
Информация 
о реализации департаментом национальных проектов по состоянию на июнь 

2020 года 
 

Реализация регионального проекта «Сохранение уникальных водных 
объектов» 

 
В рамках реализации регионального проекта «Сохранение уникальных 

водных объектов» предусмотрены мероприятия по расчистке участков русел 
рек озер Святое (на территории Костромского муниципального района) и 
Галичское (на территории городского округа г. Галич и Галичского 
муниципального района). Срок реализации – 2023-2024 годы.  

С целью получения исходных данных для формирования технических 
заданий на проектирование в 2019-2020 годах департаментом на конкурсной 
основе организуются работы по государственному мониторингу 
поверхностных водных объектов: озера Святое и озера Галичское. 

 
Реализация регионального проекта «Оздоровление Волги» 
 
Общий объем финансирования регионального проекта – 2,14 млрд. 

рублей, из них федеральный бюджет - 1,8 млрд. рублей, областной бюджет - 
19,2 млн. рублей, консолидированный бюджет муниципальных образований - 
52,2 млн. рублей, внебюджетные источники - 269 млн. рублей. 

Базовый показатель, установленный федеральным проектом - снижение 
объема отводимых в реку Волгу загрязненных сточных вод до конца 2024 года 
на 22,5 млн.м3 в год, начиная с 2020 года. 

Всего в рамках выделенного финансирования планируется выполнение 
четырех основных мероприятий: строительство двух объектов очистных 
сооружений ливневых канализаций в г. Костроме и реконструкция двух 
объектов хозяйственно-бытовой канализации в самых крупных 
индустриальных центрах области: г. Костроме и г. Волгореченске. 

На 2020 год запланирована реализация следующих мероприятий (с 
учетом переходящих объектов): 

- «Установка очистных сооружений в районе выпуска ливневой 
канализации по адресу: г. Кострома, ул. Судостроительная». Муниципальный 
контракт на СМР от 20.08.2019. Сумма контракта – 38 млн. руб. Срок 
реализации – 2020 год.  

- «I этап. Строительство внутриквартальных сетей магистрального 
коллектора дождевой канализации с очистными сооружениями дождевых 
стоков и выпуском очищенных стоков в р.Алка в городе Костроме» (далее – 
ОСК со сбросом в р. Алка). Сумма контракта – 127,8 млн. руб. Срок 
реализации – 2020-2021 годы. Муниципальный контракт на СМР от 
22.08.2019. Работы на объекте начаты в июне 2020 года. 

- «Реконструкция канализационных очистных сооружений (в г. 
Волгореченске Костромской области). Муниципальный контракт на СМР от 



31.12.2019. Сумма контракта – 673,2 млн. руб. Срок реализации – 2020-2021 
годы. Работы на объекте начаты в январе 2020 года, ведутся в соответствии с 
утвержденным графиком выполнения работ. 

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 
Федерации Мишустина М.В. по итогам визита в Костромскую область 13 
марта 2020 года Минстрой России направлена заявка на разработку в 2020 году 
проектной документации по реконструкции крупнейших в области 
Коркинских очистных сооружений в г. Костроме за счет средств федеральной 
поддержки из резервного фонда Правительства Российской Федерации. 
Муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации 
заключен 09.06.2020. 

 


