ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ В 2014 ГОДУ
Доклад подготовлен в соответствии с поручением по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации от 30.11. 2010 года.
ВВЕДЕНИЕ
Доклад об экологической ситуации в Костромской области в 2014 году
(далее – Доклад) подготовлен в соответствии с пунктом 18 Перечня поручений
по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года.
Доклад составлен на основе данных экологического мониторинга,
статистических и отчетных материалов, представленных органами
государственной власти, организациями, осуществляющими полномочия в
сфере охраны окружающей среды и природопользования, сведений от
хозяйствующих субъектов Костромской области.
В докладе содержится общая характеристика Костромской области,
сведения о качестве атмосферного воздуха, состоянии поверхностных и
подземных вод, состояние земельных ресурсов, состоянии лесов, растительного
и животного мира, особо охраняемых природных территорий. В документе
приводятся меры государственного регулирования в области охраны
окружающей среды, осуществляемые в рамках компетенции субъекта
Российской Федерации, включая совершенствование законодательства в
данной сфере, реализацию экологических программ.
Доклад служит целям обеспечения достоверной экологической
информацией органов власти, предприятий, организаций, образовательных
учреждений и населения области.
Текст доклада размещен на официальном портале государственных
органов Костромской области и на официальном сайте департамента
природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Костромская область расположена в северной половине Европейской
части Российской Федерации и занимает площадь в 60,2 тыс.км².
Протяженность территории области по прямой с севера на юг составляет около
260 км и с запада на восток - около 413 км. В области насчитывается 30
муниципальных районов и городских округов, более 300 городских и сельских
поселений.
Численность и динамика населения Костромской области
(по данным Костромастата)
Год
01.01.2012
01.01.2013

Все
население,
человек
661764
658906

В том числе:
городское
464640
464510

сельское
197124
194396

В общей численности
населения, процентов
городское
сельское
70,2
29,8
70,5
29,5
1

01.01.2014
01.01.2015

656389
654390

464932
466411

191457
187979

70,8
71,3

29,2
28,7

Область расположена в полосе умеренно континентального климата.
Средняя годовая температура воздуха составляет в северных районах 1,8ºС
(г.Солигалич) и в южных – 2,8ºС (г.Кострома) выше нуля. Средние показатели
температуры января от -11,5º С на юго-западе (Кострома, Нерехта,
Волгореченск, Красное-на-Волге) до -14,0º С на северо-востоке (Павино,
Боговарово, Вохма); июля от +17,0º С на северо-западе (Солигалич) до +18,5º С
(Островское, Кадый, Судиславль); апреля от +2,0º С до +3,5º С; октября от +1,5
С до +3,0 С. Абсолютный максимум температуры воздуха +37º С, абсолютный
минимум -53º С (Солигалич). Осадков выпадает от 530 мм/год на северовостоке и севере (Боговарово, Вохма, Солигалич) до 600 мм/год на западе
(Буй), с максимумом в летний период и минимумом - в зимний. Количество
осадков преобладает над испарением. Вегетационный период, когда средние
суточные температуры держатся не ниже 5ºС тепла, продолжается 110-140
дней. Безморозный период продолжается от 100 дней на севере до 130 дней на
юге. Устойчивый снежный покров устанавливается во второй декаде ноября
(2011 год стал исключением) и держится в среднем 150-155 дней. Средняя
дата разрушения снежного покрова - середина апреля. Максимальная толщина
снежного покрова достигает в феврале-марте 55-80 см. Летом преобладающее
направление ветра северо-западное, зимой - юго-западное. Средняя скорость
ветра 4,0 м/с.
По территории области протекает 3610 рек. Важнейшие реки края Волга, а также входящие в её бассейн реки Кострома, Унжа, Ветлуга.
Протяженность Волги (участок Горьковского водохранилища) на территории
области составляет 89 км. Крупнейшие озёра Костромской области Галичское
и Чухломское. Время начала ледостава на реках - начало ноября, время
вскрытия - конец марта - начало апреля. Толщина льда к концу зимы достигает
60 см. Ледоход длится 3-6 дней.
Водные ресурсы поверхностных водных объектов составляют 50,7 км3.
СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Суммарные выбросы загрязняющих веществ (далее – ЗВ) от
стационарных источников в атмосферный воздух (далее – АВ) по Костромской
области в 2014 году составили 48,604 тыс. тонн, в том числе:
твердые
– 6,555 тыс.тн (13,5 %),
газообразные и жидкие – 42,049 тыс.тн (82,5 %).
В структуре выбросов ЗВ основную долю составляют газообразные и
жидкие вещества, которые в значительно меньшей степени поддаются
улавливанию на очистных установках по сравнению с твердыми веществами.
Среди газообразных и жидких веществ в наибольшем количестве содержится
оксид углерода, доля которого составляет около половины в данной группе.
По сравнению с 2013 годом:
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- масса выбросов ЗВ в атмосферу снизилась на 1,5 тыс.тн (в 2013 году –
50,160 тыс.тн.);
- масса отходящих ЗВ снизилась на 0,4 тыс.тн (в 2013 году – 75,4
тыс.тн.).
На очистные сооружения в 2014 году поступило 28,566 тыс.тн ЗВ
(38,1 % от общего количества отходящих ЗВ); уловлено 26,421 тыс.тн ЗВ, из
них утилизировано 15,933 тыс.тн.
К городам Костромской области с наибольшими выбросами ЗВ от
стационарных источников относятся Волгореченск, Шарья и Кострома.
Существенно ниже величина выбросов ЗВ в городах Мантурово, Галич, Буй.
Основными загрязнителями атмосферного воздуха в части выбросов
ЗВ от стационарных источников являются предприятия по производству и
распределению электро- и теплоэнергии (около 2 / 3 всех выбросов ЗВ), а
также обрабатывающие производства (около 1 /4 ).
Основной вклад в выбросы ЗВ от стационарных источников вносили
предприятия:
"Костромская ГРЭС" филиал (ОАО "ОГК-3"),
ООО "Кроностар",
ОАО по производству фанеры и ДСП "Фанплит",
ООО "Шарьинская ТЭЦ",
ОАО "Солигаличский известковый комбинат",
ОАО "Мантуровский фанерный комбинат",
МУП "Коммунсервис" Костромского района,
Костромская ТЭЦ-2 и Костромская ТЭЦ-1 ГУ (ОАО "ТГК № 2" по
Костромской области),
МП "Коммунальная инфраструктура" г. Буя,
ООО "Теплосеть г. Нея",
МУП "КостромаГорводоканал" г. Костромы и др.
В отчетном году на предприятиях области аварийных и залповых
выбросов не зарегистрировано, аварий и катастроф с экологическими
последствиями не было.
Динамика выбросов ЗВ, поступивших в АВ от стационарных источников,
за последние 10 лет представлена в следующей таблице и на диаграмме:
Годы
2005
Выбросы
50,907
ЗВ
(тыс.тн)

2006
59,758

2007

2008

62,545 57,025

2009

2010

2011

54,148 52,557

50,910

2012

2013

2014

52,301 50,160 48,604
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В последние 5 лет (2010–2014 годы) показатель выбросов ЗВ от
стационарных источников в атмосферу изменяется незначительно и колеблется
около величины 50 тыс.тн. (усредненное значении за последние 5 лет
составляет 50,9 тыс.тн.)
Доля выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников по
сравнению с 2007 годом приведена в таблице:
Годы
Доля выбросов
ЗВ к 2007 году,
%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

100

91,53

86,57

84,03

81,40

83,62

80,20

77,71

Отчетливо прослеживается тенденция к снижению количества выбросов
ЗВ после 2007 года.
Анализ динамики количества выбрасываемых ЗВ показывает снижение
антропогенной нагрузки на окружающую среду за счет выбросов ЗВ в
атмосферный воздух в последние годы и значительное снижение по сравнению
с началом 1990-х годов, когда количество выбросов ЗВ от стационарных
источников достигало 150 тыс.тн.
Основные показатели состояния воздушного бассейна в Костромской
области в 2014 году (в части выбросов ЗВ от стационарных источников) можно
обобщить в виде следующей таблицы:
Показатель
Количество ЗВ, отходящих от стационарных источников выделения

Величина
75,0 тыс.тн
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Количество ЗВ уловленных и обезвреженных очистными установками
доля от массы отходящих ЗВ
Утилизировано ЗВ, отходящих от стационарных источников
доля от массы уловленных и обезвреженных ЗВ
Выброшено ЗВ в АВ
в т.ч. без очистки
доля от объема выбросов
Выбросы ЗВ в расчете на 1 км 2 площади, тн

26,4 тыс.тн
35,2 %
15,9 тыс.тн
60,3 %
48,6 тыс.тн
46,5 тыс.тн
95,6 %
0,81

Если рассматривать общие (суммарные) выбросы ЗВ в атмосферный
воздух, то необходимо отметить, что вклад автотранспорта значителен и в
последние годы составляет 50-55 %.
Удельный вес выбросов ЗВ от стационарных источников и от
автотранспорта, в общем объеме выбросов ЗВ по области ( % ).
54,9

45,1

2000

52,9

48,4

47,1

2005

от стационарных источников

52,6

47,4

46,4

2010

54,0

53,6

51,6

46,0

2011

2012

2013

от автомобильного транспорта

Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории
Костромской области на стационарных постах наблюдения осуществляет
Костромской ЦГМС (филиал ФГБУ «Центральное УГМС») в городах Костроме
и Волгореченске.
Город Кострома
Основными источниками загрязнения атмосферы в г. Костроме являются
предприятия тепло- и электроэнергетики, ОАО «Фанплит», автотранспорт.
Наблюдения проводятся на 4 стационарных станциях. Уровень загрязнения
воздуха в 2014 году - низкий (по всем определяемым показателям
среднегодовые концентрации не превышает ПДК). В 2013 году уровень
загрязнения воздуха также был низкий. ИЗА5 (характеризует уровень
хронического, длительного загрязнения воздуха) в 2014 году составил 3,2.
Динамика ИЗА5 по г. Костроме за последние 5 лет представлена на диаграмме:
5
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Город Волгореченск
Основным источником загрязнения АВ в г. Волгореченске является
Костромская ГРЭС. Наблюдения проводятся на 1 стационарной станции.
Уровень загрязнения воздуха в 2014 году - низкий (средние за год
концентрации ЗВ не превышали ПДК). В сравнении с предыдущим годом
уровень загрязнения атмосферного воздуха не изменился. ИЗА5 в 2014 году
составил 2,1 (как и в 2013 году). Динамика ИЗА5 по г. Волгореченску за
последние 5 лет представлена на диаграмме:
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Атмосферный воздух является одним из факторов среды обитания
человека, оказывающим влияние на состояние здоровья населения. Проблемы
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его загрязнения продолжают оставаться актуальными, т.к. АВ является
приоритетным фактором, связанным с риском для здоровья населения.
В рамках ведения социально-гигиенического мониторинга (СГМ) ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области» контролирует
состояние воздушной среды на 8 маршрутных постах в зоне влияния
промышленных предприятий и на магистралях с интенсивным движением
транспорта.
В 2014 году было выполнено 5164 исследования АВ (в 2012 году – 6956, в
2013 году – 5120). В АВ определялись следующие основные ЗВ: диоксид
азота, диоксид серы, взвешенные вещества, оксид углерода, аммиак, серная
кислота, марганец, формальдегид, бенз(а)пирен, толуол, хлористый водород,
дигидросульфид, гидроксибензол и его производные.
Показатели исследований АВ в населенных пунктах КО
(по данным СГМ за 2012-2014 гг.)
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
свыше 1 до 2 ПДК СС по приоритетным веществам (%)
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
свыше 2 до 5,0 ПДК СС по приоритетным веществам (%)
Доля проб атмосферного воздуха населенных мест,
свыше 5 ПДК СС по приоритетным веществам (%)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

0

0

0

0

0

0,9

0

0

0

Доля проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК,
в городских и сельских поселениях (по данным СГМ за 2012-2014 гг.)

2012
.

.

.

.

.

.

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

Год
2013

2014

0,2

0

0

1,2

0

0,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0,9

0

0

0
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В настоящее время на большинстве промышленных предприятий области
разработаны проекты нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) ЗВ в
АВ, проекты расчетных санитарно-защитных зон (СЗЗ), в которых определены
контрольные точки наблюдения за качеством АВ как на границе СЗЗ, так и в
районах жилой застройки.
В разрабатываемых проектах и схемах территориального планирования
по муниципальным образованиям области выделены производственные и
коммунально-складские зоны и предусмотрены мероприятия по организации
СЗЗ вокруг групп промышленных предприятий. Генеральным планом г.
Костромы предусмотрен вынос ряда предприятий из центральной части города
на специально отведенную территорию промышленной зоны.
В настоящее время более 400 предприятий разработали проекты
обоснования размера СЗЗ. Проводятся лабораторные исследования АВ и
измерения физических воздействий на АВ на границе СЗЗ и в жилой застройке
с целью оценки неблагоприятного влияния предприятий на среду обитания
человека. Действующими ведомственными лабораториями промышленных
предприятий осуществляется лабораторный контроль за уровнями загрязнения
АВ в пределах СЗЗ.
Удельный вес населения Костромской области,
проживающего в границах СЗЗ (%)
Удельный вес населения, проживающего в границах
санитарно-защитных зон

2012 г.

2013 г.

2014 г.

0,8

0,5

0,4

Показатели химического загрязнения АВ (по данным СГМ за 2012-2014
гг.)
Год
2012 2013 2014
Доля уровня загрязнения АВ, не соответствующего гигиеническим
нормативам, из точек измерения на автомагистралях, улицах с
интенсивным движением в городских и сельских поселениях
Доля уровня загрязнения атмосферного воздуха, не соответствующего
гигиеническим нормативам, из точек измерения на эксплуатируемых
жилых зданиях городских и сельских поселений

0

0

0

0

0

0

Относительная стабильность уровня загрязнения АВ по выбросам ЗВ от
стационарных источников достигается за счет выполнения мероприятий по
охране окружающей среды, предусмотренных и реализуемых на отдельных
промышленных предприятиях, в т.ч. при разработке проектов СЗЗ.
Выполняются программы по техническому перевооружению производств,
которые включают в себя ряд природоохранных мероприятий: в т.ч. очистка
газо-воздушных потоков, отходящих от технологического оборудования
предприятия, осуществляется от пыли древесной, твердых частиц тепловых
установок, от паров фенола и формальдегида и др. Для этого
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предусматриваются циклоны, рукавные фильтры, плазмокаталитические
установки и иное оборудование. Эффективность работы многих очистных
сооружений на предприятиях составляет 99,2 – 99,6 % (по твердым
компонентам).
Автотранспорт области работает на неэтилированном бензине. Для
уменьшения влияния ЗВ от автотранспорта на АВ в г. Костроме проведен
большой объем ремонтных работ на автодорогах, решен вопрос по снижению
транспортной нагрузки на центральных автомагистралях города с разработкой
соответствующих транспортных схем.
Костромская область входит в число 18 регионов Центрального
федерального округа (далее – ЦФО). По показателям, связанным с
атмосферным воздухом, область входит в число наиболее «чистых» регионов в
ЦФО (данные за 2013 год).
Вклад Костромской области в загрязнение АВ в ЦФО (в % от суммарного
выброса ЗВ по ЦФО) составляет всего 3,2 %. Сравнение области с другими
регионами по этому и иным показателям отражено на диаграммах:
Вклад Костромской области в загрязнение АВ в ЦФО
(в % от суммарного выброса ЗВ по ЦФО)
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Выбросы ЗВ от стационарных источников,
в расчете на 1 км 2 площади по регионам ЦФО РФ (тонн)
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СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Общая характеристика водно-ресурсного потенциала
Территория области покрыта густой
сетью рек, ручьев, болот, озер и
водохранилищ. На территории области
протекает 3610 малых средних и больших
рек, общей протяженностью более 35,2
тыс. км, из них длиной от 10 до 100 км 535 рек, длиной свыше 100 км - 22 реки.
Главной водной артерией области является
река Волга. Протяженность, образованного
на р. Волга Горьковского водохранилища,
в пределах области составляет 85 км (по судовому ходу). Строительство
Нижегородской ГЭС и образование Горьковского водохранилища вызвало
затопление части Костромской низины и образование Костромского разлива
водохранилища площадью 174 км2. Наиболее крупными притоками,
протекающими в границах области, являются левобережные притоки р. Волги:
Кострома, Немда, Унжа, Ветлуга. Из 438 озер области наиболее крупные оз.
Галичское – площадь зеркала 75,4 км2, оз. Чухломское – 48,7 км2. Объем
суммарного поверхностного стока поверхностных водных объектов на
территории области составляет в среднем 50,0 км3/год, в том числе: водных
объектов, впадающих в Горьковское водохранилище – 14,7 км3/год;
Горьковского водохранилища – 35,3 км3/год. Располагая значительным запасом
поверхностных водных ресурсов, Костромская область использует только
около 3% от их объема.
Подземные воды
На территории Костромской области выявлены и разведаны 73
месторождения и участка месторождений пресных подземных вод с
суммарными эксплуатационными запасами 381,7 тыс. м3/сут.
Из 73 месторождений и участков месторождений пресных подземных вод
эксплуатируется или частично эксплуатируется – 40.
Минеральные воды
На территории Костромской области распространены минеральные воды
различного состава и минерализации (от 1 до 250 г/дм 2), приуроченные к
карбонатным и гипсоносным породам каменноугольной, пермской и триасовой
систем. Выявлено и разведано 12 месторождений минеральных вод, из них
разрабатывается – 8.
Особенности геологического строения области способствовали
повсеместному распространению на её территории минеральных подземных
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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), им.
И. Сусанина, "Костромской", "Волга", "Колос". Маломинерализованные
лечебно-столовые
воды,
"Мантуровская",
"Царская",
"Шарьинская"
разливаются и через розничную сеть продаются населению.
Качество воды Горьковского водохранилища

№
п/п

Контрольный створ

Индекс
загрязненности(УК
ИЗВ)
Класс качества
Разряд

Характеристика
состояния
загрязненности
воды

Основные
загрязнения и
кратность
превышения
ПДК (для
водоемов
рыбхоз.
пользования)

Горьковское водохранилище КАС/ВОЛГА

1

2566, д. Борщино,
граница с
Ярославской
областью

3,26
3Б

Очень загрязненная

2

2560, г. Кострома,
устье р. Кострома

3,3
3Б

Очень загрязненная

3

2549, выше г.
Кострома

3,46
3Б

Очень загрязненная

железо 5,4 ПДК
р.х.
марганец 4,43
ПДК р.х.
медь 2,74 ПДК
р.х.
азот
аммонийный
1,43 ПДК р.х.
ХПК 2,57 ПДК
р.х.
БПК 1,07 ПДК
р.х.
железо 6,2 ПДК
р.х.
марганец 4
ПДК р.х.
медь 3,74 ПДК
р.х.
азот
аммонийный
1,06 ПДК р.х.
ХПК 2,86 ПДК
р.х.
БПК 1,28 ПДК
р.х.
железо 7,21
ПДК р.х.
марганец 3,93
ПДК р.х.
медь 2,27 ПДК
р.х.
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4

2535, ниже г.
Кострома

2,81
3А

загрязненная

5

2498, ниже с.
Красное, граница с
Ивановской обл.

2,83
3А

Загрязненная

6

2372, пос. Горчуха,
устье р. Унжа

2,84
3А

Загрязненная

ХПК 2,23 ПДК
р.х.
железо 5,48
ПДК р.х.
марганец 3,93
ПДК р.х.
медь 2,27 ПДК
р.х.
ХПК 2,14 ПДК
р.х.
железо 5,41
ПДК р.х.
марганец 2,87
ПДК р.х.
медь 3,52 ПДК
р.х.
ХПК 2,36 ПДК
р.х.
БПК 1,0 ПДК
р.х.
железо 6,2 ПДК
р.х.
марганец 4,53
ПДК р.х.
медь 1,41 ПДК
р.х.
ХПК 1,84 ПДК
р.х.

Качественный состав в целом по водохранилищу в границах Костромской
области представлен солями тяжелых металлов и органическими
соединениями, средние концентрации которых составили за данный период
наблюдений по железу – 5,91 ПДК, марганцу – 3,89 ПДК, меди – 2,84 ПДК,
аммонийному азоту – 1,08 ПДК, ХПК – 2,36 ПДК.
По сравнению с предыдущим годом по результатам наблюдений
выявлено увеличение содержания соединений марганца и алюминия.
Максимальные концентрации марганца в текущем году выявлены в
створе д. Борщино (34001/1) - 4,48 ПДК. Повышение содержания алюминия
зарегистрировано во всех створах, максимальное среднее значение – в створе
выше г. Кострома (34003/2), которое составляет 3,95 ПДК.
Вместе с тем, уменьшились средние значения концентраций меди и
цинка.
В 2014 году результаты исследований позволяют сделать вывод о
снижении содержания биогенных загрязняющих веществ. В отчетном году
произошло существенное снижение средних концентраций железа и азота
аммонийного.
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Осуществление переданных Российской Федерацией
полномочий в области водных отношений
На осуществление переданных отдельных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений департаментом природных ресурсов и
охраны окружающей среды Костромской области в 2014 году в рамках
подпрограммы «Использование водных ресурсов» государственной программы
Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных
ресурсов» привлечены субвенции из федерального бюджета в объеме 19,8 млн.
рублей на реализацию водохозяйственных мероприятий.

В целях предотвращения предупреждения чрезвычайных ситуаций
природного характера, связанных с негативным воздействием вод, на
указанных водных объектах, был разработан долгосрочный проект «Расчистка
берегов и дноуглубление русел рек Нея и Нельша Костромской области».
Реализация проекта за счет средств субвенций из федерального бюджета
началась в 2008 году. В 2014 году завершена реализация последнего 4 этапа
проекта (р. Нельша) на сумму 19,8 млн. рублей. Общая стоимость работ по
проекту составила 138,2 млн. рублей. Всего расчищено и проведено
дноуглубление русел рек протяженностью 7,4 км.
Предоставление водных объектов в пользование
В 2014 году департаментом природных ресурсов и охраны окружающей
среды Костромской области выдано 8 решений о предоставлении водных
объектов в пользование и 2 решения о прекращении права пользования,
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оформлено и выдано 17 дополнительных соглашений к договорам
водопользования, в части снижения параметров водозабора.
За 2014 год поступление платы за пользование водными объектами в
федеральный бюджет составило 1467,59 тыс. рублей, что составляет 101% от
планового объёма доходов федерального бюджета от платы за пользование
водными объектами, установленного Федеральным агентством водных
ресурсов Костромской области на 2012 год в сумме 1445,61 тыс. рублей.
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Проведена работа по привлечению в 2015 году субвенций из
федерального бюджета на исполнение преданных полномочий Российской
Федерации в области водных отношений.
Подготовлены и защищены материалы бюджетной заявки Костромской
области в Федеральном агентстве водных ресурсов на сумму 17,3 млн. рублей,
выделяемых в рамках подпрограммы «Использование водных ресурсов»
государственной программы Российской Федерации «Востроизводство и
использование природных ресурсов».
Реализация Водной Стратегии Российской Федерации
на период до 2020 года на территории Костромской области
В целях исполнения плана мероприятий по реализации Водной Стратегии
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Правительством
РФ разработана государственная программа Костромской области
«Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей
среды Костромской области на 2014-2020 годы».

15

5

В 2014 году 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) началась реализация крупного проекта
«Капитальный ремонт берегоукрепления, правый берег Горьковского
водохранилища, в границах города Кострома, 598 - 599 км судового хода».
Общая стоимость работ по проекту составляет 82,3 млн. рублей. По итогам
2014 года по проекту выполнено работ на сумму 23,2 млн. рублей, из них
освоено средств федерального бюджета на сумму 18,6 млн. рублей (100% от
плана на 2014 год). Фактически выполненные работы составили 28% от общего
объема работ. Реализация проекта завершится в 2015 году.
В целях обеспечения защищенности населения и объектов экономики от
наводнений и иного негативного воздействия вод в 2014 году проведена
большая работа с Федеральным агентством водных ресурсов, в результате
которой получено принципиальное согласие Росводресурсов на корректировку
проектов «Спрямление русла реки Векса у погоста Успенье Галичского района
Костромской области» и «Расчистка, дноуглубление и спрямление русла реки
Шарьинка Шарьинского района Костромской области» в целях их
актуализации.
В целях создания правового механизма по уменьшению расходования
бюджетных средств, систематического подхода к содержанию водных объектов
в нормативном состоянии, минимизации условий проявлений негативного
воздействия вод и повышения защищенности территорий от чрезвычайных
ситуаций по инициативе губернатора Костромской области подготовлена
законодательная инициатива «О внесении изменения в статью 52.1 Водного
кодекса Российской Федерации». Целью принятия законопроекта является
установление возможности проведения дноуглубительных работ, в том числе
для осуществления мер по предотвращению негативного воздействия вод, за
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счет собственных средств организаций, либо средств, привлекаемых из иных
источников.
Суть правового механизма законодательной инициативы заключается в
повышении заинтересованности проведения водохозяйственных работ у
хозяйствующих субъектов. Законопроект предусматривает возможность
использования добытого донного грунта организацией для собственных
производственных и технических нужд или в хозяйственной деятельности.
Законодательная инициатива губернатора Костромской области была
поддержана депутатами Костромской областной Думы и направлена в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.
Данный законопроект получил поддержку Бассейнового совета
Верхневолжского бассейнового округа, заседание которого впервые состоялось
в г. Костроме 20 ноября 2014 года.
Благоустройство родников
В целях повышения уровня
экологической
безопасности
и
сохранения
природных
систем
департаментом проводится работа по
восстановлению родников на территории
Костромской области. Начиная с 2003
года, ежегодно проводится конкурс по
благоустройству родников. Основная
цель конкурса – сохранение известных
родников
и
поиск
новых,
их
обустройство и рациональное использование, повышение культуры
использования родников и расширение доступа к чистой родниковой воде
среди населения.
Всего за весь период существования конкурса на территории
Костромской области силами школьников, студентов, местных жителей,
предпринимателей,
общественных
организаций,
администраций
муниципальных образований и другими восстановлено и благоустроено более
100 родников.
В 2014 году по результатам рассмотрения конкурсных материалов
комиссией призовые места распределены следующим образом:
- победителем конкурса по благоустройству родников (приз - 6,5 тыс.
рублей) признан родник «Игодовский». Благоустройство осуществляли
школьники и жители с. Игодово Островского района Костромской области;
- второе место (приз – 4,0 тыс. рублей) - благоустройство родника
«Святой источник Пресвятой Богородицы на Котеле» у местечка Котело
Галичского
района
Костромской
области,
которое
организовал
Благотворительный фонд «Возрождение святого источника Пресвятой
Богородицы и строительство часовни Рождества Богородицы на Котеле»;
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- третье место (приз – 2,5 тыс. рублей) занял родник «Митрофановский» у
д. Митрофаново Островского района Костромской области. В благоустройстве
принимали участие учащиеся и педагоги при организации Русовой Ольги
Александровны.
СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ
Общие сведения
В соответствии с данными Управления Росреестра по Костромской
области и данными государственной статистической отчетности площадь
земельного фонда Костромской области на 1 января 2015 года составила 6021,1
тыс.га.
Характеризуя структуру земельного фонда Костромской области, следует
отметить, что большая часть его по-прежнему занята землями лесного фонда –
60,7% и землями сельскохозяйственного назначения – 32,7%. Удельный вес
земель населенных пунктов составляет 2,1% (в том числе: в городской черте –
0,6%, в черте сельских населенных пунктов – 1,5%), земли запаса занимают
1,5%, земли особо охраняемых территорий - 1,0%, водный фонд – 1,2%
территории области; на долю земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи и иного специального назначения приходится 0,8%.
Анализ данных, представленных в годовой статистической отчетности,
свидетельствует о том, что в течение 2014 года изменения площадных
характеристик произошли в категориях «земли сельскохозяйственного
назначения», «земли населенных пунктов» и «земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения», «земли особо
охраняемых территорий и объектов», «земли запаса».
Изменения площадей по категориям земель показаны в таблице.

№

Наименование категорий

п/п

земель

1
2

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

2013 г.

2014 г.
к 2013 г.
(+/-)
тыс.га

2014 г.

тыс.га

%

тыс.га

%

1968,6

32,7

1968

32,7

- 0,6

123,3

2,0

123,8

2,1

+ 0,5

2.1

городских населенных пунктов

34,9

0,6

34,9

0,6

-

2.2

сельских населенных пунктов

88,4

1,4

88,9

1,5

+ 0,5

51,1

0,8

51,2

0,8

+ 0,1

59,8

1,0

59,9

1,0

+0,1

3

4

Земли промышленности, энергетики,
транспорта,
связи
и
иного
специального назначения
Земли особо охраняемых территорий
и объектов
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5

Земли лесного фонда

3653,3

60,7

3653,3

60,7

-

6

Земли водного фонда

71,7

1,2

71,7

1,2

-

7

Земли запаса

93,3

1,6

93,2

1,5

-0,1

6021,1

100

6021,1

100

-

Итого:

По сравнению с предшествующим годом общая площадь земель
сельскохозяйственного назначения в целом уменьшилась на 0,6 тыс.га.
Изменение общей площади земель сельскохозяйственного назначения
произошли за счет:
1.
Включения земельных участков общей площадью:
- 0,5 тыс.га в границы сельских населенных пунктов в Костромском,
Красносельском, Нерехтском и Сусанинском муниципальных районах
Костромской области;
- 0,1 тыс.га в состав земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи и иного специального назначения в Антроповском, Буйском, Галичском,
Костромском,
Красносельском,
Макарьевском,
Парфеньевском,
Поназыревском, Солигаличском, Судиславском, Чухломском и Шарьинском
муниципальных районах Костромской области;
- 0,1 тыс.га в состав земель особо охраняемых территорий и объектов в
Вохомском и Костромском муниципальных районах Костромской области.
2.
Исключения земельных участков общей площадью 0,1 тыс.га из
категории земель запаса в Буйском муниципальном районе Костромской
области.
В 2014 году по сравнению с предшествующим годом площадь земель
промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного специального
назначения увеличилась на 0,1 тыс.га за счет земель сельскохозяйственного
назначения. Эти земли в установленном законом порядке предоставлены для
строительства и эксплуатации объектов производственного назначения,
дорожного сервиса, энергетики и для разработки и добычи полезных
ископаемых.
Площадь земель запаса по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 0,1
тыс.га, в связи с переводом земельных участков указанной категории в
категорию земель сельскохозяйственного назначения и предоставлению их для
сенокошения.
Государственный мониторинг земель
Оценка качества земель на территории Костромской области
осуществляется, главным образом, для получения информации о свойствах
земли, как средства производства в сельском хозяйстве.
Система оценки качества земель по их пригодности для использования в
сельском хозяйстве первоначально обеспечивает государственный мониторинг
земель базовыми данными по границам, площадям и показателям,
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характеризующим уровень плодородия сельскохозяйственных земель и их
пригодность для использования под различные виды сельскохозяйственных
угодий. Исходными данными для анализа служат материалы почвенных,
геоботанических, мелиоративных, агрохимических и иных обследований и
съемок.
После прекращения централизованного финансирования работ по
почвенному и геоботаническому обследованию, данные работы в области не
проводятся.
По состоянию на 01.01.2015 из всей площади области 6021,1 тыс.га,
земли населенных пунктов составляют 123,8 тыс.га (2%), из них площадь
изученности - 82,3 тыс.га. Площадь иных категорий земель составляет 5897,3
тыс.га (98,0%), из них площадь изученности - 1946,6 тыс.га.
По данным различных служб в области территория, подверженная водной
эрозии составляет 216,03 тыс.га., ветровой эрозии – 22,8 тыс.га., нарушенные
земли составляют 5,9 тыс.га. Быстрыми темпами происходит зарастание пашни
кустарником и мелколесьем. Из ранее обследованной пашни подвержено
зарастанию более 150 тыс.га. Прочим негативным процессам (заболачиванию и
т.д.) подвержено 178,85 тыс.га. В настоящее время обследование
сельскохозяйственных угодий на зарастание их кустарником и мелколесьем не
проводится. В связи с отсутствием финансирования специальные прогнозы по
предупреждению и устранению негативных процессов не разрабатывались, как
в 2014 году, так и в предыдущие годы.
По данным Управления Роспотребнадзора по Костромской области в
2014 г. в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга контроль
состояния почвы осуществлялся в 23 точках на восьми административных
территориях области,
прежде всего в зонах повышенного риска (на
территориях детских дошкольных и школьных учреждений,
игровых
площадках, в зоне жилой застройки, на территориях лечебных учреждений).
Количество исследованных проб почвы составило 427, из них 5
нестандартных проб почвы по показателю индекс БГКП.
По данным регионального информационного фонда в 2011-2013гг.
контроль за химическим загрязнением почвы проводился по следующим
веществам: ртуть, свинец, кадмий, никель, цинк, медь, формальдегид.
Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории
жилой застройки продолжают оставаться увеличение количества твердых
бытовых отходов, отсутствие централизованной системы канализации в ряде
населенных мест, возникновение несанкционированных свалок.
ЛЕСА, РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Состояние и использование лесов
Костромская
область
по
лесорастительному
районированию
располагается в таежной зоне, в южно-таежном лесном районе европейской
части Российской Федерации. В целом природные условия области
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благоприятны для произрастания и развития продуктивных хвойных
насаждений, а также высокопроизводительных березняков. Лесистость области
составляет 74,3 %. По площади лесов и запасам древесины регион занимает
ведущее место в Европейской части России. Леса располагаются на землях
лесного фонда, землях обороны, землях населенных пунктов и особо
охраняемых природных территорий (ФГУ «Государственный природный
заповедник «Кологривский лес» им. М. Г. Синицына»).
По данным государственного лесного реестра по состоянию на 01.01.2015
года площадь лесов области составляет 4,7 млн. га, из них земли лесного фонда
занимают 4,63 млн. га (98,4 % общей площади лесов), в том числе защитные
леса – 0,64 млн. га (13,6 %), эксплуатационные – 3,99 млн. га (84,8 %).
Площадь земель лесного фонда, покрытая лесной растительностью
составляет 4,4 млн. га, в том числе мягколиственные насаждения занимают
53,4% (из них березовые насаждения 41,8%) и хвойные насаждения занимают
46,5 % (из них сосновые 22,6%, и еловые 23,9%).
Общий запас насаждений – 712,11 млн. кбм, из них: хвойных – 343,03
млн. кбм, спелых и перестойных – 84,7 млн. кбм. Средний класс бонитета
насаждений – II.
Общий средний прирост основных лесообразующих пород составляет
15,09 млн. кбм/год или 3,42 кубометра на 1 га покрытых лесом земель. Средний
запас насаждений на 1 га – 162 кубометр, средний запас спелых и перестойных
насаждений – 242 кбм/га.
Расчетная лесосека по области составляет 11,37 млн. кбм, использование
ее в 2014 году составило 41,8 %.
На землях лесного фонда организовано 21 лесничество.
Воспроизводство лесов
Воспроизводство лесов - одна из важнейших задач лесного хозяйства.
Главный принцип воспроизводства лесов - своевременное лесовосстановление
вырубаемых площадей, недопущение разрыва между рубкой леса и его
восстановлением. Работы по воспроизводству лесов проводятся в соответствии
с Лесным Планом Костромской области и лесохозяйственными регламентами
лесничеств. В 2014 году лесовосстановительные работы проведены на площади
13 633,4 га (103 % от плана), в том числе: искусственное лесовосстановление
выполнено на площади 3 440,4 га, естественное – 9 459,1 га, комбинированное –
733,9 га. Арендаторами лесных участков лесовосстановительные работы
проведены на площади 12 959,6 га (95 % от общего объема), в том числе:
искусственное 2 851,1 га, естественное –9 454,4 га, комбинированное – 654,1 га.
Лесовосстановительные мероприятия выполнены на площадях,
поврежденных ураганными ветрами и пожарами на площади 72,45 га, в том
числе искусственное лесовосстановление – 48 га.
Агротехнические уходы за лесными культурами выполнены на площади
14 131 га, подготовка почвы под лесные культуры проведена на площади 3 522
га. Дополнение лесных культур проведено на площади 1 590,1 га.
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Рубки ухода за лесом выполнены на площади 18 809 га, в том числе в
молодняках – 14 408,1 га.
Кроме того, в 2014 году выполнены мероприятия по лесопитомническому
и лесосеменному хозяйству:
- посев семян в питомниках – 1,72 га;
- заготовлено 139,98 кг семян хвойных пород, в том числе 130,48 кг сосны
и 9,5 кг ели.
Охрана лесов от пожаров в 2014 году
В 2014 году возникло 42 лесных пожара на площади 78,13 га, что ниже
среднего 5-летнего показателя на 9,1 %. Общий ущерб от пожаров составил
13,533 млн. рублей, в том числе расходы на тушение 1,105 млн. рублей.
Лесные пожары в 2014 году возникли на территории 11 лесничеств.
Наибольшее количество лесных пожаров возникло в Нейском (12 пожаров на
площади 19,99 га), Макарьевском
(7 пожаров на площади 11,4 га),
Костромском (6 на площади 12,42 га), Парфеньевском (3 на площади 10,05 га),
Судилавском (3 на площади 7,75 га), Антроповском ( 3 на площади 2,2 га)
лесничествах, по два лесных пожара возникло на территории Мантуровского,
Поназыревского, Шарьинского лесничеств и одному лесному пожару возникло
на территории Кологривского и Кадыйского лесничеств. (Мантуровское – 2,02
га; Поназыревское - 0,5 га; Шарьинское – 5,3 га; Кологривское – 1,0 га;
Кадыйское – 5,5 га).
Оперативность тушения составила 85,7 % (36 лесных пожаров из 42
ликвидированы в первые сутки с момента их обнаружения). Из них обнаружено
на площади до 1 гектара 73,8 % и ликвидировано на площади не более 1 гектара
64,2 %.
В большинстве случаев, лесные пожары возникли в чистых сосняках - 13
лесных пожаров (30,9 % от числа случаев) на площади 15,79 га, на непокрытых
лесом площадях (вырубки, ветровал, ЛЭП, болото) – 13 лесных пожаров (30,9
% от числа случаев) на площади 19,59 га, в молодняках и в смешанных лесных
насаждениях – 16 лесных пожаров (38,2 % от числа случаев) на площади 13,85
га.
Принятые меры позволили избежать перехода лесных пожаров в
верховые и крупные.
Патрульными группами и населением было обнаружено 33 лесных
пожара (78,6 % от общего числа лесных пожаров), при авиапатрулировании
обнаружено 6 лесных пожаров (14,2 %), с помощью видеокамер и с
использованием информационной системы дистанционного мониторинга
обнаружено 3 лесных пожара (7,2 %).
По вине граждан возникло 25 лесных пожара (59,5 % от общего
количества пожаров), от грозовых разрядов – 9 лесных пожара (21,4 %), по
неустановленным причинам – 7 лесных пожаров (16,7 %), от палов сухой травы
– 1 лесной пожар (2,4 %).
22

В 2014 году противопожарные мероприятия в лесах выполнены в полном
объеме.

Таблица
Противопожарные мероприятия в лесах 2014 года
Мероприятие
Устройство минерализованных полос, км
Уход за минерализованными полосами, км
Строительство дорог противопожарного назначения, км
Реконструкция дорог противопожарного назначения, км
Благоустройство территории, га
Установка и размещение стендов, шт
Установка и размещение плакатов, шт
Установка и размещение объявлений (аншлагов), шт
Устройство подъездов к источникам п/п водоснабжения, шт
Прокладка просек, км
Прочистка и обновление просек, км
Установка и эксплуатация шлагбаумов, шт

План
1454
2908
128
211
660
21
700
616
291
693
926
190

Факт
1624,8
3266,6
147,58
248,37
693
21
707
668
292
708,42
966,36
209

Лесозащитные мероприятия 2014 года
По итогам 2014 года площадь очагов вредителей и болезней леса
составила 129 га, сократившись по сравнению с 2013 годом на 59%.
Распределение площадей очагов вредителей и болезней леса представлено в
таблице.
Таблица
Распределение площади очагов вредителей и болезней леса
за период наблюдения 2013 – 2014 годы
Виды вредителей и болезней
Болезни леса
Вредители леса
Всего очагов

Площадь очагов по годам, га
2013
2014
135
57
179
72
314
129

По итогам 2014 года площадь погибших лесных насаждений составила
108 га, что не превышает среднюю площадь, рассчитанную по фактическим
отчетным данным за последние 5 лет (средняя площадь погибших лесов – 1357
га). Наибольшие повреждения и гибель лесов Костромской области в 2014 году
имели место в результате повреждений вредными насекомыми (короедтипограф).
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Таблица
Распределение площади погибших насаждений
Причины гибели насаждений

Площадь погибших насаждений
по годам, га
2013
2014
136
108

Всего:
в том числе:
от повреждений вредными насекомыми
от повреждения дикими животными
от болезней леса
от воздействия неблагоприятных погодных
условий
от лесных пожаров
от антропогенных факторов – итого
из них от воздействия промышленных выбросов

13
1
68

66
1
6
21

54

14

Мероприятия по защите лесов от вредителей, болезней и иных
негативных воздействий за 2014 год выполнены в следующих объемах:
- лесопатологическое обследование на площади 5182,3 га.
- санитарно-оздоровительные мероприятия - на площади 975,3 га, из них:
выборочные санитарные рубки – 134,3 га; сплошные санитарные рубки - на
площади 94,2 га; очистка леса от захламления, загрязнения и иного негативного
воздействия – 746,8 га.
Таблица
Выполнение мероприятий по защите лесов от вредителей и болезней за
период
Наименование мероприятий
Санитарно-оздоровительные мероприятия
Развешивание искусственных гнездовий и
огораживание муравейников
Лесопатологическое обследование

Площадь по годам, га
2013
878,8

2014
975,3

1596

-

6517,7

5182,3

Растительный 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 города Буя на 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,
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лиственницы русской, ели сибирской, княжика сибирского и растений югозападного и южного происхождения на север и северо-восток: дуба
обыкновенного, клена платановидного, ясеня обыкновенного, лещины
обыкновенной, яблони дикой, ракитника русского, котника кошачьего и
других.
Флора каждой местности, в том числе и флора Костромской области, не
остается постоянной, она с течением времени изменяется и пополняется
новыми видами. Многие из занесенных растений акклиматизируются и на
длительное время входят в состав местной флоры; другие менее
приспособленные к местным условиям, выпадают и исчезают. Особенно сильно
и быстро пополняется и изменяется флора культурных растений, которая
регулируется исключительно хозяйственной и научной деятельностью
человека.
Уточненная флора Костромской области содержит в настоящее время
1759 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 1271 вид растений, входящих
в 110 семейств.
В лесах Костромской области произрастает около 125 видов
лекарственных трав, более 9 – медоносных, не менее 25 – эфирно- и
жиромасленичных, более 30 – кормовых, не менее 25 – ядовитых и
инсектицидных, около 90 – технических и более 100 видов пищевых растений.
Особую группу пищевой лесной продукции составляют грибы. В лесах
области насчитывается около 100 видов съедобных грибов.
Животный мир
Видовой состав позвоночных животных, встречающихся на территории
области, составляет 366 видов, в том числе млекопитающих – 56, птиц – 251,
рыб – 41, круглоротых – 1, амфибий – 11, рептилий – 6. Слабо изученным
остается многообразный мир насекомых (около 3 тыс. видов), паукообразных и
других групп беспозвоночных животных.
На территории Костромской области встречаются 21 вид позвоночных
животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (выхухоль,
европейская норка, черный аист, сапсан, большой подорлик, беркут,
обыкновенный змееяд, скопа, белохвостый орлан, кулик-сорока, малая крачка,
белая куропатка, филин, серый сорокопут, белая лазоревка, на пролете гусьпискулька, краснозобая казарка, из рыб: стерлядь, европейский хариус,
обыкновенная быстрянка).
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
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области по той причине, что здесь проходит граница их ареала и,
следовательно, условия для существования далеко не оптимальны (заяц-русак,
бела 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 (гусьпискулька, гагара краснозобая и др.
Охотничьи ресурсы и их использование
Общая площадь охотничьих угодий Костромской области составляет
5491,3 тыс.га.
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, чироктрескунок, 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.
Численность и динамика численности охотничьих ресурсов приведена в
таблице
Охотничьи
ресурсы
Лось
Кабан
Медведь
Куница
Лисица
Горностай
Хорь лесной
Волк
Рысь
Белка
Заяц-беляк
Заяц-русак
Бобр
Барсук

2011

2012

2013

2014

2015

11325
5344
2315
4950
2792
3907
1075
75
487
41179
29655
294
2250

12445
5125
2254
5836
1758
2421
926
71
450
45371
40195
88
2362

13348
4508
2327
4273
1972
2076
870
209
478
48066
54889
21
21281
1962

11746
4018
2238
4151
2051
1829
818
182
427
50568
52922
72
17347
1767

9168
1939
2211
3454
2608
1594
839
126
344
88236
69482
60
17662
1759
26

Выдра
Глухарь
Тетерев
Белая куропатка
Серая куропатка

1742
38610
193263
0
0

1734
26569
82921
328
299

1696
22111
177270
543
0

2167
25350
137769
1354
0

2233
19733
202386
2801
97

Организация охотничьего хозяйства на территории Костромской области
В настоящее время на территории Костромской области деятельность по
ведению охотничьего хозяйства осуществляют 35 юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей
(охотпользователей),
площадь
закрепленных охотничьих угодий составляет 3304,8 тыс. га – 60,1 % от общей
площади охотничьих угодий в регионе. Площадь общедоступных охотничьих
угодий составляет 2186,5 тыс. га.
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей –
охотпользователей осуществляющих деятельность по ведению охотничьего
хозяйства на территории Костромской области по состоянию на 1 июня 2015
года
№
п\п

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
охотпользователя

Район расположения
охотничьих угодий

ОО «Костромское областное общество Все районы области за
охотников и рыболовов»
исключением
Павинского
и
Кадыйского.
ОГБУ «Костромское государственное Костромской,
опытное охотничье хозяйство»
Сусанинский,
Буйский.
ОГО
Всероссийское
физкультурно- Островский,
спортивное общество «Динамо»
Антроповский.
ГП
Костромской
области Макарьевский.
«Костромахозлес»
РОО «Костромской охотничий клуб Островский.
Медведь»
ООО «Охотоведческое хозяйство Удача»
Костромской,
Судиславский.
ОО «Костромской гарнизонный клуб Кадыйский.
охотников и рыболовов»
ООО «Костромское рыбное хозяйство»
Кадыйский.
ООО «Галичское общество охотников и Галичский.
рыболовов»
ООО «Пульсар»
Галичский,
Чухломский.
ООО «Монтажник»
Мантуровский.
ООО «Медвежий угол»
Октябрьский.
ООО «Равновесие»
Судиславский.
ООО «Унжа Док»
Макарьевский.

Площадь
охотничьих
угодий, тыс.
га
1959,6

115,8

50,2
252,8
13,6
14,5
55,9
58,9
49,9
42,7
18,3
65,4
13,8
51,5
27

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

35

НП «Центр по защите и воспроизводству
фауны и флоры»
ООО «Древ - Строй»
ООО «Дом - Строй»
ООО «Музлесдрев-Охота»
ООО СП «Межевское»
ООО «Регионтехснаб»
ООО «Природа и охота»
ООО «Ярман»
ООО «Нортэк»
ООО «Чарониха»
ООО «Инвест-групп»
ООО «Монза-Хант»
ООО «Родные просторы»
ООО «Тотомица»
ООО «Север»
ООО «Глобус»
ООО «Север»
ООО «Лузога»
ООО «ЛК Бор»

Парфеньевский.

26,9

Чухломский.
Чухломский.
Нейский
Межевской.
Буйский.
Мантуровский.
Мантуровский.
Межевской.
Шарьинский.
Шарьинский.
Чухломский.
Шарьинский.
Парфеньевский.
Парфеньевский.
Вохомский.
Нейский.
Островский
Вохомский.

61,4
29,2
39,8
16,6
40,8
10
17,1
19
23
34,4
37,6
32
22,9
22,8
33,3
30,5
24,7
66,4

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

22,3

11,5

Мероприятия по охране, воспроизводству и использованию объектов
животного мира
В целях исполнения переданных полномочий в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области в 2014 году подготовлены 5 проектов
Постановлений губернатора Костромской области:
1) Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории
Костромской области в период с 01 августа 2014 года до 01 августа 2015 года, в
соответствии с которым утвержден лимит добычи ценных видов охотничьих
ресурсов, таких как лось, медведь, выдра, рысь, барсук;
2) Об установлении сроков весенней охоты в охотничьих угодьях
Костромской области в 2014 году;
3) 3 проекта по внесении изменений в постановление губернатора
Костромской области об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях № 130 от 12 декабря 2012 года
(далее параметры охоты Костромской области). В связи с изменением
действующего законодательства в области охоты в параметры охоты
Костромской области вносились изменения в части изменения сроков охоты на
пернатую дичь и лося, а так же условий использования собак для
осуществления охоты;
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В целях профилактики возникновения и распространения болезней
охотничьих ресурсов, предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан,
объектам животного мира и среде их обитания 19 раз вводилось регулирования
численности охотничьих ресурсов, из них 5 по волку, 12 по лисице, 1 по
енотовидной собаке, 1 по медведю.
Чаще всего (13 приказов из 19) основанием для регулирования
численности являлось профилактика возникновения и распространения вируса
бешенства диких плотоядных животных.
В целях мониторинга численности охотничьих ресурсов и среды их
обитания на территории Костромской области проведено 7 видов учетных
работ по учету копытных и пушных видов, а так же пернатой дичи.
По итогам работы в 2014 году заключено 11 охотхозяйственных
соглашений, из них по результатам проведения аукциона на право заключения
охотхозяйственных соглашений 10 и 1 на основании долгосрочной лицензии на
пользование объектами животного мира. По результатам заключения
охотхозяйственных соглашений привлечено средств в федеральный бюджет
16882244,8 рублей.
Увеличение доли закрепленных охотничьих угодий в 2014 году
позволило увеличить число рабочих мест в сфере охотничьего хозяйства на 12
человек. Общее количество специалистов занятых в отрасли – 165 человек.
В течение 2014 года проведено более – 1703 рейдовых мероприятий по
охране объектов животного мира (2013 году – 1603) по результатам, которых:
выявлено 140 (137) нарушений правил охоты;
17 случаев незаконной добычи объектов животного мира;
возбуждено 123 административных дела (124);
9 уголовных дел (7) по ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением
крупного ущерба);
к административной ответственности привлечено – 93 лица (101);
к уголовной ответственности привлечено – 5 человек (5);
наложено штрафов на общую сумму – 60500 рублей (88000);
взыскано штрафов на общую сумму – 48500 рублей (49000);
процент взыскания по штрафам вырос на 24,5% в сравнении с 2013 годом
(55,7% в 2013 году до 80,2% в 2014 году);
взыскано ущерба причиненного Российской Федерации – 493700 рублей
(534000 рублей);
5 (1) человек по решению суда лишены права охоты.
В 2014 году проведено 3 плановых и 1 внеплановая проверка
юридических лиц осуществляющих деятельность в сфере ведения охотничьего
хозяйства и оборота продукции охоты.
Населению и гостям Костромской области оказано – 7932 (7503)
государственных услуги по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов
и выдаче охотничьих билетов единого федерального образца.
В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
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организована и проведена проверка знаний требований к кандидату в
производственные охотничьи инспектора, по результатам которой 14
работников, шести охотпользователей Костромской области, признаны
успешно прошедшими проверку знаний.
Обеспечено изготовление 150 нагрудных знаков и 150 удостоверений
производственных охотничьих инспекторов, что полностью обеспечивает
потребность
охотпользователей
Костромской
области
заключивших
охотхозяйственные соглашения и их сотрудников, нагрудными знаками и
удостоверениями производственных охотничьих инспекторов.
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 14142 км, наиболее крупные: Волга,
Унжа, Немда, Ветлуга, Кострома. Всего в Костромской области насчитывается
504 реки,имеющихрыбохозяйственное 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.
Галичское озеро.
Длина Галичского озера – 16,7 км,
наибольшая ширина – 5,6 км. При отметке
100.5м площадь составляет 7660 га, в
летнее время - около 7200 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.
Вода характеризуется желтой окраской и невысокой прозрачностью (0.5
м по диску Секки). Поверхностный горизонт 0.0–0.5 м характеризуется
сильным перенасыщением кислородом – до 126–131%. Однако на глубине
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одного метра концентрация О2 приближается к равновесной (табл. 48). Судя по
величине редокс-потенциала в илах, кислород непосредственно в придонном
слое воды практически отсутствует.
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
за лето органики происходит усиленный расход кислорода, что приводит к
регулярным заморам.
До 2004 г. на Галичском озере практически весь объем добычи
осваивался рыбколхозом «Рыбак». В промысле участвовало от 4 до 6 неводов.
Годовой вылов на 1 невод приблизительно составлял 100 т. Основу уловов
составляла «Мелочь 3гр.» без разбора по видам (58-76%). Такой промысел
велся на протяжении десятилетий без подрыва запасов рыб. Причина
стабильности запасов – Галичское озеро является громадным нерестилищем
для заходящих в него рыб. Миграция рыб на водоеме имеет значительные
масштабы [Отчет ИБВВ РАН, 1996]. Появившаяся на свет молодь остается на
озере для нагула, т.е. водоем является еще и значительной нагульной
площадью. Так как на озере регулярно случаются заморные явления, то
разрежение плотности рыб давало дополнительный шанс оставшимся особям
выжить в зимнее время.
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
плавсредстваи орудия лова. Однако масштабный учет численности рыбаковлюбителей и их уловов на Галичском озере до сих пор не проводился.
Чухломское озеро
Чухломское озеро, наряду с
Галичским издревне было одним из
важнейших
рыбопромысловых
водоемов
Костромской
области.
Ежегодный вылов рыбы с него
достигал
150-300т.
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.
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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 4600 га. Раньше глубина озера была более 10 м, сейчас 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%. 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 г.) 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.
Ледостав обычно начинается в ноябре, хотя в 1992 г. покрылось льдом 14
октября, в 2002 г. - 25 октября. Почти ежегодно наблюдаются заморные
явления, с которыми связан специфичный для озера вид добычи рыбы
«ловами», при котором рыбаки специально снижают уровень воды в озере.
Один из наиболее сильных заморов наблюдался в 1992 г. Большие заморы
наблюдались и в старые времена (1775 г.). Е.А. Веселов писал, что
«незначительная глубина озера и обилие гниющего органического материала
являются причиной того, что зимой скоро расходуется запас кислорода. Вода
обогащается сероводородом и происходит типичный замор. Рыба задыхается и
ищет выхода из озера, идя на струю свежей воды в реки и ключи». Начало
заморов обычно во второй половине декабря – первой половине января, конец –
недели за 3 до вскрытия озера (конец апреля – начало мая).
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 г. впервые в научно-исследовательских уловах зарегистрирован
лещ, но численность его невелика. Этот вид рыб отмечен на нересте в начале
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2000-х. Возможен его заход в озеро в высокий паводок через р. Векса. Ранее
выпускавшийся в озеро карп не прижился. В устьевых участках рек встречается
голавль.
Основная гордость озера – популяция карася сейчас находится в глубокой
депрессии. Ранее массовый вид теперь встречается единично. В конце июля –
начале августа 2000 г., как и в 1992 г. 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.
Состояние рыбных ресурсов области, меры, принимаемые для
увеличения численности рыбных ресурсов и работа
воспроизводственных заводов.
Рыбные ресурсы Костромской области
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: судак, щука, сом обыкновенный, карась
серебряный, сазан, лещ, уклейка, жерех, густера, язь, плотва, окунь,
красноперка, линь.
Организация промышленного рыболовства
На территории Костромской области промысел осуществляют
организации:
- на Горьковском водохранилище:
1) ООО «Рыбозавод Костромской (Костромской разлив) – на 6
рыбопромысловых участках;
2) ООО «Бел-Кос» (Костромской разлив) – на 1 рыбопромысловом
участке;
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3) ООО ИСПО «Костромагорстрой» (Костромской разлив) – на 1
рыбопромысловом участке;
4) ИП Дедух И.А.(Костромской разлив) – на1 рыбопромысловом
участке;
5) ООО «Золотая рыбка» (р. Волга) – на 2 рыбопромысловых участках;
6) ОГБУ «Природоохранная дирекция» (р. Унжа и о. Каменик) – на 3
рыбопромысловых участках;
7) ОГБУ «Костромское опытное охотничье хозяйство» (Костромской
разлив) – на 1 рыбопромысловом участке.
- на Галичском озере:
1) ООО «Галичское общество охотников и рыболовов»;
2) ИП Казанков Н.И.;
3) Приход Введенского Кафедрального Собора г. Галича.
4) ИП Брезгин С.Л.
- на Чухломском озере:
1) ООО «Дом-Строй»;
2) ООО «Харвардер»
Организацию любительского и спортивного рыболовства на разливе реки
Кешка и реке Шача, в районе п. Волгореченск осуществляет ОАО
«Волгореченскрыбхоз».
Мероприятия по охране и использованию водных биологических
ресурсов области
В отношении водных биологических ресурсов в 2014 году проведены
следующие мероприятия:
- распределены квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов
между пользователями согласно выделенного для Костромской области общего
допустимого улова (ОДУ) на 2014 год, для ведения промышленного и
организации любительского и спортивного рыболовства;
- рассмотрено и согласовано ОДУ на 2015 год;
- заключены договора пользования водными биологическими ресурсами,
общий допустимый улов которых не устанавливается;
- проведены два конкурса на право заключения договора пользования
рыбопромысловым участком для осуществления промышленного рыболовства
на водоемах Костромской области. По итогам конкурса закреплено три
рыбопромысловых участка за тремя организациями;
- организована и проведена, с привлечением общественности, расчистка
водоемов Костромской низины от брошенных браконьерских сетей;
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- организованы и проведены 5 соревнований по любительскому и
спортивному лову рыбы;
- разработан и подготовлен Проект постановления администрации
Костромской области о внесении изменений в перечень рыбопромысловых
участков Костромской области. В настоящий момент изменения приняты и
утверждены постановлением администрации Костромской области;
- проведены дноуглубительные мероприятия по предотвращению
заморных явлений в зимний период на озерах Галичском и Чухломском
Костромской области.
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональной правовой основой создания и функционирования особо
охраняемых природных территорий регионального значения Костромской
области является Закон Костромской области от 15.02.2012 года №194-5-ЗКО
«Об особо охраняемых природных территориях в Костромской области».
В период с 2002 по 2006 года на территории области был реализован
проект «Развитие сети Особо Охраняемых Природных Территорий (ООПТ)», в
ходе которого проведена полная инвентаризация существующих на тот момент
ООПТ. На основе анализа космических снимков, экспедиций, изучения
лесоустроительной документации впервые на территории области была
сформирована научно-обоснованная схема развития и размещения ООПТ
регионального значения, которая получила положительное заключение
государственной экологической экспертизы и в 2008 году утверждена
постановлением администрации Костромской области (постановление
администрации Костромской области от 16 июня 2008 года №172-а).
Схемой ООПТ предусмотрено создание природно-заповедного фонда
Костромской области, включающего 84 особо охраняемые природные
территории (далее - ООПТ) на площади порядка 300 тысяч га, что составляет
около 5% территории области. Из них 1 территория федерального значения –
государственный природный заповедник «Кологривский лес» и 83 территорий
регионального значения (56 заказников, 18 памятников природы и 9 туристскорекреационных местностей). Информация о сети ООПТ Костромской области
размещена на официальном сайте департамента природных ресурсов (dpr.44).
Схема ООПТ Костромской области учтена в документах
территориального планирования (генеральных планах муниципальных районов,
городских и сельских поселений, области) и материалах лесоустройства.
В настоящее время работа Администрации Костромской области
направлена на разработку и утверждение положений о территориях,
включенных в утвержденную схему ООПТ, ведение государственного кадастра
ООПТ регионального и местного значения.
По состоянию на 31.12.2014 года на территории Костромской области
функционируют 15 особо охраняемых природных территорий, в том числе: 1
территория федерального значения (государственный природный заповедник
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«Кологривский лес», 14 - регионального значения (5 государственных
природных заказника, 9 туристско-рекреационных местностей).
Общая площадь функционирующих ООПТ – 109,4 тыс. га, что
составляет 1,8 % от площади области. Основное количество охраняемых
территорий сосредоточено на землях лесного фонда – около 74 тыс. га.
Динамика изменения процента площади занятой особо охраняемыми
природными территориями регионального и местного значения от общей
площади Костромской области представлены на Диаграмме.
Диаграмма.

Кадастр и реестр особо охраняемых природных территорий
Костромской области размещены на официальном сайте департамента
природных
ресурсов
в
разделе
«Природно-заповедный
фонд»
(http://dpr44.ru//index.php?go=Content&id=104).
В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 10.06.2014 года №1020-р, в 2014 году администрацией Костромской области
совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации проведены работы по преобразованию государственного
природного заказника федерального значения «Сумароковский» в заказник
регионального значения.
На
основании
положительного
заключения
государственной
экологической экспертизы федерального уровня, утвержденного Приказом
Верхневолжского управления федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29.09.2010 №790-к, при наличии
согласования Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, администрацией Костромской области проведены работы по
изменению границ государственного природного заказника «Сумароковский» с
сохранением его общей площади, установленной Постановлением
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Правительства Российской Федерации от 05.04.1999 года №368. Из состава
заказника исключены земли населенных пунктов, коллективных садов и
огородов, земли промышленности и иного специального назначения.
Положение о государственном природном заказнике регионального
значения «Сумароковский», утверждено постановлением администрации
Костромской области от 25.11.2014 года №469-а. Управление и охрана
заказника возложены на Областное государственное бюджетное учреждение
«Государственный природный заказник «Сумароковский».
Финансирование мероприятий в сфере создания и функционирования
ООПТ регионального значения Костромской области осуществляется за счет
средств областного бюджета в рамках Государственной программы
Костромской области «Рациональное использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы»,
утвержденной постановлением администрации Костромской области от
09.01.2014 года №1.
В рамках Государственной программы в период с 2017 – 2020 годы
предусмотрено финансирование следующих мероприятий:
1) проведение комплексных экологических обследований территорий
с целью создания особо охраняемых природных территорий регионального
значения – 310 тыс. рублей;
2) организация
проведения
государственной
экологической
экспертизы объектов регионального уровня – 210 тыс. рублей;
3) проведение землеустроительных работ для постановки на
кадастровый учет особо охраняемых природных территорий регионального
значения – 4600 тыс. рублей;
4) изготовление и установка информационных знаков на особо
охраняемых природных территориях регионального значения – 298 тыс.
рублей;
5) проведение биотехнических мероприятий на территории
орнитологического заказника регионального значения «Кологривская пойма» 500 тыс. рублей.
Перечень функционирующих особо охраняемых природных
территорий Костромской области

Уровень
Федеральный

Региональный

Название ООПТ
Государственный
природный заповедник
«Кологривский лес»
Государственный
природный заказник
«Сумароковский»

Муниципальный
район

Общая
площадь
территории,
га

В том числе
лесные земли,
га

Кологривский
Нейский
Чухломский
Парфеньевский
Мантуровский

58939,6

58086,6

Костромской
Красносельский

36176,0

10187,0
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Государственный
природный заказник
«Кологривская пойма»
Государственный
природный заказник
«Преображенская роща»
Государственный
природный заказник
«Средневский бобрововыхухолевый»
Государственный
природный заказник
«Игодовский»
Туристскорекреационная местность
«Парк «Берендеевка»
Туристскорекреационная местность
«Усадьба «Следово»
Туристскорекреационная местность
«Ефимов кордон»
Туристскорекреационная местность
«Завражье»
Туристскорекреационная местность
«Парк «Губернский»
Туристскорекреационная местность
«Костромская слобода»
Туристскорекреационная местность
«Зона отдыха в поселке
Первомайский города
Костромы»
Туристскорекреационная местность
«Красносельское»
Туристскорекреационная местность
«Парк санатория
«Костромской»
ВСЕГО

Кологривский

381,77

0

Парфеньевский

1223,0

1223,0

Галичский

4041,0

0

Островский

3040,0

3040,0

Город Кострома

79,11

0

Судиславский

35,4

0

Кологривский

2,55

0

Кадыйский

2087,0

0

Город Кострома

2,78

0

Город Кострома

138,0

0

Город Кострома

23,20

0

Красносельский

3248,3

1496,0

Город Кострома

15,7

0

109433,71

74032,6

Государственный надзор в области охраны и использования особо
охраняемых природных территорий регионального значения осуществляется в
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации
Костромской области от 01.06.2012 года №229-а.
Порядок охраны территорий природных парков, государственных
природных заказников и других особо охраняемых природных территорий
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регионального значения Костромской области, утвержден Приказом ДПР
Костромской области от 29.12.2014 года № 619.
Охрана
заказников
регионального
значения
осуществляется
сотрудниками государственных учреждений, которые осуществляют
управление данными ООПТ регионального значения, являющимися
государственными инспекторами в области охраны окружающей среды.
Мероприятия по охране ООПТ регионального значения осуществляются
государственными инспекторами методом проведения плановых и
внеплановых оперативных рейдов на территории ООПТ.
Основными задачами осуществления охраны ООПТ регионального
значения, являются:
1) наблюдение за состоянием ООПТ регионального значения;
2) осуществление мероприятий по поддержанию ООПТ регионального
значения в состоянии, соответствующем их назначению;
3) обеспечение соблюдения режима особой охраны ООПТ регионального
значения и их охранных зон, а также требований природоохранного
законодательства;
4) организация охраны ООПТ регионального значения и их охранных
зон;
5) выявление, предупреждение и пресечение экологических
правонарушений на ООПТ регионального значения и в ее охранной зоне;
6) рациональное использование рекреационных ресурсов;
7) экологическое просвещение населения.
Красная книга Костромской области
В целях сохранения редких видов на территории Костромской области
учреждена областная Красная книга. Разработан и принят ряд нормативных
правовых документов, обеспечивающих юридическую защиту видов,
нуждающихся в охране. На территории области действует Закон Костромской
области от 07.12.2006 года №93-4-ЗКО «О Красной книге Костромской
области», определен уполномоченный орган по ведению Красной книги
Костромской области, создана Комиссия по ведению Красной книги.
В работе над созданием Красной книги Костромской области был
использован весь научный потенциал области (КГУ им.Некрасова, КГТУ, ФГУ
ВНИИЛМ
«Костромская
лесная
опытная
станция»,
Костромская
государственная сельскохозяйственная академия, ФГУ «Государственный
природный заповедник «Кологривский лес» им. М.Г.Синицына»), а также
специалисты сопредельных областей: Лаборатория высшей водной
растительности Института биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН
(г.Борок, Ярославская обл.), Институт проблем экологии и эволюции
(г.Москва), НИАНО «Международного института леса» (г.Москва), Плесский
музей заповедник (г.Заволжск). Красная книга была создана в 2009 году.
Перечень видов, занесенных в Красную книгу Костромской области
включает 280 видов живых организмов, в том числе: 86 - позвоночных
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животных, 38 - беспозвоночных животных, 141 - высших растений, 13 - мхов, 1
- лишайников, 1 - водорослей.
Добыча видов, занесенных в Красную книгу Костромской области
возможна только по специальным разрешениям. Ущерб, причиненный видам,
занесенным в Красную книгу Костромской области, подлежит возмещению.
В рамках исполнения полномочий по ведению Красной книги
Костромской области в 2014 году реализованы следующие мероприятия:
1) В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 октября 2013 года № 978 «Об утверждении перечня особо
ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или)
охраняемым международными договорами Российской Федерации», для целей
статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, в Перечень
видов, занесенных в Красную книгу Костромской области, утвержденный
постановлением администрации Костромской области от 03.08.2009 года №
286-а, внесены изменения в части дополнения их видами кречет (Falco
rusticolus) и русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii).
2)
В целях распространения Красной книги Костромской области:
Утвержден порядок распространения экземпляров Красной книги
Костромской области, изданных за счет средств областного бюджета (приказ
ДПР Костромской области от 19.05.2014 года № 180). Порядок
предусматривает обязательное безвозмездное направление экземпляров
Красной книги органам исполнительной и представительной власти
Костромской области, высшим учебным заведениям, образовательным
учреждениям Костромской области, библиотекам и научным организациям.
Подготовлен и утвержден список организаций для распространения
Красной книги Костромской области (приказ департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 16.06.2014 года
№ 249 «О распространении экземпляров Красной книги Костромской области,
изданных за счет средств областного бюджета»), включающий 68
государственных учреждений.
3)
Организовано и проведено заседание Комиссии по ведению
Красной книги Костромской области, посвященное взаимодействию при
проведении работ по ведению Красной книги (01.04.2014). По результатам
заседания Комиссии с Областным государственным учреждением культуры
«Музей природы Костромской области» и Костромской государственной
сельскохозяйственной академией заключены Соглашения о взаимодействии по
осуществлению полномочий по ведению Красной книги Костромской области.
Данные мероприятия направлены на организацию сбора информации о
краснокнижных видах Костромской области и формирование базы данных о
редких растениях и животных Костромской области.
Красная книга Костромской области, а также новостная информация о
мероприятиях по ведению областной Красной книгой размещена на
официальном сайте департамента природных ресурсов в разделе «Красная
книга» (http://dpr44.ru//index.php?go=Content&id=81).
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Охрана зеленых насаждений населенных
пунктов Костромской области
В целях контроля за исполнением Закона Костромской области от
05.10.2007 года №194-4-ЗКО «О зеленых насаждениях населенных пунктов
Костромской области» в 2014 году департаментом природных ресурсов
ежеквартально проводился сбор информации об организации работ по
установлению границ озелененных территорий, утверждению реестров зеленых
насаждений, информированию населения об использовании, охране, защите и
восстановлении зеленых насаждений на территориях муниципальных
образований Костромской области, также осуществлялся контроль целевого
использования средств, полученных в качестве восстановительной стоимости
за снос зеленых насаждений на территории города Костромы.
Количество поселений и населенных пунктов на
территории которых приняты правовые акты
обеспечивающие использование и охрану зеленых
насаждений по состоянию на 31.12.2014 года

Район

Антроповск
ий
Буйский
Вохомский
Галичский
Кадыйский
Кологривск
ий
Костромско
й
Красносельс
кий
Макарьевск
ий
Мантуровск
ий

Всего
посел
ений

5
3
6
5
8
5
13
9
8
5

Всего
населе
нных
пункто
в

Порядок
Порядок
выдачи
Порядок
использования,
разрешений
возмещения
охраны защиты
на рубку
вреда,
Реестр зеленых
и
древеснопричиненног
насаждений
восстановления кустарниково
о зеленым
зеленых
й
насаждения
насаждений
растительност
м
и
Пос
нас
Нас.
Посенас
ПосеНас.
Посеепункт
пункт
ления пункты ления пункты ления
лени
ы
ы
я

185
261
181
299
96

5
3
6
0
8

185
261
181
0
96

5
3
6
5
8

185
261
181
299
96

0
3
6
5
8

0
261
181
299
96

1
3
6
1
8

80

5

80

8

80

5

80

5

279

0

0

0

0

13

279

0

170

2

23

2

23

2

23

2

141

5

89

8

141

8

141

8

100

3

66

2

44

4

87

2

1
261
181
14
96
80
0
23
141
44
41

Межевской
Нерехтский
Нейский
Октябрьски
й
Островский
Павинский
Парфеньевс
кий
Поназыревс
кий
Пыщугский
Солигаличск
ий
Судиславск
ий
Сусанински
й
Чухломский
Шарьинский
ИТОГО:
%к
общему
количеству

4
5
8

50
162
93

4
1
7

50
1
79

4
2
2

50
58
5

4
4
1

50
137
5

4
5
4

101
122
100

5
6
4

101
122
100

5
4
4

101
40
100

5
4
4

101
40
100

5
4
4

109

4

109

2

43

4

109

4

36
46

4
2

36
23

4
1

36
6

4
3

36
29

4
0

183

8

183

8

183

8

183

8

175

4

175

3

137

0

0

0

8
10

128
220
179

6
8
1

126
220
5

7
2
10

128
38
179

3
7
4

46
166
37

7
6
1

148

3496

101

2311

105

2414

109

2486

92

1942

68,24

66,10

70,95

69,05

73,65

71,11

62,1
6

55,55

5
6
4
4
4
4
8
4
7

50
162
11
101
40
100
109
36
0
183
0
128
176
5

Количество населенных пунктов Костромской области
на территории которых приняты правовые акты обеспечивающие
использование и охрану зеленых насаждений
Наименование нормативного
правового акта

Реестр зеленых насаждений
Порядок использования,
охраны защиты и
восстановления зеленых
насаждений
Порядок выдачи разрешений
на рубку древеснокустарниковой
растительности
Порядок возмещения вреда,
причиненного зеленым
насаждениям

2012 год
количество
% от
населенных
общего
пунктов,
числа
которые
приняли НПА

2014 год
Количество
% от
населенных
общего
пунктов,
числа
которые
приняли
НПА
2311
66,1
2414
69,05

928
1146

26
33

1676

48

2486

71,11

1124

32

1942

55,55
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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
В 2014 году по данным статистической отчетности 2-ТП (отходы) на
территории Костромской области образовано 1294,975 тыс. тонн отходов.
Основная масса образующихся отходов представлена отходами IV - V классов
опасности для окружающей природной среды: твердыми бытовыми отходами
(ТБО); бумажными отходами; текстильными отходами; вторичными ресурсами
(ломом черных, цветных металлов, отходами полимерных материалов,
отходами стекла и др.).
В соответствии с приказом Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об
утверждении порядка ведения государственного кадастра отходов», в
настоящее время в государственный реестр объектов размещения отходов
включено 12 объектов размещения отходов на территории Костромской
области, в том числе: 3 полигона бытовых (коммунальных) отходов, 1 полигон
промышленных отходов и 9 объектов хранения отходов производства и
потребления на промышленных предприятиях.
Постановлением администрации Костромской области от 09 января 2014
года №1-а «Об утверждении Государственной программы "Рациональное
использование природных ресурсов и охрана окружающей среды Костромской
области на 2014 - 2020 годы" утверждена подпрограмма "Отходы".
В соответствии с основными приоритетами государственной политики в
сфере охраны окружающей среды целью подпрограммы "Отходы" является
снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду при обращении с
отходами производства и потребления в Костромской области.
Указанная подпрограмма предусматривает реализацию проекта по
созданию современной комплексной системы обращения с отходами
производства и потребления в Костромской области - строительство
межмуниципального мусоросортировочного и мусороперерабатывающего
комплекса мощностью 150 тыс. тонн отходов в год и современного полигона
для захоронения отходов. В 2014 году заключено концессионное соглашение на
использование земельного участка, проведен открытый конкурс на право
заключения контракта на условиях ЕРСМ (управление проектированием,
поставками, строительством) на выполнение комплекса работ по
проектированию и строительству карты № 1 полигона ТБО. Объем инвестиций
за 2014 год составил 32,5 млн. рублей.
В целях организации утилизации и переработки производственных и
бытовых отходов и создания системы вовлечения отходов в хозяйственный
оборот в Костромской области реализуется инвестиционный проект по
строительству мусоросортировочного комплекса мощностью 100 тыс. тонн/год,
расположенного в г.Костроме. Проведена государственная экологическая
экспертиза по проекту строительства мусоросортировочного комплекса.
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РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА
Радиационная обстановка на территории Костромской области –
удовлетворительная, стабильная в течение ряда лет. Радиационных аварий и
аварийных ситуаций не зарегистрировано.
В плановом порядке проводится работа по радиационно-гигиенической
паспортизации предприятий и организаций, эксплуатирующих источники
ионизирующего излучения, а также территории области. Радиационногигиенические паспорта организаций и предприятий, осуществляющие
деятельность с источниками ионизирующего излучения, представляются в
установленный срок. В прошедшем году большое внимание уделялось качеству
заполнения паспортов, достоверности представляемой информации.
Значительное внимание уделяется работе по снижению доз облучения
пациентов при проведении медицинских рентгенодиагностических процедур. В
2014 году в медицинских организациях области пущены в эксплуатацию две
стационарные рентгеновские установки, рентгеновский компьютерный томограф,
две гамма-терапевтические установки. Рентгеновское оборудование оснащено
средствами измерения и регистрации доз облучения пациентов, что позволит
достоверно
оценить дозовые нагрузки пациентов в каждой лечебнопрофилактической организации.
Особое внимание уделяется обеспечению радиационной безопасности при
проведении рентгенодиагностических исследований, в частности - использованию
средств индивидуальной защиты.
Вопрос измерения и регистрации доз облучения персонала группы А в
медицинских организация находится на постоянном контроле..
Продолжена работа по контролю и надзору за облучением работников
природными источниками ионизирующего излучения в производственных
условиях. На 3-х предприятиях области используются материалы с повышенным
содержанием природных радионуклидов. Мероприятия
по обеспечению
радиационной безопасности проводятся в рамках программы производственного
радиационного контроля - исследования при проведении входного радиационного
контроля сырья, готовой продукции, рабочих мест, производится учет годовых
эффективных доз облучения работников, за счет природных источников
ионизирующего излучения.
На территории области 86 предприятий и организаций используют в своей
деятельности источники ионизирующего излучения, из них медицинских
организаций – 64, промышленных предприятий – 11, таможенные – 1, прочие – 10.
Радиационные объекты 1, 2 и 3 категории потенциальной радиационной опасности
отсутствуют.
Вклад от природных источников ионизирующего излучения является
определяющим при формировании коллективной дозы облучения населения
области.
Средняя годовая эффективная доза облучения человека составила по
Костромской области -2,963 мЗв/год (РФ-3,289 мЗв/год), в т.ч.за счѐт радона1,9 мЗв/год, за счет внешнего гамма-излучения 0,376 мЗв/год.
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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 0,0 6 мкЗв/ч, что не превышает естественного, сложившегося для
области фона. Аномальных участков не выявлено.
Для обеспечения контроля за влиянием природных источников
ионизирующего излучения проводится радиационный контроль воды,
строительных материалов из минерального сырья, материалов с повышенным
содержанием природных радионуклидов при его добыче, производстве,
потреблении.
Вся ввозимая на территорию области продукция (пищевые продукты,
строительные материалы, минеральное сырье) проходит радиационный контроль.
Проводится измерение уровня радона и гамма-фона при отводе участков под
застройку на территории всей области, вводе в эксплуатацию и
эксплуатируемых жилых и общественных зданиях. Превышений нормативных
уровней не установлено.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР
В рамках государственного экологического надзора на территории
Костромской области осуществлялись 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.
Ежегодным планом проведения проверок предусматривалось проведение
151 (в 2013 г. -120) плановой выездной проверки.
Осуществлено 189 (142) проверок соблюдения природоохранного
законодательства, в том числе 40 (22) внеплановых документарных проверок по
исполнению предписания. 2 хозяйствующих субъекта на момент начала
проведения проверки прекратили деятельность.
План проведения контрольно-надзорных мероприятий на 2014 год
выполнен в полном объёме.
К проведению мероприятий по контролю эксперты и экспертные
организации не привлекались.
Всего было выявлено 572 (287) нарушения природоохранного
законодательства.
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Таблица
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование нарушений
Несоблюдение экологических требований при планировании,
технико-экономическом обосновании проектов, проектировании,
размещении, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию,
эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов
Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических
требований при обращении с отходами производства и потребления
или иными опасными веществами
Нарушение правил охраны атмосферного воздуха
Несвоевременность внесения платы за негативное воздействие на
окружающую среду
Самовольное занятие водного объекта (ст.7.6 КоАП РФ)
Нарушение правил охраны водных объектов (статья 8.13 КоАП РФ)
Нарушение
правил
эксплуатации
водохозяйственных
или
водоохранных сооружений и устройств (Статья 8.15 КоАП РФ)
Невыполнение предписаний органов контроля
Другие нарушения

Количество
2013 2014
84

159

98

162

32

46

27

49

3
-

1
1

-

1

26
27

94
60

Как видно из таблицы № 1 Основные виды нарушений связаны с
нарушениями требований по обращению с отходами – 321 (182).
Всего было возбуждено 278 (188) административных дел. Рассмотрено
административных материалов, с учётом полученных из иных органов, 279
(179). К административной ответственности привлечено 279 (179)
правонарушителей, из них: 256 (167) с наложением административных
штрафов на сумму 2216 т. рублей (1372 т.рублей),
23 вынесены
предупреждения.
Взыскано административных штрафов на сумму 1327 тыс. рублей.
В службу судебных приставов направлен 51 материал на сумму 511 т.
рублей.
По остальным административным штрафам не вышли сроки
добровольной уплаты.
Судом по одной проверке отменено 6 постановлений в связи с
нарушением процессуальных действий.
Нанесения ущерба окружающей среде в ходе проверок не установлено
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Базовой основой экологической политики Костромской области являются
основные принципы государственной политики в области экологии,
изложенные в утвержденном 30 апреля 2012 году Президентом Российской
Федерации
документе «Основы государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», в
соответствии с которыми развитие государственной политики в области
экологии
связано
с
решением
социально-экономических
задач,
обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение
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благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных
ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений,
реализации права каждого человека на благоприятную окружающую среду,
укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.
Приоритетными
направлениями
экологической
политики
для
Костромской области на современном этапе развития являются:
1. Формирование эффективно работающей нормативной правовой базы
Костромской области и муниципальных образований в сфере охраны
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Реализация
ранее принятых решений по обеспечению экологической безопасности.
2. Создание условий для максимальной реализации на территории
Костромской области основных задач и принципов охраны окружающей среды,
в том числе:
- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности населения
области и соблюдение прав человека на благоприятную окружающую среду;
- решение экологических и социально-экономических задач для
обеспечения устойчивого развития региона, сохранения благоприятной
окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов;
- реализация принципа платности природопользования, повышение
качества администрирования доходов всех уровней бюджетной системы;
- сохранение ценных природных экосистем и их биологического
разнообразия;
- развитие системы экологического образования, воспитание и
формирование экологической культуры;
- соблюдение права каждого на получение достоверной информации о
состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с
законодательством.
3. Обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов
деятельности, реабилитация территорий, пострадавших в результате
техногенного воздействия на окружающую среду.
4. Приведение в соответствие с экологическими и иными требованиями
мест временного хранения и размещения отходов производства и потребления
на территориях муниципальных образований, промышленных и иных объектов.
5. Создание и ведение регионального фонда экологической информации
на основе данных мониторинга окружающей природной среды и среды
обитания человека.
6. Создание системы выявления, учёта и экологического реагирования по
нарушениям природоохранного законодательства.
7. Внедрение и развитие на территории области экологически безопасных
технологий.
8. Рациональное, эффективное использование местных природных
ресурсов с учётом экологической ёмкости природных комплексов и
естественных экологических систем.
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9. Укрепление взаимодействия по вопросам охраны окружающей среды и
использования природных ресурсов с территориальными федеральными
органами,
органами
местного
самоуправления,
природоохранными,
образовательными, молодёжными, общественными организациями и
объединениями.
В рамках обеспечения формирования нормативной правовой базы
Костромской области в сфере полномочий субъекта Российской Федерации по
природопользованию и охране окружающей среды, приведения её в
соответствие с требованиями федерального законодательства в 2014 году
осуществлялась разработка нормативных правовых актов исполнительной
власти области и корректировка существующей нормативной правовой базы.
Были разработаны и приняты:
Закон Костромской области от 20.11.2014 N 597-5-ЗКО "О внесении
изменений в Закон Костромской области "Об обеспечении экологической
безопасности на территории Костромской области";
Постановление Костромской областной Думы от 13.11.2014 N 2391 "О
внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 52.1
Водного кодекса Российской Федерации";
Закон Костромской области от 28.10.2014 N 582-5-ЗКО "О внесении
изменений в Кодекс Костромской области об административных
правонарушениях";
Закон Костромской области от 25.06.2014 N 543-5-ЗКО "О внесении
изменений в Закон Костромской области "Об особо охраняемых природных
территориях в Костромской области";
Закон Костромской области от 11.12.2014 N 612-5-ЗКО "О внесении
изменений в статью 10 Закона Костромской области "О некоторых вопросах
недропользования на территории Костромской области";
Постановление Администрации Костромской области от 25.11.2014 N
469-а "О создании особо охраняемой природной территории регионального
значения государственный природный заказник "Сумароковский" (вместе с
"Положением об особо охраняемой природной территории регионального
значения государственный природный заказник "Сумароковский");
Постановление Администрации Костромской области от 09.01.2014 N 1-а
(ред. от 26.03.2015) "Об утверждении государственной программы
Костромской области "Рациональное использование природных ресурсов и
охрана окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы";
Постановление Администрации Костромской области от 22.12.2014 N
526-а "О внесении изменения в постановление администрации Костромской
области от 22.10.2013 N 422-а" (вместе с "Перечнем видов регионального
государственного контроля (надзора), федерального государственного контроля
(надзора), осуществляемых департаментом природных ресурсов и охраны
окружающей среды Костромской области");
Постановление Губернатора Костромской области от 15.12.2014 N 257 "О
внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от
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29.10.2009 N 247";
Постановление Губернатора Костромской области от 26.07.2014 N 138
"Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории
Костромской области в период с 1 августа 2014 года до 1 августа 2015 года";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 30.12.2014 N 625 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 22.04.2013 N 110";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 06.10.2014 N 474 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 16.05.2013 N 137";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 15.09.2014 N 414 "О норме допустимой добычи
охотничьих ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит добычи,
и норме пропускной способности охотничьих угодий на территории
Костромской области";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 15.09.2014 N 420 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 30.11.2011 N 352";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 15.09.2014 N 419 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 27.07.2012 N 233";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 15.09.2014 N 418 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 10.06.2013 N 179";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 31.07.2014 N 348 "Об утверждении плана работ по
учету численности охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий,
выполняемых в общедоступных охотничьих угодьях Костромской области на
период до 1 августа 2015 года";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 18.07.2014 N 316 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 12.12.2013 N 432";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 11.07.2014 N 306 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 14.06.2012 N 163";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 07.07.2014 N 298 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
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области от 25.03.2014 N 89";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 25.03.2014 N 89 (ред. от 07.07.2014) "Об утверждении
административного регламента по предоставлению департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области государственной
услуги "Заключение договора пользования водными биологическими
ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 20.06.2014 N 255 "О внесении изменения в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 30.08.2013 N 298" (вместе с "Планом работ по учету численности
охотничьих ресурсов, биотехнических мероприятий, выполняемых в
общедоступных охотничьих угодьях Костромской области на период до 1
августа 2014 года");
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 30.05.2014 N 220 "О внесении изменений в приказ
департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской
области от 30.11.2011 N 352";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 19.05.2014 N 180 "Об утверждении порядка
распространения экземпляров Красной книги Костромской области, изданных
за счет средств областного бюджета";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 31.03.2014 N 100 "О регулировании численности
охотничьих ресурсов";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 26.03.2014 N 91 "О регулировании численности
охотничьих ресурсов";
Приказ Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды
Костромской области от 13.01.2014 N 4 "Об утверждении долей квот добычи
(вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного
рыболовства на водоемах Костромской области".
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.
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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 выше обозначенных и иных проблем предусматривается
мероприятиями
государственной
программы
Костромской
области,
утвержденной
постановлением Администрации Костромской области
09.01.2014 № 1-а «Рациональное использование природных ресурсов и охрана
окружающей среды Костромской области на 2014-2020 годы».
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