ограниченной ответственностью 

«Форест» 

29,5 
Макарьевский 

48 Общество с ограниченной ответственностью 

«Кастово» 

10,1 
Мантуровский 

49 Индивидуальный предприниматель Зайцев 

Анатолий Геннадьевич 

18,5 
Поназыревский 

50 Общество с ограниченной ответственностью 

«Континент-Тур» 

69,0 
Макарьевский 

51 Общество с ограниченной ответственностью 

«Альмак» 

16,2 
Пыщугский 

52 Общество с ограниченной ответственностью 

«Велес» 

18,2 
Шарьинский 

53 Общество с ограниченной ответственностью 

«Охота» 

39,1 
Макарьевский 
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Мероприятия по охране, воспроизводству и использованию объектов 

животного мира 

 

В рамках охраны, воспроизводства и использования объектов животного 

мира отнесенных к объектам охоты в 2018 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 

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 2018 

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 2018 года велась постоянная работа по регулированию 

численности охотничьих ресурсов, являющихся распространителями 

заболеваний, опасных для человека и животных, вне зависимости от сроков 

охоты. За 2018 год 1 раз вводилось регулирование численности лисицы в 

Нерехтском районе, как основного переносчика бешенства в природных очагах.  

Кроме того, в целях недопущения нанесения ущерба здоровью граждан и 

объектам животного мира 9 раз вводилось регулирование численности волка, 1 

раз - речного бобра, 1 раз - кабана.  
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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. 

 

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 
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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. 

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 - 
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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. 

Основными промысловыми видами водных биологических ресурсов в 

Костромской области являются: лещ, щука, судак, 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» им. О.В. 

Комиссарова» (Костромской разлив) - на 1 рыбопромысловом участке. 

4) ООО «Золотая рыбка» (р. Волга) - на 2 рыбопромысловых участках; 

5) ОГБУ «Губернский двор» (р. Волга) - на 1 рыбопромысловом участке; 

6) ООО Управляющая Компания «Тайм - код» (Костромской разлив) - на 2 

(двух) рыбопромысловых участках; 

7) ООО «Унжа Деревообрабатывающий комбинат» (р. Унжа) – на 1 

рыбопромысловом участке; 
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8) ИП Борисов Н.Н. – (р. Унжа) – на 1 рыбопромысловом участке; 

9) ООО «Волга Сервис» - (оз. Каменик) – на 1 рыбопромысловом участке; 

- 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 2 рыбопромысловых участках; 

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 2018 году проведены 

следующие мероприятия: 

- рассмотрены и согласованы материалы общедопустимых уловов водных 

биологических ресурсов на 2019 год; 

- распределены квоты и объемы добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов между пользователями согласно выделенного для Костромской области 

общего допустимого улова (ОДУ) и рекомендованного объема (РВ) на 2019 год, 

для ведения промышленного и организации любительского и спортивного 

рыболовства; 

- проведена «заявочная компания» по переоформлению договоров о 

закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 

осуществления промышленного рыболовства. В общей сложности 

переоформлено 49 договоров; 

- заключены договора пользования водными биологическими ресурсами, 

общий допустимый улов которых не устанавливается в количестве 201 договора; 

- организована и проведена, с привлечением общественности, расчистка 

Костромского разлива Горьковского водохранилища от брошенных орудий лова и 

береговой линии водоёма от бытового мусора; 

- организованы и проведены 7 соревнований по любительскому и 

спортивному лову рыбы; 

- организовано и проведено 3 экологических акции по очистке водоемов, а 

также околоводной территории от мусора; 
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- организовано и проведено 1 заседание комиссии по определению границ 

рыбоводных участков на территории Костромской области, по итогам которых 

определены границы 2 (двух) рыбоводных участков; 

Организовано и проведено 2 конкурса на право заключения договора о 

предоставлении рыбопромысловым участком для осуществления промышленного 

рыболовства на водоемах Костромской области (далее-конкурс РПУ). По 

результатам рассмотрения заявок  конкурса РПУ (рыбопромысловый участок  

№ 20), проходившей 04.12.2018 г. договор о предоставлении рыбопромыслового 

участка был заключен с единственным допущенным участником конкурса ИП 

Борисов Н.Н. По результатам оценки и сопоставления заявок конкурса РПУ 

(рыбопромысловый участок № 9), проходившей 07.12.2018 г. победителем 

конкурса был признан заявитель ООО Кинокомпания «Волга пикчерз».  

Таким образом, из 28 участков РПУ – 23 закреплены за пользователями.  

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. За 2018 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 Костромской области – 

удовлетворительная, стабильная. Радиационных аварий и происшествий в 2018 

году не зарегистрировано. Лиц с превышением пределов доз не выявлено.    

Проводится работа по радиационно-гигиенической паспортизации 

предприятий и организаций, эксплуатирующих источники ионизирующего 

излучения, а также территории области. Радиационно-гигиенические паспорта 

организаций и предприятий, осуществляющие деятельность с источниками 

ионизирующего излучения, представляются в установленный срок, в полном 

объеме. 

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий значительное 

внимание уделяется контролю обеспечения радиационной безопасности при 

проведении медицинских рентгенодиагностических процедур, в том числе, 

направленных на снижение доз облучения  пациентов. Особое внимание при 

проведении рентгенодиагностических исследований уделяется наличию, 

состоянию и использованию средств индивидуальной защиты, измерению и 

регистрации доз облучения пациентов и персонала. 

Вопрос измерения и регистрации доз облучения персонала группы А в 

медицинских организациях находится на постоянном контроле. 

В настоящее время актуален вопрос контроля за медицинскими 

рентгеновскими аппаратами, срок эксплуатации которых истек. Медицинским 

организациям, эксплуатирующих такое оборудование, необходимо проводить 

контроль за эксплуатационными параметрами аппаратов и продлять срок их 

эксплуатации.  

 В плановом порядке проводится работа по контролю и надзору за 

облучением природными источниками ионизирующего излучения, в том числе на 

промышленных предприятиях, осуществляющих деятельность с использованием 

природного сырья с повышенным содержанием природных радионуклидов. 

Контролируется содержание уровня радона в воздухе жилых и общественных 

зданий, в воде.     

Большое внимание уделяется контролю за облучением природными 

радионуклидами в производственных условиях, использованию рентгеновских 

дефектоскопов на промышленных предприятиях, организации радиационной 

безопасности при их эксплуатации.  

На территории области 86 предприятий и организаций используют в своей 

деятельности источники ионизирующего излучения, из них медицинские 

организации – 63, промышленные предприятия – 12, прочие – 11. Радиационные 

объекты 1, 2 и 3 категории потенциальной радиационной опасности отсутствуют. 
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Общая численность персонала в организациях, использующих источники 

ионизирующего излучения, составила 449 человек, в том числе персонала группы 

А – 389 человек, группы Б – 60.  
 

 

Средняя годовая эффективная доза на жителя Костромской области составила  

в сравнении с Российской Федерацией (мЗв/год) 
 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

РФ КО РФ КО РФ КО 

3,8 1,7 3,8 1,7 3,9 3,3 

 

Структура коллективной дозы облучения населения Костромской области 

 (чел.-Зв) 
 

Виды облучения населения территории Коллективная доза Средняя доза на 

жителя, мЗв/чел. чел.-Зв / год % 

а) деятельности предприятий, использующих 

ИИИ,  

в том числе: 

0.30 0.01 0.001 

персонала 0.30 0.01 0.001 

населения, проживающего в зонах наблюдения    

б) техногенно измененного радиационного фона,  

в том числе: 

3.24 0.15 0.005 

за счет глобальных выпадений 3.24 0.15 0.005 

за счет радиационных аварий прошлых лет    

в) природных источников, в том числе: 1860.22 87.90 2.870 

от радона 1082.43 51.15 1.670 

от внешнего гамма-излучения 330.56 15.62 0.510 

от космического излучения 259.26 12.25 0.400 

от пищи и питьевой воды 77.78 3.67 0.120 

от содержащегося в организме К-40 110.19 5.21 0.170 

г) медицинских исследований 252.58 11.94 0.390 

д) радиационных аварий и происшествий 

 в отчетном году 

   

ВСЕГО: 2116.34  3.265 
 

Содержание радионуклидов в почве в сравнении с фоновой величиной 

загрязнения вследствие глобальных выпадений (кБк/м2) 
 

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Макс. Средн. Макс. Средн. Макс. Средн. РФ 

Цезий-137 1,9  0,63 1,9  0,63 1,6  0,56 2-3 

Стронций-90 0,22  0,12 0,22  0,12 0,56  1,17 1-2 

 

Зоны техногенного радиоактивного загрязнения вследствие радиоактивных 

аварий, радиационных аномалий и загрязнений на территории области не 

зарегистрированы.  
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Число исследованных проб почвы на радиоактивные вещества 

 
Место исследования Количество проб 

2016 2017 2018 

всего 54 57 29 

В зоне влияния пром. предприятий, трансп. магистралей, в 

местах производства растениеводческой продукции 

3 22 6 

В селитебной зоне 51 27 23 

- из них на территории детских организаций и детских 

площадок 

13 17 13 

ЗСО источников водоснабжения  8 - 

прочие - - - 
 

 

Атмосферный воздух 
 

 2016  2017  2018  

Число 

проб 

Из них не  

соответствуют 

Число 

проб 

Из них не  

соответствуют 

Число 

проб 

Из них не  

соответствуют 

Суммарная  

бета-активность 

12 - 12 - 12 - 

 

Исследования на содержание радиоактивных веществ в атмосферном 

воздухе не проводятся. 

 

Состояние водных объектов в местах водопользования населения 

 
 

Водные объекты 

Число исследованных проб 

Суммарная 

альфа-, 

бета-

активность 

из них с 

превышением 

контрольного 

уровня по 

суммарной 

активности  

Цезий-

137 

из них с 

превышение

м 

контрольног

о уровня 

 

Строн-

ций-90 

из них с 

превышение

м 

контрольного 

уровня 

 
Суммар

ная 

альфа 

Суммар

ная 

бета 

Водоемы 1-й категории:        

2016 10 - - 8 - 8 - 

2017 11 - - 8 - 8 - 

2018 13 - - 8 - 8 - 

Водоемы 2-й категории:        

2016 26 - - - - - - 

2017 15 - - - - - - 

2018 15 - - - - - - 
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Облучение от природных источников ионизирующего излучения 

 

Основной вклад в формирование коллективной дозы облучения населения 

области вносят природные источники ионизирующего излучения. Доля этого 

вклада является стабильной на протяжении ряда лет и составляет по данным 

радиационно-гигиенического паспорта территории Костромской области. 

Средняя годовая эффективная доза облучения человека составила по 

Костромской области- 2,49 мЗв/год (РФ-3,34 мЗв/год), в т.ч.за счёт радона-1,37 

мЗв/год (РФ - 1,98 мЗв/год), за счёт внешнего гамма-излучения 0,43 мЗв/год (РФ-

0,67 мЗв/год). 

Групп населения с эффективной дозой облучения за счет природных 

источников свыше 5 мЗв/год на территории области не зарегистрировано. 

Радиационный фон на территории Костромской области в среднем составил 

0,09 мкЗв/ч, что не превышает естественного, сложившегося для области фона. 

Аномальных участков не выявлено. 

 

Жилые и общественные здания. 

 

Для оценки вклада в дозу облучения населения от природных источников 

излучения, проводились исследования радиационной обстановки в 

эксплуатируемых и вновь введенных в эксплуатацию жилых и общественных 

зданиях, удельная эффективная активность природных радионуклидов в 

строительных материал. 

В 2018 году исследовано 382 (в 2017 году – 1200, в 2016 году – 980) 

помещений по мощности дозы гамма-излучения (МД) в эксплуатируемых и 

строящихся жилых и общественных зданиях. Зданий и помещений, не 

отвечающих гигиеническим нормативам по мощности дозы гамма-излучения 

(МД), не выявлено. 

Проведены исследования 428 (в 2017 году – 571, 2016 году - 759)  

помещений на содержание радона в воздухе (ЭРОА радона) в эксплуатируемых и 

строящихся жилых и общественных зданиях. Не отвечающих гигиеническим 

нормативам помещений, введенных в эксплуатацию, и эксплуатируемых жилых и 

общественных зданий по ЭРОА  радона не выявлено. 

 

Медицинское облучение. 

 

По данным региональной базы данных доз облучения пациентов при 

проведении рентгенодиагностических исследований в 100% случаев 

регистрируются измеренные значения доз облучения пациентов. В ходе проверок 

в 2018 году были выявлены нарушения периодичности проведения 
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радиационного контроля, в том числе измерения и регистрации индивидуальных 

доз облучения персонала группы А, отсутствие измерения и регистрации доз 

облучения пациентов, не использование средств индивидуальной защиты 

пациентов при проведении рентгенодиагностических исследований. 

Обращено внимание администраций медицинских организаций на 

необходимость обеспечения защиты пациентов и персонала и отказа от 

необоснованного проведения рентгенологических исследований. 

 

Техногенные источники 

 

В отчетном году на территории Костромской области осуществляли 

деятельность с источниками ионизирующего излучения 86 предприятий и 

организаций, из них 63 – медицинские организации. Все объекты относятся к 4 

категории потенциальной радиационной опасности. Общая численность 

персонала в организациях, использующих источники ионизирующего излучения, 

составила 449 человек, в том числе персонала группы А – 389 человека, группы Б 

– 60. 

 Превышения основных пределов доз не зарегистрировано. Согласно 

сведениям из региональной базы данных доз облучения персонала, весь персонал 

группы А обеспечен средствами регистрации доз облучения. 

Проведено 28 проверок организаций и предприятий, эксплуатирующих 

источники ионизирующего излучения. В ходе проверок 20 субъектов выявлены 

нарушения требований радиационной безопасности: нарушение периодичности 

проведения радиационного контроля, в том числе измерения и регистрации 

индивидуальных доз облучения персонала группы А, отсутствие измерения и 

регистрации доз облучения пациентов, использования рентгеновского 

оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет без проведения проверки 

эксплуатационных параметров, отсутствие действующих санитарно-

эпидемиологических заключений на деятельность, связанную с использованием 

источников ионизирующего излучения, установлены факты 

неудовлетворительного санитарно-технического состояния рентгеновских 

кабинетов. По результатам проверок приняты меры административного 

воздействия, наложено 19 штрафов. 

В отчетном году на территории области рабочих мест, не соответствующих 

санитарным нормам по ионизирующим излучениям, не выявлено. 
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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 области нормативно-правового регулирования правоотношений, 

относящихся к сфере деятельности департамента, разработано и принято порядка 

50 нормативных правовых актов, в том числе 2 Закона Костромской области. 

К наиболее значимым нормативным правовым актам, разработанным 

департаментом и принятым в 2018 году, относятся: 

 

в сфере недропользования 

 

Законом Костромской области от 20 июня 2018 года № 389-6-ЗКО «О 

внесении изменений в Закон Костромской области «О некоторых вопросах 

недропользования на территории Костромской области» внесены изменения в 

Закон Костромской области от 27 июня 2008 года № 325-4-ЗКО «О некоторых 
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вопросах недропользования на территории Костромской области» (далее – Закон 

о недропользовании) в целях приведения его в соответствие с федеральным 

законодательством в части уточнения предмета регулирования Закона о 

недропользовании, дополнения перечня оснований возникновения права 

пользования участками недр местного значения таким основанием, как принятие 

решения о предоставлении права пользования участком недр местного значения 

для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового 

водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) 

огороднических некоммерческих товариществ, а также уточняются полномочия 

администрации Костромской области.  

Кроме того, в целях совершенствования правового регулирования 

правоотношений, связанных с предоставлением по результатам аукциона права 

пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков 

недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, для разведки и добычи общераспространенных полезных 

ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых, внесены изменения в части 

уточнения (конкретизации) перечня документов, прилагаемых к заявке на участие 

в аукционе. 

Постановлениями администрации Костромской области от 9 апреля 

2018 года № 123-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 26.11.2010 № 389-а»,  от 9 апреля 2018 года № 124-а «О 

внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 

15.12.2012 № 529-а», от 16 июля 2018 года № 298-а «О внесении изменений в 

постановление администрации Костромской области от 09.06.2016 № 201-а», от 

4 сентября 2018 года № 370-а «О внесении изменений в постановление 

администрации Костромской области от 09.06.2016 № 202-а» внесены изменения 

в части уточнения (конкретизации) перечня документов, прилагаемых к 

заявлению о предоставлении в пользование участков недр местного значения в 

целях исключения излишне запрашиваемых документов, получения полной 

информации о возможностях заявителя, необходимых для эффективного и 

безопасного ведения работ на участке недр, соответственно, в: 

1) порядок предоставления в пользование участков недр местного значения 

для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и 

регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых на 

территории Костромской области, утвержденный постановлением администрации 

Костромской области от 26 ноября 2010 года № 389-а ; 

2) порядок предоставления в пользование участков недр местного значения, 

включенных в перечень участков недр местного значения, для геологического 

изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых на территории Костромской области, утвержденный 
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постановлением администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года № 

529-а; 

3) порядок предоставления в пользование участков недр местного значения 

в результате открытия месторождения общераспространенных полезных 

ископаемых пользователем недр, проводившим работы по геологическому 

изучению недр такого участка за счет собственных средств, для разведки и 

добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения 

на территории Костромской области, утвержденный постановлением 

администрации Костромской области от 9 июня 2016 года № 201-а; 

4) порядок предоставления краткосрочного (сроком до одного года) права 

пользования участком недр местного значения на территории Костромской 

области, утвержденный постановлением администрации Костромской области от 

9 июня 2016 года № 202-а. 

Постановлением администрации Костромской области от 18 июня 2018 года 

№ 240-а «О порядке предоставления в пользование участков недр местного 

значения, включенных 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» в 

соответствии с Законом Костромской области от 27 ноября 2017 года № 316-6-

ЗКО «О внесении изменений в Закон Костромской области «О некоторых 

вопросах недропользования на территории Костромской области» утвержден 

порядок предоставления в пользование участков недр местного значения, 

включенных 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. 

Постановлением администрации Костромской области от 26 ноября 

2018 года № 476-а «О внесении изменений в постановление администрации 

Костромской области от 18.08.2015 № 291-а» с соответствии с Законом 

Костромской области от 20 июня 2018 года № 389-6-ЗКО «О внесении изменений 

в Закон Костромской области «О некоторых вопросах недропользования на 

территории Костромской области» и в целях совершенствования нормативного 

правового регулирования в сфере недропользования на территории Костромской 

области внесены изменения в постановление администрации Костромской 

области от 18 августа 2015 года № 291-а «Об утверждении порядка 

предоставления в пользование участков недр местного значения для 

геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи 

подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки 

подземных вод и их добычи, для добычи подземных вод, используемых для целей 

хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих 
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товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ, на 

территории Костромской области». 

 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также водных 

биологических ресурсов 

 

Законом Костромской области от 20 июня 2018 года № 388-6-ЗКО «О 

внесении изменений в статьи 3 и 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» внесены изменения в Закон Костромской 

области от 25 мая 2012 года № 236-5-ЗКО «О порядке распределения разрешений 

на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 

охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Костромской 

области» в целях совершенствования правового регулирования правоотношений, 

возникающих при распределении разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 

охотничьих угодьях на территории Костромской области, а именно установления 

механизма, позволяющего в полном объеме использовать установленные квоты и 

нормы добычи охотничьих ресурсов. 

Постановлением губернатора Костромской области от 13 апреля 2018 года 

№ 90 установлены сроки весенней охоты в охотничьих угодьях Костромской 

области в 2018 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»); 

Постановлением губернатора Костромской области от 25 июля 2018 года  

№ 172 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 2018 года до 1 августа 2019 года. 

Постановлением администрации Костромской области от 21 мая 2018 года 

№ 196-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской 

области от 18.03.2011 № 84-а» дополнен перечень рыбопромысловых участков на 

территории Костромской области. 

Постановлением губернатора Костромской области от 17 декабря 2018 года 

№ 270 «О зонах охраны охотничьих ресурсов на территории Костромской 

области» утверждены положение о зонах охраны охотничьих ресурсов на 

территории Костромской области, перечень и границы зон охраны охотничьих 

ресурсов на территории Костромской области. 
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в сфере осуществления регионального государственного надзора 

 

В целях приведения в соответствие с федеральными законами от 3 августа 

2018 года № 316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19 

Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 3 

августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» постановлением администрации Костромской области от 29 октября 

2018 года № 436-а «О внесении изменений в отдельные постановления 

администрации Костромской области» внесены изменения в: 

1) 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; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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. 
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4.2 Управление в сфере обращения с отходами производства и потребления 

 

Образование отходов производства и потребления 

(по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Костромской области Костромастат) 

 

Образование отходов производства и потребления по классам опасности для 

окружающей природной среды 

(тонн) 
 
 

 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Отходы всех 
классов 
опасности 806216,8 1054175,5 1263545,5 1449725,1 1089440,2 859540,9 

   в том числе:       

 1 класса  22,2 10,5 29,5 13,5 9,4 11,1 

 2 класса  90,7 66,2 75,7 91,6 28,9 17,7 

 3 класса  27118,3 27829,6 33419,9 39970,2 33865,8 28589,5 

 4 класса  352257,3 438101,1 426671,9 467339,6 346626,8 235952,3 

 5 класса  426728,3 588168,1 803348,5 942310,2 808909,3 594970,3 

 

Использование и обезвреживание  

отходов производства и потребления по классам опасности  

для окружающей среды 

(тонн) 
 

 

 2005 2010 2015 2016 20171) 20181) 

Отходы всех 
классов 
опасности 622749,2 905953,1 956216,9 1052252,7 965085,2 1267107,1 

   в том числе:       

 1 класса  - 0,003 - - - - 

 2 класса  189,6 308,3 1,7 39,4 4,0 1,1 

 3 класса  24300,2 26622,7 29141,3 38425,9 32164,7 27232,2 

 4 класса  270844,4 403272,7 338126,0 314359,2 306271,6 273845,9 

 5 класса  327415,0 475749,4 588947,9 699428,2 626644,8 966027,9 

1) Утилизация и обезвреживание отходов производства и потребления. 
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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 3 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; 

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. Территориальная схема утверждена приказом департамента от 22 

декабря 2016 № 576. В марте 2018 года  в указанную территориальную схему 

были внесены изменения. 

Территориальная схема корректировалась с учетом решений рабочей 

группы, созданной при департаменте природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Костромской области. В состав рабочей группы вошли представители 

департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства Костромской области, департамента государственного регулирования 

цен и тарифов Костромской области, Костромской областной Думы, 

Общественной палаты Костромской области, регионального отделения 

Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по обращению с 

отходами на территории Костромской области. 

В соответствии с территориальной схемой территория региона разделена  

на 3 зоны деятельности региональных операторов по обращению с ТКО: 

 1 зона - г. Кострома и прилегающие районы;  

 2 зона - г. Галич и прилегающие районы;  

 3 зона - г. Шарья и прилегающие районы. 

 

Зоны деятельности регионального оператора 

 

Первая зона деятельности регионального оператора 

 

Первая зона деятельности регионального оператора включает в себя 

следующие муниципальные образования: город Волгореченск, город Кострома, 
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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.  

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, 
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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.  

В соответствии с проведенными конкурсными отборами региональных 

операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами статус 

регионального оператора присвоен следующим хозяйствующим субъектам: 

1 зона деятельности – ООО «ЭкоТехноМенеджмент»; 

2 зона деятельности – ООО «Полигон»; 

3 зона деятельности – ООО «Спецтранс. 

В сентябре 2018 года постановлением Правительства Российской 

Федерации были утверждены новые требования к составу и содержанию 

территориальных схем по обращению с отходами и порядку их согласования. В 

целях приведения в соответствие с указанными требованиями действующей в 

Костромской области территориальной схемы на 2019 год запланированы 

мероприятия по её корректировке за счет средств областного бюджета в объеме 

6,5 млн. рублей. 



77 

 

 

4.3 Нормирование негативного воздействия и разрешительная деятельность 

в сфере охраны окружающей среды 

 

В части нормирования негативного воздействия на окружающую среду 

департаментом организовано исполнение 6 государственных услуг.  

1)  пользование видами, не отнесенными к объектам охоты:  

Рассмотрены заявления и материалы, подготовлено 5 разрешений на добычу 

объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам.  

2) добыча видов, занесенных в Красную книгу Костромской области:  

Рассмотрены заявления и материалы, подготовлено 2 разрешения на 

пользование объектами, занесенными в Красную книгу Костромской области.  

3) строительство объекта капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения:  

Заявлений в 2018 году не поступало, разрешения не оформлялись.  

4) ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства, строительство, 

реконструкцию которого планируется осуществлять в границах особо 

охраняемых природных территорий регионального значения:  

Заявлений в 2018 году не поступало, разрешения на ввод не оформлялись.  

5) выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными источниками:  

В 2018 году рассмотрены заявления и материалы и оформлено 140 

разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками.  

6) утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

В 2018 году департаментом выдано 192 документа об утверждении 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение от юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей.  
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4.4 Государственная экологическая экспертиза 

 

В 2018 году было организовано проведение 3-х экологических экспертиз:  

1. Государственная экологическая экспертиза материалов, 

обосновывающих объемы изъятия объектов животного мира, отнесенных к 

объектам животного мира, в период с 01 августа 2018 года по 31 июля 2019 года 

на территории Костромской области.  

В соответствии с выводами экспертной комиссии воздействие на 

окружающую среду при соблюдении лимитов изъятия объектов животного мира 

признано допустимым; реализация объекта экспертиза возможна. Выводы 

экспертной комиссии утверждены приказом департамента от 14 июня 2018 года 

№ 355.  

2. Государственная экологическая экспертиза материалов проектной 

документации «Благоустройство территории парка «Берендеевка» в городе 

Костроме».  

В соответствии с выводами экспертной комиссии проектные решения по 

благоустройству парка в зоне активного отдыха туристско-рекреационной 

местности «Парк «Берендеевка» не противоречит установленному режиму охраны 

ООПТ; намечаемое воздействие на окружающую среду оценивается в 

допустимых пределах; реализация объекта экспертизы возможна. Выводы 

экспертной комиссии утверждены приказом департамента от 27 июля 2018 года 

№ 453.  

Информация об организации проведения ГЭЭ и об ее результатах 

опубликована на сайте департамента.  
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4.5. Государственный региональный надзор 

 

В рамках государственного экологического надзора ДПР Костромской 

области осуществляет следующие виды надзора:  

государственный надзор за геологическим изучением, рациональным 

использованием и охраной недр; 

государственный надзор в области обращения с отходами; 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

государственный надзор в области использования и охраны водных 

объектов; 

государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий; 

 

Контрольно-надзорные мероприятия государственного  

экологического надзора 

 

В рамках государственного регионального экологического надзора 

департаментом в 2018 году осуществлено 25 контрольно-надзорных мероприятий, 

в том числе проведено 6 плановых выездных проверок и 19 внеплановых 

проверок. 

План проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2018 год 

выполнен в полном объёме. 

По результатам государственного надзора в области охраны атмосферного 

воздуха выявлено 13 нарушений, заключающихся в отсутствии специального 

разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное 

физическое воздействие на него. По всем выявленным нарушениям виновные 

лица привлечены к ответственности с наложением административных штрафов. 

В рамках государственного надзора в области обращения с отходами 

производства и потребления в отношении хозяйствующих субъектов 

(юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) выявлено 139 

нарушений при обращении с образующимися отходами. 

Основными нарушениями в указанной сфере являются ненадлежащее 

исполнение обязанностей по предоставлению отчетности по образованию и 

обращению с отходами производства и потребления, и утвержденных лимитов на 

размещение отходов. Также, распространенным нарушением при обращении с 

отходами у предприятий Костромской области является незаконное их сжигание, 

или сжигание их вне специальных установок. 

По результатам надзорных мероприятий при осуществлении данного 

надзора привлечено к административной ответственности 58 юридических лиц, 

56 должностных лиц и 15 индивидуальных предпринимателей.  

consultantplus://offline/ref=6D2F1914A3EF6A65C718BD9A21424AA898E8A854BB798836E5700EB391A5A0F20811870DC266D1B7C480CB67EC13266175D60047CBCB44C6H2VCG
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Региональный государственный надзор в области использования и охраны 

водных объектов, осуществляется департаментом в отношении хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих свою деятельность с использованием водных 

объектов, или их охранных зон регионального уровня. К данным поверхностным 

водным объектам относятся все реки и озера, расположенные на территории 

области, за исключением Горьковского водохранилища и его притоков 1 порядка, 

а также рек Ветлуга, Кострома, Немда, Унжа, и ряда небольших рек, имеющих 

свои истоки на территориях других областей. 

Контрольно-надзорные мероприятия в области охраны водных объектов 

проводятся департаментом в основном в рамках натурных обследований и 

рейдовых мероприятий. 

В 2018 году департаментом проведены рейдовые мероприятия на реках 

Кострома, Ребровка, Тёткиш, Сендега, Покша, Тега, Умываловка, Кубань, 

Стёжера, Качалка, Малая Покушка и Горьковское водохранилище. 

По результатам рейдовых обследований рек Качалка и Малая Покушка в их 

устье выявлены факты строительства в береговой полосе. Поскольку устья этих 

рек являются заливами Горьковского водохранилища, являющегося водным 

объектом федерального надзора, материалы направлены для принятия мер в 

Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Ярославской и Костромской 

областям. 

По итогам надзорных мероприятий рек регионального надзора на реках 

Сендега, Тега, Умываловка выявлено 4 правонарушения, которые заключаются в 

самовольном занятии водного объекта (реки Сендега и Умываловка), в нарушении 

требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение, 

засорение и (или) истощение (река Тега), в нарушении водоохранного режима на 

водосборах водных объектов, которое может повлечь загрязнение указанных 

объектов или другие вредные явления (река Умываловка). 

По всем выявленным нарушениям применены меры административного 

воздействия и виновные юридические и должностные лица, а также 

индивидуальные предприниматели привлечены к ответственности. 

В рамках осуществления регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения, сотрудниками департамента 

совершены выезды в Вохомский, Костромской, Красносельский, Макарьевский, 

Мантуровский, Нейский, Нерехтский, Пыщугский, Солигаличский, Судиславски, 

Чухломской и Шарьинский районы, где в общей сложности обследовано 46 

участков недр. 

Нарушения законодательства о недрах при добыче общераспространённых 

полезных ископаемых выявлены в деятельности таких организаций, как ООО 

«Стройресурс», ООО «ОРС», ИП Снегирёв А.В., АО «Костромской силикатный 

завод», ООО «Карьер», ООО «Торговый дом «Ярославский речной порт»», ООО 
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«Товленд», ООО «Костромарегионторф», ООО «РС – Изыскания», и ООО 

«Бельниковское». 

Основным нарушения при недропользовании у хозяйствующих субъектов 

является несоблюдение лицензионных соглашений. 

Как правило, это отсутствие проектной документации по освоению 

месторождений, планов развития горных работ и не предоставление отчетности о 

добыче полезных ископаемых. 

За допущенные вышеуказанные нарушения законодательства о недрах к 

административной ответственности привлечены 15 юридических и должностных 

лиц. 

В 2018 году выявлены нарушения, связанные с угрозой и возможностью 

загрязнения недр и месторождения полезных ископаемых, допущенные ООО 

«Карьер». Нарушения, допущенные ООО «Карьер», заключались в размещении на 

территории карьера строительного мусора. 

За нарушение требований по охране недр, которое может вызвать 

загрязнение недр, либо привести месторождение полезных ископаемых в 

состояние, непригодное для разработки, к административной ответственности 

привлечено должностное и юридическое лицо ООО «Карьер».  

Всем недропользователям по итогам рассмотрения административных дел 

выданы представления и предписания об устранении нарушений в установленные 

сроки. 

Вместе с административной практикой, реализованной в отношении 

указанных недропользователей, департаментом направлены уведомления об 

устранении нарушений.  

Кроме этого, в рамках регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в 

отношении участков недр местного значения, выявлено 7 фактов нарушения 

законодательства о недрах при добыче пресных подземных вод. В 4-х случаях 

выявлено самовольное пользование недрами в деятельности хозяйствующих 

субъектов ООО «Шунгенское», ООО «Тепловодоканал», ИП Горохов С.Ж., ИП 

Музалевский И.П.. В 3-х случаях выявлено несоблюдение лицензионных 

соглашений в деятельности МУП ЖКХ «Караваево», МУП ЖКХ «Шунгенское» и 

ООО «Парк». 

Во всех случаях правонарушители привлечены к административной 

ответственности с наложением административного штрафа. 

В рамках государственного надзора в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий регионального значения 

департаментом проведено 17 рейдов по соблюдению требований в области 

организации и функционирования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения. Выявлено 1 правонарушение по соблюдению 

требований в области организации и функционирования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения. К административной 
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ответственности за нарушение правил охраны и использования природных 

ресурсов на особо охраняемых природных территориях привлечено 1 физическое 

лицо. 

 

Административная практика государственного экологического надзора 

 

В целом по результатам проведённых контрольно-надзорных мероприятий 

(проверок), рассмотрений обращений и жалоб граждан департаментом 

возбуждено 92 административных дела. Из органов прокуратуры поступило 145 

административных дела. Всего департаментом и органами прокуратуры 

возбуждено 237 административных дел.   

С учётом поступивших материалов из иных надзорных и 

правоохранительных органов государственными инспекторами департамента 

рассмотрено 237 административных дел.  

По результатам рассмотрения к административной ответственности 

привлечено 199 юридических, должностных, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. В отношении 80 правонарушителей вынесены постановления 

о наложении административных штрафов на сумму 3869 тыс. рублей. В 

отношении 119 правонарушителей вынесено предупреждение. 

В связи с отсутствием события или состава правонарушения прекращено 7 

административных дел, 1 административное дело прекращено в связи с 

истечением сроков давности привлечения. 

Общая сумма взысканных в добровольном порядке административных 

штрафов с учётом прошлого года составила 1503,0 тыс. рублей. 

Для принудительного взыскания в Службу судебных приставов направлено 

11 административных материалов на сумму 1173 тыс. рублей. 

В принудительном порядке взыскано 343,34 тыс. рублей. 

Взыскано в добровольном и принудительном порядке 1846,34 тыс. рублей. 

По остальным административным штрафам не вышли сроки уплаты. 
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Государственный учет объектов,  

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду 

 

В соответствии со статьей 69  Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» государственный учет объектов негативного 

воздействия на окружающую среду и ведение реестра указанных объектов 

осуществляется в целях получения достоверной информации об объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, определения 

областей применения наилучших доступных технологий, применения 

программно-целевых методов планирования, а также в целях планирования 

осуществления государственного экологического надзора. 

Департаментом данная работа начата в 2016 году. В настоящее время на 

указанный учет  поставлено 1435 объектов негативного воздействия, из них: 

- I категории - 75 объектов; 

- II категории - 168 объектов; 

- III категории - 701 объект; 

- IV категории - 491 объект. 

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче 

заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для 

актуализации учетных сведений к административной ответственности привлечено 

13 юридических лиц и 3 индивидуальных предпринимателя. 

 

Реализация мероприятий по реформе контрольной – надзорной 

деятельности 

 

Решением Совета общественной палаты по итогам деятельности работы 

департамента в 2017 году было рекомендовано обеспечить реализацию 

профилактических мероприятий по недопущению совершения правонарушений, 

применения проверочных мероприятий без взаимодействия с юридическими 

лицами и внедрению риск – ориентированного подхода. 

Департаментом разработаны планы профилактических мероприятий по 

предотвращению совершения правонарушений в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды, включающих проведение ежеквартальных 

публичных обсуждений правоприменительной практики при осуществлении 

государственного экологического надзора с поднадзорными субъектами 

хозяйственной деятельности Костромской области, применение проверочных 

мероприятий без взаимодействия с юридическими лицами,  а также 

использовании проверочных листов в ходе проведения надзорных мероприятий.  

В 2018 году проведены проверочные мероприятия без взаимодействия с 

хозяйствующими субъектами в отношении 5 природопользователей. 

consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FDC3D2F4E34577EF691BCC06ED68619E7011098356A97A01D1DD256LDX4I
consultantplus://offline/ref=6A10C2F62E533ACF140FDC3D2F4E34577EF691BCC06ED68619E7011098356A97A01D1DD256LDX4I
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Формы проверочных листов по каждому виду регионального 

государственного экологического надзора утверждены департаментом в 2017 

году. Проверочные листы были применены при проведении всех плановых 

выездных проверках. 

Применение риск ориентированного подхода при осуществлении надзорных 

мероприятий является одним из главных направлений реформы контрольно – 

надзорной деятельности. В 2017 году постановлением Правительства Российской 

Федерации утверждены критерии отнесения объектов негативного воздействия на 

окружающую среду регионального государственного экологического надзора к 

категориям риска.  

 Присвоение категорий осуществляется соответствующим органом надзора. 

В 2018 году департаментом проведена работа по присвоению категорий риска в 

отношении 1435 объектов негативного воздействия, поставленных на 

государственный учет. 

План проверок на 2019 год сформирован департаментом с учётом 

присвоенных категорий риска. В настоящее время план контрольно – надзорных 

мероприятий  согласован с органами прокуратуры, утверждён в установленном 

порядке и размещён на официальном сайте департамента.  

В 2019 году планируется проведение выездных проверок в отношении 22 

хозяйствующих субъектов значительного и среднего риска. 
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4.6 Реализация региональных программ в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды 

 

Государственная программа Костромской области «Рациональное 

использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской 

области на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации 

Костромской области от 09 января 2014 года № 1-а. 

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». 

Финансирование мероприятий государственной программы планировалось 

за счет средств федерального, областного бюджета, местных бюджетов и 

внебюджетных источников. В 2018 году на реализацию мероприятий 

государственной программой предусмотрено 414 606,75 тыс. рублей, в том числе: 

- 34 345,20 тыс. рублей - средства федерального бюджета; 

- 56 147,0 тыс. рублей - средства областного бюджета 

- 4 151,25 тыс. рублей – средства муниципальных бюджетов; 

- 319 963,30 тыс. рублей - средства внебюджетных источников. 

Фактическое финансирование мероприятий в 2018 года составило 

114 606,42 тыс. рублей (27 %) в том числе: федеральный бюджет  - 31 216,54 тыс. 

рублей (91 %); областной бюджет – 51 889,03 тыс. рублей (92 %), местный 

бюджет – 19,25 тыс. рублей, внебюджетные источники – 31 481,60 тыс. рублей 

(9,5 %). 

Неполное освоение запланированных Программой средств обусловлено 

выполнением не в полном объеме ряда работ, запланированных за счет 

внебюджетных источников, отсутствием в бюджетах муниципальных 

образований средств, необходимых на реализацию мероприятий и экономией 

средств, сложившейся по результатам проведения конкурентных процедур на 

закупку товаров, работ, услуг для нужд Костромской области. 
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Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области» 

 

Финансирования Подпрограммы «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Костромской области» на 2018 год предусмотрено в объеме 4 600,0 тыс. руб. за 

счет внебюджетных источников финансирования. Финансирование 

Подпрограммы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 

общераспространенных полезных ископаемых на территории Костромской 

области» за счет бюджетных средств в 2018 году не предусмотрено.  

Запланированные мероприятия на 2018 год:  

- «Поиски и поисково-оценочные работы в акватории р. Волги, 581,0-662,0 

км судового хода, с целью воспроизводства запасов общераспространенных 

полезных ископаемых (песчаного материала) на территории Костромской 

области, повышения их категорийности»; 

- «Поиски и поисково-оценочные работы в районе месторождения 

суглинков «Ширикалихинское» Шарьинского муниципального района с целью 

определения (объемов) запасов суглинков для производства кирпича»; 

- «Проведение геолого-разведочных работ на месторождении песчано-

гравийного материала «Никульское» муниципального района город Нерехта и 

Нерехтский район с целью количественного определения запасов полезного 

ископаемого»; 

- «Поиски и поисково-оценочные работы в муниципальных районах 

Костромской области с целью формирования в них минерально-сырьевой базы». 

В рамках мероприятия «Поиски и поисково-оценочные работы в 

муниципальных районах Костромской области с целью формирования в них 

минерально-сырьевой базы» были проведены следующие работы:  

ООО «Звездочка» проведено геологическое изучение на участке недр 

«Будихинский (северный)» Костромского района с целью поисков и оценки 

месторождений песчаного материала. Объем затраченных финансовых средств на 

проведение работ составил 80,0 тыс. рублей; 

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. Объем затраченных финансовых средств на проведение работ 

составил 400,0 и 490,0 тыс. рублей соответственно; 

ИП Снегирев А.В. продолжены работы по геологическому изучению на 

участке недр «Самсонка» Костромского района с целью поисков и оценки 

месторождения песчаного материала. Объем затраченных финансовых средств на 

проведение работ составил 300,0 тыс. рублей; 
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ОГБУ «Костромаавтодор» продолжены работы по геологическому 

изучению на участке недр «Лебедевский» Солигаличского района с целью 

поисков и оценки месторождения валунно-гравийно-песчаного материала. Объем 

финансирования составил 460,0 тыс. рублей; 

ООО «Производственная компания «Берест» организованы 

подготовительные работы для проведения геологоразведочных работ на 

месторождении сапропеля «Рысячье» Костромского района. Объем финансовых 

затрат составил 440,0 тыс. рублей. 

ООО «Нерехтский карьер» проведено геологическое изучение на 

месторождении «Лужковское (блок 3) участок «Каменный» Нерехтского района. 

Объем затраченных финансовых средств составил 315,0 тыс. рублей. 

ООО «Нагатинский концерн» проведены  работы по пересчету запасов 

сапропеля на месторождении «Галичское озеро» (Юго-западный участок) 

Галичского района. Объем затраченных финансовых средств составил 670,0 тыс. 

рублей. 

ООО «Земля» проведены о геологоразведочные работы на участках недр 

«Южное» и «Южное-1» месторождения «Гавриловское» Судиславского района. 

Объем финансирования составил 1 900,0 тыс. рублей. 

ООО «Континент» проведено  геологическое изучение на участке недр 

«Ветлужский» Шарьинского района. Объем финансирования составил 580,0 тыс. 

рублей. 

ООО «Неметалл Девелопмент» проведено геологическое изучение на 

участке недр «Кострома» Костромского района. Объем финансирования составил 

1 200,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования в рамках мероприятия составил 6 835,0 тыс. 

рублей. 

Работы в рамках мероприятия «Поиски и поисково-оценочные работы в 

акватории р. Волги, 581,0-662,0 км судового хода, с целью воспроизводства 

запасов общераспространенных полезных ископаемых (песчаного материала) на 

территории Костромской области, повышения их категорийности» не проведены 

по причине отсутствия заявок на предоставление права пользования участками 

недр местного значения. 

Работы в рамках мероприятия «Поиски и поисково-оценочные работы в 

районе месторождения суглинков «Ширикалихинское» Шарьинского 

муниципального района с целью определения (объемов) запасов суглинков для 

производства кирпича» не проводились по причине досрочного прекращения 

действия лицензии на пользование недрами в 2017 году по заявлению 

недропользователя. 

Работы в рамках мероприятия «Проведение геолого-разведочных работ на 

месторождении песчано-гравийного материала «Никульское» муниципального 
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района город Нерехта и Нерехтский район с целью количественного определения 

запасов полезного ископаемого» не проводились по причине досрочного 

прекращения действия лицензии на пользование недрами в 2018 году по решению 

департамента в связи с прекращение деятельности юридического лица. 

 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Костромской 

области» 

 

 Финансирование в 2018 году подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Костромской области» предусмотрено                  в областном бюджете 

в размере 22 068,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 

21 502,8 тыс. рублей, областного бюджета 566,1 тыс. рублей.  На реализацию 

мероприятий по разработке проектно – сметной документации на капитальный 

ремонт гидротехнических сооружений в Костромском, Сусанинском 

муниципальных районах и г. Костроме подпрограммой запланированы средства 

за счет местных бюджетов в объеме 4 100 тыс. рублей. Данные мероприятия не 

выполнены в связи с отсутствием средств в местных бюджетах. 

 В 2018 году финансирование водохозяйственных мероприятий 

осуществлялось из федерального бюджета в рамках реализации государственной 

программы Российской Федерации «Воспроизводство                      и 

использование природных ресурсов» и государственной программы Костромской 

области «Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы». 

 Объем финансирования из федерального бюджета на 2018 год, 

предусмотренный сводной бюджетной росписью федерального бюджета в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, составил 16649,3 тыс. рублей в виде 

субвенций и 4853,8 тыс. рублей в виде субсидий.  

 В рамках осуществления мер по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий 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". На 2018 год выполнено работ на сумму 16681,3 тыс. рублей, оплачено-

16649,3 тыс.рублей.  

 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» за счет средств бюджетов всех уровней 

(субсидии) реализуется двухгодичный проект «Капитальный ремонт плотины на 

реке Кострома, г. Солигалич Костромской области». Общая стоимость работ по 
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проекту составит 8679,94 тыс. рублей, из них федеральный бюджет – 7811,9 тыс. 

рублей.  

 

Подпрограмма «Воспроизводство и использование охотничьих и водных 

биологических ресурсов Костромской области» 

 

В соответствии с Подпрограммой «Воспроизводство и использование 

охотничьих и водных биологических ресурсов Костромской области» объем 

финансирования мероприятий в 2018 составил 218,4 тыс. рублей за счет средств 

федерального бюджета. Реализовано мероприятий на сумму 218,4 рублей. За счет 

субвенций федерального бюджета в размере 218,4 тыс. рублей проведена 

реализация следующих мероприятий: 

- проведено рыбоводоно – биологическое обоснование сроков нерестового 

запрета Костромской области; 

- в рамках мероприятия по проведению комплекса биотехнических и 

воспроизводственных мероприятий на территории общедоступных охотничьих 

угодий Костромской области проведено приобретение минеральной подкормки 

для диких копытных животных. 

В связи с отсутствием потенциальных исполнителей мероприятия по 

мониторингу численности охотничьих ресурсов и состоянию среды их обитания, 

запланированные на данное мероприятия средства использованы для 

приобретения   минеральной подкормки для диких копытных животных  в рамках 

мероприятия по проведению комплекса биотехнических и воспроизводственных 

мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий Костромской 

области. 

 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 

 

Планируемы объем финансирования на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Охрана окружающей среды» составлял 5 558,0 тыс. рублей за 

счет областного бюджета. 

В рамках реализации подпрограммы  выполнены следующие мероприятия: 

- установление границ 24-х особо охраняемых природных территорий 

регионального значения и 2-х охранных зон с последующим внесением в 

государственный кадастр недвижимости Росреестра. Объем финансирования 

работ составил 1 560,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета; 

- изготовление 67 информационных знаков для обозначения границ особо 

охраняемых природных территорий и их охранных зон на местности. Объем 

финансирования работ составил 336,0 тыс. рублей за счет средств областного 

бюджета. 
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Экономия средств, сложившаяся по результатам проведения конкурентных 

процедур по указанным мероприятиям составила 3 793,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в рамках реализации мероприятия «Проведение 

биотехнических мероприятий на территории государственного природного 

заказника областного значения "Кологривская пойма" (очистка территории 

заказника, вспашка, посев кормовых полей)»  в 2018 году проведены работы по 

очистке и посеву кормовых полей на территории заказника в объеме 43,0 тыс. 

рублей за счет средств федерального бюджета. 

 

Подпрограмма «Отходы» 

 

Планируемый объем финансирования мероприятий подпрограммы 

«Отходы» в 2018 году составил 315363,3 тыс.руб. за счет внебюджетных средств. 

Реализовано мероприятий на сумму 24 646,6 тыс.руб. 

В рамках реализации мероприятия по строительству полигона захоронения 

твердых коммунальных отходов: разработана проектная документация объекта в 

составе, предусмотренном действующим законодательством; Межрегиональным 

Управлением Росприроднадзора по Ярославской и Костромской областям 

проведена государственная экологическая экспертиза проектной документации и 

выдано отрицательное заключение, содержащее вывод о невозможности 

реализации проекта на земельном участке с кадастровым номером 

44:07:061902:813. 

Фактический объем внебюджетных средств, затраченный на мероприятие 

по состоянию за 6 месяцев 2018 года, составил 23 509,25 тыс. руб.  

В рамках реализации проекта по строительству полигона твердых 

коммунальных отходов в Галичском районе Костромской области: выполнены 

работы по выделению 6 точек границ земельного участка; произведена отсыпка 

дорожного покрытия проезда на земельный участок; разработан проект 

обоснования размеров расчетной санитарно-защитной зоны для полигона твердых 

бытовых отходов; произведена корчевка кустарника на территории 5,65 га; 

выполнены подготовительные работы для строительства участка складирования 

твердых коммунальных отходов. 

Фактический объем внебюджетных средств, затраченный на мероприятие в 

2018 году, составил 1 064,25 тыс. руб. 

Мероприятия по строительству мусоросортировочных комплексов в 

Нерехтском и Мантуровском районах не реализованы. 
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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 научно-

теоретических 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.  

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 
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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 

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. 

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 
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деятельность по экологическому просвещению и воспитанию подрастающего 

поколения. В частности, на базе учреждения «Музей природы Костромской 

области» проведены экологические конкурсы для детей и молодежи: «Зимуем 

вместе», «Костромская земля», «Весенний календарь», 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: 

животные на войне» (для средней школы) (Костромская областная 

универсальная научная библиотека). 



94 

 

 

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. 

 
 


