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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект генерального плана Ореховского сельского поселения разработан Проектно-

инвестиционной компанией «Проектинвест» на основании муниципального контракта 

1018-ПИ.00/1 и является градостроительным документом, определяющим основные идеи 

развития сельского поселения, долгосрочные перспективы планировочной организации 

территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных 

нужд, зон с особыми условиями использования территорий,  на ближайшие 20 лет.  

При разработке проекта учитывались основные положения ранее разработанной гра-

достроительной и другой проектной документации: 

 Схема районной планировки Костромской области (государственный институт про-

ектирования городов «ГИПРОГОР», г. Москва, 1978 год); 

 Схема территориального планирования Галичского муниципального района  (ин-

ститут комплексного развития территорий, г. Москва, 2009 г.). 

 

В проекте использованы статистические и плановые материалы органов государст-

венной власти и местного самоуправления. А также промышленных и сельскохозяйствен-

ных предприятий и организаций. 

 

Необходимость разработки новой градостроительной документации возникла в связи 

с введением в действие с 29.12.2004 г. нового Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, коренным образом изменившего принципиальных подход в решении вопросов 

юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным за-

конодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориально-

го планирования, градостроительного регулирования, проектирования и собственно 

строительства.  

Основанием для разработки настоящего проекта является задание на разработку ге-

нерального плана Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района. 

 

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим ус-

тойчивое развитие территорий при осуществлении градостроительной деятельности с 

обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека с ог-

раничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов в ин-

тересах настоящего и будущего поколений.  

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве осно-

вы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разра-

ботки всех последующих градостроительных программ развития поселения.  

В результате предварительного обсуждения с администрациями Ореховского  сель-

ского поселения и Галичского муниципального района было принято решение о приори-

тетности перспективного развития территории поселения в существующих границах. 

Генеральным планом максимально учтены существующая застройка, инженерно-

транспортная и зеленая структуры поселения, наличие памятников историко-культурного 

наследия.  

Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения 

всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объ-

ектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового об-

служивания. 
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Выявлены территориальные ресурсы для развития сельского поселения, прослежены 

демографические процессы изменения численности населения с учетом внешней мигра-

ции и естественного прироста населения. 

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями: 

 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 года; 

 Земельного, Водного и Лесного кодексов Российской Федерации; 

 закона Костромской области «О документах территориального планирования му-

ниципальных образований Костромской области» от 28.05.2007 года; 

 СНиПа 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»; 

 Региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской об-

ласти; 

 санитарных, противопожарных и других норм проектирования. 

Состав проекта выполнен в соответствии с Постановлением администрации Кост-

ромской области от 15.01.2008 г № 11-а «Об утверждении состава и содержания карт 

(схем), входящих в состав документов территориального планирования муниципальных 

образований Костромской области, состава и содержания карт (схем), входящих в состав 

обосновывающих материалов, проектов документов территориального планирования му-

ниципальных образований Костромской области». 

Для разработки карт использовались материалы инженерно-топографических изы-

сканий в масштабе 1:10 000, предоставленных территориальным Управлением  Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской об-

ласти (Управление росреестра по Костромской области).  

Генеральный план является архитектурной моделью развития сельского поселения на 

ближайший период и решает преимущественно вопросы его территориального развития. 

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проек-

тов планировки, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необхо-

димых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

Генеральный план поселения является документом территориального планирования 

и определяет назначение территорий поселения, исходя из совокупности социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития 

территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспече-

ния учёта интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации, муниципального образования. 

Генеральный план определяет основные направления развития и организации терри-

тории поселения до 2030 года. 

Генеральный план поселения закладывает основы для разработки и осуществления 

перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры поселения, проек-

тов планировок населённых пунктов, Правил землепользования и застройки поселения. 

Задачи генерального плана: 

 установление направления развития и совершенствования местной системы рас-

селения; 

 зонирование территории поселения с установлением зон различного функцио-

нального назначения; 

 определение основных направлений развития социальной инфраструктуры; 

 реорганизация поселения на базе реконструкции существующей и создание но-

вой застройки, обеспечивающей комфортные условия проживания, труда и от-

дыха; 

 выявление и оценка природного и экономического потенциала территории, ус-

ловий наиболее полной и эффективной его реализации; 
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 сохранение природного и историко-культурного наследия; 

 оптимизация экологической ситуации; 

 предложения по установлению границ поселения. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ  

1.1. Экономико-географическое положение 

Ореховское сельское поселение расположено в западной части Галичского муниципаль-

ного района. Поселение граничит: на юге – со Степановским и Ореховским   сельскими посе-

лениями, на западе и севере с Березовским, на востоке со Степановским, на юго-востоке с 

Дмитриевским  сельскими поселениями, на юге – с Сусанинским муниципальным районам,  

на западе с Буйским муниципальным районом.  

В соответствии с законом Костромской области от  22.06.2010 №626-4-ЗКО «О преобра-

зовании некоторых муниципальных образований в Антроповском, Вохомском, Галичском, 

Кологривском, Межевском, Поназыревском, Пыщугском, Судиславском, Сусанинском, Чух-

ломском, Шарьинском муниципальных районах Костромской области и внесении изменений 

в закон Костромской области "Об установлении границ муниципальных образований в Кост-

ромской области и наделении их статусом" (принят Костромской областной Думой 10 июня 

2010 года)  Ореховское сельское поселение было объединено с Костомским и Унорожским 

сельскими поселениями. 

Протяженность сельского поселения с севера на юг 39,2 км и около 30 км с запада на 

восток.  

Административным центром Ореховского сельского поселения  является село Орехово, 

которое связано с населёнными пунктами поселения дорогами общего пользования III-V кате-

гории. Расстояние от с.Орехово до районного центра – город Галич – 22.6 км. Село Орехово 

имеет регулярную автобусную связь с г. Галич,  далее с областным центром г.Костромой 

(расстояние 146,6 км.) и населенными пунктами поселения, расположенными по автодорогам  

Степаново – Буй – граница Ярославской области, Галич – Орехово – Буй,  Подъезд к 

с.Костома. В  г. Галиче находится железнодорожная станция. Железнодорожный вокзал рас-

положен и на территории Ореховского сельского поселения в п.Россолово. Участок трансси-

бирской магистрали проходит по центральной части территории поселения и обеспечивает 

поселению железнодорожное транспортное сообщение с соседними районами, г.Москвой и 

страной в целом.  

Общая площадь территории Ореховского сельского  поселения – 60965,3га.  

Численность населения в поселении составляет на 01.01.2011 г. –  2646 чел. Всего насе-

ленных пунктов – 86, из них в 22 постоянного населения нет. Самые многочисленные насе-

ленные пункты – с. Орехово – 674 чел., п.Россолово – 997 чел., с. Костома  – 138 чел., с. Уно-

рож - 208 чел.,  в д. Завражье  - 74 чел., в 13  населенных пунктах население составляет от 11 

до 49 чел, в остальных  46 населенных пунктах проживает  10 человек и менее. 

 

Таблица 1.1. Населённые пункты Ореховского сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 

Число хо-

зяйств 

Постоянное 

население 

человек 

всего 

Примечание 

1.  д. Барское 8 33  

2.  д. Березово      10 17  

3.  д. Боровское     - -  

4.  д. Бородино       2 6  

5.  д. Брюхово     6 10  

6.  д. Валово - -  

7.  д. Васильевское    2 4  

8.  д. Вёкса   13 24  
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№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 

Число хо-

зяйств 

Постоянное 

население 

человек 

всего 

Примечание 

9.  д. Водокачка - -  

10.  с. Вознесенское     2 6  

11.  с. Воскресенское 20 49  

12.  д. Выползово (бывш.Ореховское с/п) 4 7  

13.  д. Выползово (бывш.Костомское с/п) 2 4  

14.  д. Гавриловское   - -  

15.  д. Гора    3 5  

16.  д. Горки     2 2  

17.  д. Григорово    3 5  

18.  с. Гришино    - -  

19.  д. Добрёна  1 1  

20.  д. Елизаровское    2 3  

21.  д. Еремейцево   13 26  

22.  д. Жуково    2 3  

23.  д. Завал     2 3  

24.  д. Заводь   1 2  

25.  д. Завражье  29 74  

26.  д. Заря       2 4  

27.  д. Ивашково    - -  

28.  д. Ихолово  5 9  

29.  ж-д Казарма 1 2  

30.  д. Калинино    2 5  

31.  д. Княжево     4 4  

32.  д. Кожухово      6 12  

33.  д. Костино     - -  

34.  с. Костома 72 138  

35.  д. Красново    - -  

36.  п. Кучумовка 16 36  

37.  д. Лявлево   2 3  

38.  д. Лягово    - -  

39.  д. Максимово 4 5  

40.  д. Малое Митино 2 4  

41.  д. Матвеевское     3 5  

42.  д. Медвежье  3 3  

43.  д. Митино   - -  

44.  д. Михалёво (бывш.Ореховское с/п) 4 10  

45.  д. Михалёво (бывш.Ореховское с/п)    - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 

Число хо-

зяйств 

Постоянное 

население 

человек 

всего 

Примечание 

46.  д. Мякишево     - -  

47.  д. Нарядово    6 12  

48.  д. Недерово 1 2  

49.  д. Некрасово    1 1  

50.  д. Никитино Большое     5 7  

51.  д. Новиково    2 2  

52.  д. Ногино     - -  

53.  с. Ноля     5 11  

54.  д. Ожегино    1 1  

55.  д. Ольгово     5 6  

56.  с. Орехово 258 674  

57.  д. Павлово     - -  

58.  д. Папино    - -  

59.  д. Парфёново     1 1  

60.  д. Подольское    22 49  

61.  с. Покровское     3 9  

62.  д. Польское     1 1  

63.  д. Поляна     3 6  

64.  д. Пономарёвское    3 4  

65.  д. Починок-Черкасский     3 3  

66.  д. Пундово     2 2  

67.  д. Радионово    2 6  

68.  д. Репниково    - -  

69.  д. Рогачёво    - -  

70.  д. Россолово     1 1  

71.  п. Россолово     424 997  

72.  д. Русаково     2 3  

73.  д. Рылово    3 5  

74.  д. Селехово     14 45  

75.  д. Сигонтино     1 3  

76.  д. Сохино    - -  

77.  д. Станки    - -  

78.  с. Унорож     75 208  

79.  пог. Успенье     1 1  

80.  д. Фёдоровское (бывш.Костомское с/п) 10 23  

81.  д. Фёдоровское (бывш.Ореховское с/п) - -  

82.  д. Харпаево   - -  
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№ 

п/п 

Наименование 

населённого пункта 

Число хо-

зяйств 

Постоянное 

население 

человек 

всего 

Примечание 

83.  д. Цибушево     1 2  

84.  с. Чмутово     3 5  

85.  д. Щербинино     11 32  

86.  д. Языково    - -  

 ИТОГО: 1123 2646  

 

Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой осуществляется за счет артезиан-

ских и грунтовых вод. Большая часть населения пользуется водой из шахтных колодцев. Во-

доснабжение животноводческих ферм базируется на одиночных скважинах.  

Сельские населенные пункты в основном не канализованы. Население пользуется вы-

носными уборными с выгребными ямами. 

В сельском поселении преобладает одноэтажная застройка с печным отоплением. Цен-

трализованное отопление имеют отдельные хозяйственные потребители, общественные, ком-

мунальные и культурно-бытовые здания. Газоснабжение осуществляется на базе сжиженного 

газа. 

Перспективное совершенствование и развитие производственной сферы будет зависеть 

от факторов, способствующих ее развитию и, наоборот, сдерживающих этот процесс. 

Основными сдерживающими факторами являются: 

 ограниченность имеющих промышленное назначение полезных ископаемых и 

сырьевых ресурсов; 

 ограниченность трудовых ресурсов; 

 ограниченность инвестиционных вложений; 

 удаленность  большинства населенных пунктов сельского поселения от админист-

ративного центра и г.Галича; 

 удовлетворительное состояние дорог общего пользования; 

Факторами, способствующими дальнейшему развитию отдельных отраслей являются: 

 наличие земель, которые могут быть дополнительно вовлечены в сельскохозяйст-

венное производство; 

 благоприятные условия для производства отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции; 

 наличие обширных территорий лесного фонда; 

 наличие крупных водных источников – рек Векса (Галичская), Ноля, Тебза, Оле-

шанка, а также  небольшое количество предприятий, загрязняющих окружающую 

среду, создают благоприятные условия для организации зоны отдыха населения. 
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РАЗДЕЛ 2  

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ  

И АНАЛИЗ ЕЁ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
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2. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

2.1. Климатические условия 

По основным климатическим характеристикам территория Ореховского сельского посе-

ления Галичского района находится в умеренно-континентальной климатической зоне, кото-

рая характеризуется холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким летом, значи-

тельным количеством осадков и средней по насыщенности влажности. Существенное влияние 

на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземномо-

рья, что определяет преобладание южного, юго- западного переноса воздуха. 

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +36,1  0С 

Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –46,1  0С 

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +23,7 0С (июль).  

Средняя температура наиболее холодного периода –14,6 0С (январь). 

 

Средняя температура атмосферного воздуха по месяцам 

Таблица №2.1-1 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Темпера-

тура, С◦ 
-11,8 -10,4 -4,4 3,8 10,9 15,9 17,9 15,7 9,8 3,1 -3,8 -8,8 3,2 

 

Весна. Для весны характерны резкие колебания температуры, возвраты холодов и позд-

ние заморозки. В начале апреля обычно среднесуточные температуры устойчиво переходят 

через 0°С к положительным значениям, в конце апреля они обычно превышают 5°С. В начале 

апреля начинается обильное таяние снега, к концу апреля снег сходит совсем. В некоторые 

годы эти процессы происходят на 2-3 недели раньше или позже. Период со среднесуточной 

температурой выше 0 °С длится 207 дней. Период со среднесуточной температурой выше 5 °С 

длится 166 дней, начинается 21 апреля и заканчивается 5 октября. 

Лето. Летний сезон характеризуется ослаблением интенсивности циркуляции атмосфе-

ры, замедлением скорости перемещения воздушных масс с разными физическими свойства-

ми, более редкой их сменой. Это способствует прогреванию почвы и воздуха, развитию кон-

вективной облачности, гроз и ливней. При длительном нахождении над центральными рай-

онами Европейской части России высоких малоподвижных циклонов устанавливается холод-

ная и ненастная погода. Период со среднесуточной температурой выше 10°С длится 125 дней. 

Среднесуточный температурный режим выше 15°С продолжается около 69 дней, начинается 

10 июня, заканчивается 19 августа. 

Осень. Осенью циклоническая деятельность постепенно возрастает. Циклоны чаще всего 

приходят с запада и северо-запада. С выхолаживанием подстилающей поверхности быстро 

идут на убыль конвективные процессы и связанная с ними грозовая деятельность, увеличива-

ется число пасмурных дней с моросящими и обложными дождями, туманами.  

В конце октября наблюдается устойчивый переход среднесуточных температур через 

0°С к отрицательным значениям. Период с режимом среднесуточных температур ниже 5 °С 

длится 117 дней.  

Зима. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Зимние процессы охваты-

вают третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и половину марта. Самый холодный ме-

сяц - январь со средней температурой –11,8 °С, в наиболее холодные зимы она опускается до 

– 18 °С, абсолютный минимум января –46,1 °С. Продолжительность периода со среднесуточ-

ной температурой ниже 10 °С – около 85 дней. Устойчивый снежный покров ложится во вто-

рой декаде ноября. Длительность залегания снежного покрова около 159 дней. Почва в тече-

ние зимы промерзает на глубину 55 см. Мощность сезонного мёрзлого слоя составляет  

1.6-1.8 м. Средняя дата появления снежного покрова - 26 октября. Средняя дата образования 

устойчивого снежного покрова 17 ноября. Средняя дата разрушения устойчивого снежного 
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покрова 15 апреля. Средняя дата схода снежного покрова 20 апреля. Расчетная толщина 

снежного покрова вероятностью превышения 5% - 70,0 см. 

Влажность. Район относится к зоне достаточного увлажнения. Средняя годовая сумма 

выпадающих осадков составляет 609 мм. Суточный максимум осадков 70,0 мм. 

 

Среднее количество атмосферных осадков по месяцам 

Таблица №2.1-2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

39 30 29 38 52 69 73 63 59 65 46 46 

 

Ветровой режим. В течение всего года на территории Ореховского сельского поселе-

ния преобладают ветры северо-западного и юго-западного направлений. Максимальная из 

средних скоростей ветра за январь - 5,8 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за 

июль 4,2 м/с. В годовом ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период – 

3,8 м/с. Сильный ветер со скоростью больше 16 м/сек. наблюдается в среднем 16 дней в году в 

основном с января по март. 

 

Среднемесячная и годовая скорость ветра 

Таблица №2.1-3 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Скорость 

ветра, м/с 
2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 1,9 1,8 1,8 2,0 2,7 2,6 2,9 2,4 

 

Роза ветров 

Таблица №2.1-4 

Метеостанция С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Галич 8 2 7 7 20 11 15 6 

 

Скорость ветра 5%-ной обеспеченности принимается равной 6-7 м/с. 

Максимальная скорость ветра – 28 м/с. 

Коэффициент стратификации – 160. 

 

Преобладающее направление ветра по месяцам 

Таблица №2.1-5 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ю,ЮЗ ЮВ,ЮЗ ЮЗ Ю,ЮЗ З З З Ю,ЮЗ ЮЗ ЮЗ Ю,ЮЗ ЮЗ 

 

Атмосферное давление в среднем 747 - 749 мм. рт. ст.  

Климат района, относительно климатического районирования Костромской области, от-

носится к среднему лесному умеренно-теплому. Продолжительность периода с температурой 

выше 10 ◦С в среднем 120 дней, сумма среднесуточных температур воздуха выше 10◦С в пре-

делах 1700-1800◦С. 
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2.2. Гидрологические условия 

Ореховское  сельское поселение расположено на территории бассейна р. Волги, в основ-

ном на водосборной площади притоков реки Костромы – Вексы и Тебзы. Основными прито-

ками на территории  поселения являются: р. Вексы -  реки Ноля,  Рассоловка, Тойга, Котелка 

и Поймик; р. Тебзы – реки Костомка и Соха; р.Ноли – реки Шача и Юрманка. 

Реки на территории поселения, в соответствии с классификацией по водному режиму и 

площади водосбора относятся к категории малых водотоков. 

Река Векса 

Левый приток р. Костромы, впадает в нее на расстоянии 124 км от устья. Берет начало в 

Галичском районе, вытекает из оз. Галичское. Протекает по центральной и восточной части 

района, от истока на протяжении 58,5 км. Длина водотока составляет – 84 км 

Водосборная площадь составляет 2880 км2, из которых 45% залесено, остальная часть 

распахана или залужена, около 10% заболочено. Средний уклон реки составляет 0,1 0/00. Река 

принимает 63 притока, наиболее крупный впадающий с правого берега – река Ноля.  

Долина реки Вексы извилистая, трапецеидальная, в верхнем течении неясно выражена, 

переходит в прилегающую местность, в среднем и нижнем течении шириной до 3-3,5 км. 

Склоны долины преимущественно пологие, высотой  5- 15 м, залесенные, местами залужен-

ные. 

Пойма преимущественно двухсторонняя, чередующаяся; в верховье заболоченная неяс-

но выраженная,  в среднем и нижнем течении открытая, местами занята лесом, с многочис-

ленными старичными понижениями. Ширина изменяется от 0,15 до 1,0 км. В период весенне-

го половодья пойма затапливается на 1,5-2 км в среднем и нижнем течении, при глубине зато-

пления 1- 1,5 м. 

Русло реки извилистое. Ширина реки мало изменяется по течению и составляет 25-40 м  

Высота берегов от пологих до  умеренно крутых (в среднем течении), высотой до 6,0-8,5 м.  

Глубина на перекатах составляет -0,3-0,7 м, плесах 1,0-2,0 м. Скорость течения на перекатах 

0,5-0,7 м/с, плесах – 0,3-0,4 м/с. Русло зарастает у берегов, местами по всему сечению. Дно 

реки песчаное, местами заиленное. 

В границах сельского поселения протекают правобережные притоки реки Векса: река 

Поймик (длина водотока до 20 км), река Котелка (длина водотока до 10 км). Приток реки 

Котелка в границах поселения - река Бизяевка (протяженность – до 10 км) 

Река Ноля 

Правый приток р.Вексы, впадает в нее на 69 км от устья. Берет начало на территории 

Чухломского района к северо-западу от д.Полушино. Протекает в субширотном направлении 

с северо-востока на юго-запад. По территории района протекает в среднем и нижнем течении  

на протяжении 63 км до впадения в р.Вексу. Водосборный бассейн симметричный, площадь 

которого составляет 1490 км2. Большая часть водосбора – 70 % покрыта лесом, остальная 

часть распахана или залужена, около 2 % заболочено. Длина водотока 84 км. Средний уклон 

реки составляет 1,80/00.  

Долина реки на территории района извилистая, трапецеидальная, ширина по течению 

изменяется от 0,8-1,0 до 1,5-1,8 км. Склоны долины умеренно крутые, крутые, высотой  10- 20 

м, покрыты лесом, местами рассечены оврагами. 

Пойма преимущественно двухсторонняя, местами заболоченна, в основном открытая, 

местами занята лесом. Ширина изменяется от 0,3 до 0,9 км. В половодье затапливается в 

среднем и нижнем течении на глубину 1 м, в течение 6-10 дней. 

Русло реки извилистое. Ширина реки изменяется по течению от 10-15 м  до 20-25 м в 

нижнем течении. Высота берегов от умеренно крутых  и крутых (в среднем течении) высотой 

до 2-4,5 м.  Глубина на перекатах составляет -0,3-0,5 м, плесах 1,0-1,5 м. Скорость течения– 

0,3 м/с. Дно реки песчаное, местами заиленное, местами зарастающее.  

В границах сельского поселения протекает приток реки Ноля - река Медусовка (длина 

водотока -10 км) 
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Река Шача (нижняя) 

Второй приток р.Ноли с одноименным названием, впадает с правого берега на расстоя-

нии 10,5 км. Протекает в нижнем течении на западе территории района, на протяжении 13,4 

км. Длина водотока – 95,5 км. Водосборная площадь составляет 552 км
2
. Большая часть водо-

сбора (65 %) покрыта лесом, меньшая  (35 %) используется под сельскохозяйственные угодья.  

Заболоченные территории составляет около 2%. Средний уклон реки – 1,0 0/00. 

Долина реки извилистая, сильно извилистая, трапецеидальная. В верхнем течении неяс-

но выражена, в среднем достигает 0,6-0,8 м, в нижнем  увеличивается до 1,5 км. Склоны поло-

гие, преобладающая высота 10-15 м, в верховье и среднем течении покрыты лесом в нижнем - 

преимущественно открытые, покрыты луговой растительностью. 

Пойма двухсторонняя, в верховье неясно выражена, переходит в прилегающую мест-

ность; ширина в среднем и нижнем течении 0,25-1,0 км, имеются старицы.  

Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое, извилистое, сильно извилистое. Ши-

рина увеличивается от 1,5-5 м (в верховьях),  в среднем течении и  устье до 15 -20 м. Глубина 

на перекатах 0,3-0,5 м, на плесах 0,7-1,1 м. Скорость течения 0,3 м/с. Дно ровное, преимуще-

ственно песчаное, местами песчано-илистое. Зарастает водной растительностью, местами по 

всему сечению. 

Притоком реки Шача в границах Ореховского сельского поселения является река Ис-

холма (длина водотока до 10 км). 

Река Тёбза 

Левый приток р.Костромы, впадает в нее на 102 км от устья. Берет начало на территории 

Островского района к югу от д. Дубяны. Длина водотока 140 км. По территории Галичского 

района протекает в верховье и среднем течении вдоль юго-западной границы на протяжении 

72 км. Площадь водосборного бассейна составляет 1160 км2. Большая часть водосбора  (55 %) 

залесена, остальная часть распахана или залужена, около 15 % заболочено. Наибольшая часть 

заболоченных территорий приурочена к устьевой части реки. Длина водотока 140 км. Сред-

ний уклон реки составляет 0,3 0/00.  

Долина реки на территории района слабоизвилистая, трапецеидальная, ширина изменя-

ется от 0,5 до 0,9 км в верховье до 1,5-2,5 км в среднем течении. Склоны долины пологие или 

умерено крутые, высотой  7- 15 м, местами до 20-25 м, преимущественно открытые, местами 

покрыты лесом, частично заболочены. 

Пойма двухсторонняя, большей частью заболоченная, открытая, местами занята лесом. 

Имеются многочисленные старичные понижения. Ширина изменяется от 120 до 450 м. В по-

ловодье затапливается в среднем и нижнем течении на глубину 1 м, в течение 6-10 дней. 

Русло реки извилистое. Ширина реки изменяется по течению на участке от 5 до 15 м. 

Высота берегов от пологих до  умеренно крутых (в среднем течении), высотой до 3-8  м, по-

крыты луговой растительностью. Глубина на перекатах составляет 0,3-0,5 м, плесах – 1,0-1,5 

м. Скорость течения – 0,3 м/с. Дно реки песчаное, местами заиленное. Русло зарастает водной 

растительностью. Притоки реки Тебза – ручей Шаренка (протяженность 8 км), река Соха 

(длина водотока 5,5 км). 

Река Костомка 

Правый приток р.Тебзы, впадает на расстоянии 60 км от устья. Берет начало у 

д.Логиново, протекает в пределах района в юго-западной части. Длина водотока 25 км. Пло-

щадь водосборного бассейна 122 км
2
. 
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Посты наблюдения за гидрологическим режимом на реках района 

Река, озеро Пункт наблю-

дения 

Ведомст-

венная 

принад-

лежность 

Расстоя-

ние от 

устья, км 

Площадь 

водосбо-

ра, км
2
 

Период действия 

открыт закрыт 

Галичское г.Галич ВВУГМС - 872 1913 действует 

Ноля д.Емельяново ВВУГМС 36 597 1948 действует 

Векса рзд. Махрово ВВУГМС 24 2740 1932 действует 

 

По водному режиму реки сельского поселения относится к восточно-европейскому типу 

(II гидрологическому району), характеризующемуся наличием весеннего половодья, на 

шлейф которого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет со-

бой межень, прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в 

редкие зимы прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, 

главным образом, за счет снеготаяния (69%) и дождевых осадков (23%) с площади водосбора 

и грунтовых вод (8%). 

Весеннее половодье обычно начинается во второй декаде апреля, пик проходит в третьей 

декаде апреля, и продолжается на реках Вексе, Ноля – 1,5-2,0 месяца, на малых реках до 1 ме-

сяца. На оз.Галичское половодье начинается на декаду позже, чем на реках. 

В период весеннего половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет  

для рр. Вексы и Ноли на 3,5-4,5 м, для малых рек на 1,5-3,0 м, в многоводные годы, соответ-

ственно, на 5,0-7,0 м и 2,5 м. Уровень воды на оз.Галичском в среднем в половодье поднима-

ется над НПУ на 1 м, в многоводные годы – 2,5м. 

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по первую декаду ноября, мак-

симальные дождевые паводки проходят в основном в июне, реже в мае, июле или ноябре. 

Продолжительность дождевого паводка на реках Вексе достигает в среднем 17 суток, Ноле 9 

суток, с подъемом воды, соответственно, на 3 и  1 м. Зимняя межень на всех реках в основном  

устойчивая. 

 

Максимальные расходы воды весеннего половодья различной обеспеченности 

Река 
Пункт наблю-

дения 

Расход воды расчетной обеспеченности, м
3/

с
 

1% 5% 10% 

Векса рзд. Махрово 371 323 298 

Ноля д.Емельяново 212 180 164 

 

Наивысшие уровни воды  различной обеспеченности 

Водный объект-пункт 

Нуль гра-

фика по-

ста в абс. 

м 

Обеспеченность, % Р 

1 5 

см м Б.С. см м Б.С. 

Векса- рзд. Махрово 89,16 800 97,16 754 96,70 

Ноля-д.Емельяново 108,11 606 114,17 556 113,67 

Галичское – г.Галич 99,73 318 102,91 289 102,62 
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Характеристика годового стока для характерных по водности лет 

Река Пункт 
Характерные по 

водности годы 

Среднего-

довой рас-

ход (Q), 

м
3
/с 

Слой стока 

за год (h), мм 

Объем 

стока за 

год (Y), 

млн.м
3 

Векса рзд. Махрово 

Средний  

Многоводный 

Маловодный 

20,6 

33,1 

13,0 

237 

381 

150 

650 

1040 

410 

Ноля д.Емельяново 

Средний  

Многоводный 

Маловодный 

5,73 

10,1 

2,98 

303 

530 

157 

181 

319 

94,0 

 

Расходы воды различной обеспеченности минимального стока 

Река Пункт 
Площадь водо-

сбора, км
2 

Расходы воды, м
3
/с 

Q80% 

Наименьший средне-

месячный, Q95% 

Лето Зима 

Векса рзд. Махрово 2740 4,71 3,74 1,95 

Ноля д. Емельяново 597 0,48 0,28 0,24 

 

Осенью, обычно в начале ноября, появляются первые ледовые образования – забереги, 

сало, шуга. Средняя дата образования устойчивого ледяного покрова на р. Ноле – 11 ноября, 

Вексе, Тебзе, Шаче – 23-24 ноября, оз.Галичском – 4 ноября. Наиболее ранняя дата образова-

ния устойчивого ледостава на реках и озерах приходится на вторую или третью декаду октяб-

ря, поздняя – 12-23 декабря. Средняя продолжительность ледостава на р.Вексе – 147, Ноле – 

155, Галичском – 168 дней. В конце ноября средняя толщина льда на реках составляет 18-22 

см, озере – 25 см, постепенно увеличиваясь к концу марта на реках и озере до 59-61 см, в от-

дельные годы достигает 79-95см.  

Вскрытие рек ото льда происходит обычно во второй декаде апреля, озере – начале мая. 

2.2.1. Гидрохимическая характеристика 

Изменение качественного состава воды рек происходит под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов. 

Дополнительные загрязняющие вещества поступают в реки с поверхностным стоком с 

неканализованных, необеспеченных очистными сооружениями территорий населенных пунк-

тов и распаханных водосборов, особенно в водоохранных зонах рек, в период весеннего поло-

водья и дождевых паводков. В отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению ка-

чества воды, характеризующиеся увеличением в воде отдельных веществ – взвешенных ве-

ществ, соединения аммонийного и нитритного азота, фосфатов, нефтепродуктов. При этом 

снижается содержание растворенного в воде кислорода.  

Водопотребление по Галичскому району – 0,44 млн. м
3
, в том числе из поверхностных 

водных объектов – 0,04 млн.м
3
. 

Качество воды малых рек, протекающих по территории Костромской области, в 2007г. 

соответствует 4-5 классу качества воды. (данные 2007г.). Показателями загрязнения воды ос-

таются: соли тяжёлых металлов: медь, железо, свинец, марганец; фенол, нефтепродукты и 

биогенные показатели. 
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2.3. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов 

Территория Ореховского сельского поселения Галичского района по климатическим по-

казателям относится к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Поскольку основ-

ное количество осадков приходится на теплое время года, в летний период почвы бывают 

часто переувлажнены, что наряду с превышением осадков над испарением создает условия 

для промывного водного режима и для развития процессов оглеения на породах с низкой во-

допроницаемостью или в случае слабой дренированности рельефа. К началу октября влаж-

ность почвы существенно повышается и начинается промерзание верхних горизонтов почвы. 

Зимой почвы промерзают до глубины 100 см, однако в отдельные зимы глубина промерзания 

может достигать 150 см. Почвы полностью оттаивают в первой декаде мая.  

Значительные летние температуры воздуха и почвы наряду с благоприятным для расте-

ний водным режимом создают условия для высокой интенсивности биологического кругово-

рота. В почвах водораздельных территорий и склонов повсеместно развиты процессы альфе-

гумусовой миграции, кислотного гидролиза и выщелачивания, элювиально-глеевого процес-

са. Почвообразующими породами территории Галичской возвышенности являются тяжелые 

покровные суглинки неизвестного генезиса, которые лежат поверх ледниковых и воднолед-

никовых отложений, граница распространения покровных суглинков примерно совпадает с 

границей Галичской возвышенности. 

Дерново-подзолистые почвы распространены практически по всей территории Галич-

ской возвышенности и сформировались под смешанными елово-березовыми, сосново-

березовыми и мелколиственными лесами, которые доминируют в этом районе 

По природным условиям территория района относится к лесной зоне, подзоне южной 

тайги.  

Растительность описываемого района характерна наибольшим богатством видов и раз-

нообразием древесных пород, а также преобладанием лиственных насаждений, над хвойны-

ми.  

Леса, расположенные на землях лесного фонда Галичского лесничества по целевому на-

значению подразделяются: 

 защитные леса  

 эксплуатационные леса  

Категории защитных лесов Галичского лесничества распределены в следующем соот-

ношении: 

 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: 

 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Россий-

ской Федерации – 8919 га или 28,7 % %; 

 зеленые зоны – 6279 га или 20,2 % защитных лесов; 

 ценные леса, в том числе: 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 15874 га или 

51,1 %. 

Из лесных сообществ, для Галичского муниципального района характерны следующие 

виды естественных ландшафтов: 

 Волнистые средневысотные равнины, сложенные мореной, перекрытой маломощ-

ными покровными суглинками, под коренными ельниками с широким типологиче-

ским спектром от кисличников до долгомошников. 

 Пологохолмистые морено - камовые возвышенные равнины, перекрытые покров-

ными суглинками, под коренными ельниками кисличниками  и черничниками. 

 Плоские пониженные равнины, сложенные мореной с маломощными покровными 

суглинками, под коренными кислично – разнотравными и кисличными ельниками. 
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 Плоские понижения равнины и обширные древние ложбины стока сложенные 

флювиогляциальными песками и супесями с покровными суглинками, под корен-

ными сосново-еловыми лесами черничного и долгомошного типов. 

 Волнистые средневысотные равнины, сложенные мореной, перекрытые маломощ-

ными песками и супесями, под коренными сосново-еловыми лесам, преимущест-

венно черничного типа. 

 Плоские пониженные равнины и обширные древние ложбины стока, сложенные 

флювиогляциальными песками и супесями под коренными сосняками черничными 

и, реже брусничными и долгомошными. 

 Пониженные равнины сложенные современными озерными и аллювиальными от-

ложениями и торфяниками, под коренными сосняками черничными и сфагновыми. 

Наряду с основными лесообразующими породами сосной обыкновенной сосной сибир-

ской, березой бородавчатой и березой пушистой, елью европейской, осиной, ольхой серой и 

ольхой черной встречаются: лиственница Сукачева и лиственница сибирская, пихта, липа ме-

доносная, дуб семенной, дуб порослевой. В сосново – лиственных растительных сообществах 

преобладающим типом леса являются: сосняк-брусничник; сосняки: лишайниковый, кислич-

ный, черничный, долгомошный. 

Группа разнотравья наиболее богата по числу видов. Это растения из разных семейств, 

относящиеся к разным экологическим группам: сюда входят мезофиты (колокольчик сбор-

ный), гигромезофиты (гравилат речной, таволга) и ксеромезофиты (ястребинка волосистая); 

мезотрофы (василек луговой) и эвтрофы (василек шероховатый), растения с широкой эколо-

гической амплитудой (тысячелистник обыкновенный). Их соотношение зависит от условий 

увлажнения богатства почв конкретного местообитания.  

В понижениях рельефа и на территории водоразделов рек имеются болота олиготрофно-

го и мезотрофного типов, с преобладанием олиготрофного типа, площадью от 10 га и более. 

Эти болота являются источниками рек и речек и содержат торфяные залежи. 

Низинные болота отмечаются как травяные, так и кустарничковые. Низинные болота с 

низкорослой березой пушистой, слабо развитым кустарниковым ярусом из ивы сизой, иногда 

ивой ушастой. В травяном покрове преобладает белокрыльник болотный, а в моховом - сфаг-

новые мхи, по окраинам таких болот изредка встречается ольха черная. Для этих болот харак-

терно низкое участие бореально-таежных видов и высокое участие травяно-болотных.  

Залежи торфа приурочены к болотам верхового типов. Они сложены в основном осоко-

во-сфагновыми торфами низкой степени разложения. Верховой тип торфа встречается на вер-

ховых болотах с преобладанием пушицево-сфагновой растительности. Это один из самых 

распространенных видов торфов, слагающих мощные залежи многих крупных болот. Для 

верховых болот характерно высокое участие бореально - таежных видов и снижение роли 

травяно - болотных видов, здесь наиболее плотно представлены боровые виды. На верховых 

болотах встречаются: сосна обыкновенная, гибридные формы ели, береза пушистая, береза 

повислая, вереск, багульник, подбел, кассандра, с доминированием осоки пузырчатой и пу-

шистоплодной, сфагновые мхи.  

Из торфяных месторождений имеют место перспективные к разведке, разрабатываемые 

мелкоконтурные и охраняемые торфозалежи.  

 

На территории Галичского района встречаются виды растений занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации: Башмачок настоящий (Венерин башмачок), Калипсо лукович-

ная, Надбородник безлистный, Офрис насекомоносный, Пальчатокоренник балтийский, 

Пальчатокоренник Траунштейнера, Рагульник плавающий (чилим, водяной орех), Ятрышник 

шлемоносный, Полушник озерный; 

В перечень видов растений, мохообразных и водорослей занесенных в Красную книгу 

Костромской области (постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009г), 

встречающихся в Галичском районе входят: 
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Гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R. Br.) 

Кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.) 

Гвоздика песчаная (Dianthus arenarius L) 

Гвоздика Фишера (Dianthus fischeri Spreng 

Кубышка малая (Nuphar pumila (Timm) DC.) 

Ветреница алтайская (Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey.) 

Герань Роберта (Geranium robertianum L) 

Гроздовник виргинский (Botrychium virginianum (L.) Sw) 

Тростянка овсяницевая (Scolochloa festucaceae (Willd.) Link) 

Золототысячник обыкновенный (Centaurium erythraea Rafin.) 

Змееголовник Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L) и др. 

 
2.4. Характеристика животного мира 

   Фауна района относится к восточноевропейскому району западно-таежного округа та-

ежной провинции бореально-лесной подобласти Палеарктики. В этом районе проходит гра-

ница между фаунистическими комплексами южно - таежных и подтаёжных (смешанных) ле-

сов. Фауна сформировалось под влиянием естественных географических особенностей рас-

пространения разных видов и их комплексов, климатических условий и распределения расти-

тельного покрова. Большое влияние на современный облик фауны оказывает пограничное по-

ложение между подзонами южной тайги и типично бореальными таежными лесами (средняя 

тайга) на севере Костромской области и подступающая с юга растительность смешанных и 

широколиственных лесов, проникающая на север в Заволжье преимущественно по долинам 

рек. 

В составе фауны позвоночных присутствуют и виды типично европейской тайги и сме-

шанных лесов, и виды, имеющие восточное и северное происхождение, а также более южные 

фаунистические элементы. Фауна млекопитающих, обитающих лесах Галичского района, от-

носится к широко распространенным в Евразии видам. Таковыми являются белка (Sciurus 

vulgaris), водяная полевка (Microtus oeconoтus), полевая мышь (Apodeтus agrarius), лисица 

(Vulpes vulpes), выдра (Lutra lutra).  

На территории Ореховского сельского поселения проходят границы охотничьих угодий 

Костромского областного общества охотников и рыболовов. Общая площадь охотничьих уго-

дий - около 177,7 тыс. га, в том числе: лесные – около 6103,2 тыс. га, полевые – около  

65,7 тыс. га, болота - 8,8 тыс. га. 

На территории Галичского района встречаются виды животных занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации: Жемчужница европейская, Махаон, Мнемозина (апполон Чер-

ный); Подкаменщик обыкновенный; Аист черный, Беркут, Гусь - пискулька, Змееяд обыкно-

венный, Орлан - белохвост, Сокол-сапсан, Кречет (на пролете); выхухоль русская. 

В перечень видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костромской 

области, встречающихся в Галичском районе входят:  
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ПЕРЕЧЕНЬ  

видов позвоночных животных, занесенных в Красную книгу Костромской области, встре-

чающихся в Галичском районе 
(утверждено постановлением администрации Костромской области №286-а от 03.08.2009г) 

№ Русское название  Латинское название 

Категория 

в Красной 

книге Рос-

сийской 

Федерации 

Категория в 

Красной книге 

Костромской 

области 

Класс Млекопитающие - Mammalia 

Отряд Насекомоядные - Insectivora 

1. Обыкновенная выхухоль  Desmana moschata 2 2 

Отряд Рукокрылые - Chiroptera 

1 Усатая ночница  Myotis mystacinus Kuhl - 4 

2. Ушан  Plecotus auritus L. - 4 

3. Двуцветный кожан  Vespertilio murinus Linnaeus  4 

Отряд Грызуны - Rodentia 

1. Мышь-малютка  Micromys minutus Pallas - 3 

12. Лесной лемминг  Myopus schisticolor Lilljeborg - 3 

Класс Птицы - Aves 

Отряд Аистообразные - Ciconiiformes 

1. Серая цапля  Ardea cinerea L - 4 

2. Малая выпь (волчок) Ixobrychus minutus Linnaeus - 2 

3. Аист  Ciconia ciconia Linnaeus - 3 

Отряд Гусеобразные - Anseriformes 

21. Гусь-пискулька  Anser erythropus Linnaeus 2 2 

Отряд Соколообразные - Falconiformes 

32. Скопа  Pandion haliaetus Linnaeus 3 2 

Отряд Ржанкообразные - Charadriiformes 

1.  Чайка малая  Larus minutus Pallas - 2 

2.  Крачка малая  Sterna albifrons Pallas 3 2 

Отряд Курообразные – Galliformes 

1. Куропатка белая  Lagopus lagopus Linnaeus 2 2 

Отряд Совообразные – Strigiformes 

1. Филин  Bubo bubo Linnaeus 2 2 

2. Сова ястребиная  Surnia ulula Linnaeus - 3 

3. Неясыть бородатая  Strix nebulosa Forster - 2 

Отряд Дятлообразные – Piciformes 

1. Дятел седоголовый  Picus canus Gmelin - 2 

2. Дятел трёхпалый  Picoides tridactylus L. - 3 

Отряд Ракшеобразные – Coraciiformes 

1. Зимородок обыкновенный  Alcedo atthis Linnaeus - 2 
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№ Русское название  Латинское название 

Категория 

в Красной 

книге Рос-

сийской 

Федерации 

Категория в 

Красной книге 

Костромской 

области 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

1. Синица-московка  Parus ater (Linnaeus) - 3 

2. Славка ястребиная  Sylvia nisoria Bechstein - 2 

3. Дрозд – деряба  Turdus viscivorus Linnaeus - 3 

Класс Рептилии – Reptilia 

Отряд Змеи - Ordo serpents 

1. Медянка обыкновенная  Coronella austriaca Laurenti - 2 

Класс Земноводные – Amphibia 

Отряд Бесхвостые – Anura 

1. Жерлянка краснобрюхая  Bombina bombina Linnaeus - 3 

 
2.5. Инженерно-геологические условия 

Инженерно-геологические условия Ореховского сельского поселения обусловлены гео-

морфологическим и геологическим строением, гидрогеологическими условиями, а также со-

временными физико-геологическими процессами и явлениями и хозяйственной деятельно-

стью человека. 

2.5.1. Геоморфологические условия 

Основные черты современного строения рельефа были заложены в дочетвертичное вре-

мя. В формировании современного рельефа существенную роль сыграло московское оледене-

ние, которое привело к накоплению мощных толщ ледниковых и водно-ледниковых отложе-

ний, которые и определяют строение современного рельефа. На рассматриваемой территории 

выделены следующие геоморфологические типы рельефа: 

 

 Пологохолмистая моренная равнина московского оледенения в западной части 

поселения занимает большую площадь. Преобладающие абсолютные отметки ее поверхности 

составляют 160-170 метров. Поверхность равнины пологохолмистая. Редкие холмы имеют 

изометрически-округлую или овальную форму. Длина и ширина выражается сотнями метров, 

а высота составляет 5-15 метров. Пологохолмистая равнина сформирована донной мореной 

поздней стадии московского оледенения в период регрессии ледникового периода. 

 Озерно-ледниковая плоская равнина, образовавшаяся в последние этапы раз-

вития московского оледенения  встречаются на северо-западе поселения. Образовалась в 

результате накопления отложений приледниковых озерных бассейнов, которые в значитель-

ной степени выположили доледниковый рельеф. Абсолютные отметки равнины составляют 

140-160 метров. Рельеф равнины плоский. Нередко наблюдается заболоченность, овражно-

балочная сеть развита незначительно. 

 Плоско-равнинная зандровая равнина времени регрессии московского ледника 

образовалась под воздействием потоков талых ледниковых вод. Равнина развита на западе  и 

юго-западе поселения. Абсолютные отметки равнины составляют 120-135 метров. Равнина 

расчленена речной сетью (р. Векса и р. Тебза). Уклон наклона местности не превышает 1-3
0
. 

Возраст равнины так же, как  и озерно-ледниковой – позднемосковский, но все же зандровая 

равнина является несколько более молодой.   
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 Речные аккумулятивные и аккумулятивно-эрозионные террасы и пойма густой 

сетью прорезают московскую моренную равнину и, как правило, наследуют ложбины стока 

талых вод московского ледника. Реки поселения (Векса, Ноля, Шача) имеют хорошо разрабо-

танные и глубоко врезанные (до 20- 40 м) долины с четко очерченными крутыми склонами. В 

долинах рек выделяются обычно 3 надпойменные террасы и пойма, имеющая 2 уровня. 

 

Третья надпойменная аккумулятивная терраса сохранилась в долине реки Векса, наи-

более четко она прослеживается при слиянии с р. Ноля. Высота террасы над урезом воды со-

ставляет8-12 метров.  

Вторая надпойменная аккумулятивная терраса имеет развитие в долине р. Вексы. Тер-

раса сплошной полосой протягивается по обоим склонам долины, достигая до 1 км ширины, 

высота ее над урезом воды составляет 5-7 метров.  Поверхность террасы плоская с характер-

ными сухими старицами.  

Первая надпойменная речная аккумулятивная терраса встречается во всех долинах. Она 

имеет незначительную ширину (до 20-50 м.) и возвышается над урезом воды на 3,8-5,0 м. По-

верхность террасы плоская, с характерными заболоченными старицами. 

Пойма в речных долинах имеет повсеместное распространение и образует два уровня. 

Высокая пойма имеет неровную поверхность, высота ее над урезом воды не превышает 3 м. 

Высота низкого пойменного уровня не превышает 1,0-1,5 м. 

 Третья озерная аккумулятивная терраса Галичского озера сочленяется с третьей над-

пойменной аллювиальной террасой рек Ноля и Вексы  и распространена в восточной части 

поселения. Терраса имеет плоскую, слегка наклоненную в сторону озера поверхность. 

 

 Равнина сложенная биогенными отложениями развита в восточной части поселе-

ния в пределах  третьей озерно аккумулятивной террасы Галичского озера. Равнина имеет 

ровную поверхность, чаще всего с характерным кочкарниковым микрорельефом, с высотой 

кочек 0,2-0,7 метра. 

2.5.2. Геологические условия 

В геологическом строении Ореховского сельского поселения принимают участие отло-

жения пермского, триасового, юрского, мелового и четвертичного возраста. Из дочетвертич-

ные отложения на дневную поверхность, на территории поселения, выходят только отложе-

ния юрской системы.  

Отложения верхней перми (P2) представлены казанским и татарским ярусами. Казан-

ский ярус, общей мощностью до 90 метров, представлен известняками, доломитами и мерге-

лями с прослоями известковистых глин. Татарский ярус, мощностью более 200 метров, пред-

ставлен аргиллитами, глинистыми алевролитами и песчаниками.   

Отложения нижнего триаса (T1) распространены повсеместно. Отложения  представ-

лены глинами, алевритами, песками и песчаниками пестроцветными индского яруса и глина-

ми, алевритами и песками пестроцветными оленекского яруса. Максимальная мощность от-

ложений нижнего триаса составляет 247 м. 

Отложения средней юры (J2) залегают на размытой поверхности нижнего триаса.  Сред-

неюрские образования представлены  в основном алевритами с редкими песчаными и глини-

стыми прослоями общей мощностью до 12 м. На территории поселения, отложения выходят 

на дневную поверхность узкой полосой в долинах рек Ноли и Вексы.  

Отложения верхней юры (J3) залегают на отложениях средней юры и перекрываются 

нижнемеловыми отложениями. Верхнеюрские образования представлены толщей терриген-

ных пород, общей мощностью до 45 м, которая расчленяется на келловейский, оксфордский, 

кимериджский и волжский ярусы. На территории поселения, так же, как и отложения средней 

юры, отложения верхней юры выходят на дневную поверхность узкой полосой в долинах рек 

Ноли и Вексы. 
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Отложения нижнего мела (Cr1) залегают на отложениях верхней юры и перекрываются 

четвертичными образованиями. В составе нижнего отдела выделяются ярусы: валанжинский, 

готеривский и барремский, аптский и альбский. Нижнемеловые образования представлены 

алевритами, песками, песчаниками и глинами общей мощностью в пределах границ поселе-

ния  до 60 м.  

Нижнечетвертичные отложения окского горизонта ( fgl,alQ1ok1) представлены флю-

виогляциальными и аллювиальными отложениями. Отложения обычно выполняют днища до-

четвертичных долин и представлены песком кварцевым мощностью 5-8 метров.   

Нижнечетвертичные ледниковые отложения окского горизонта (glIok) включают море-

ну, выполняющую наиболее глубокие части погребенных дочетвертичных долин. Отложения 

представлены прослоями валунными красно-коричневыми суглинками с обломками извест-

няка, прослоями песков. Мощность окской морены достигает 50 м. 

Нижне-среднечетвертичные нерасчлененные флювиогляциальные и аллювиальные от-

ложения, залегающие между ледниковыми отложениями окского и днепровского горизонтов 

(fgl,alIok2-IIdn1) расположены в пределах древних погребенных долин и на их склонах. Они 

представлены разнозернистыми песками, часто содержащие гравий, гальку и валуны. За пре-

делами древних погребенных долин под мореной днепровского оледенения встречаются гру-

бозернистые песчаные образования времени отступания днепровского ледника. Мощность 

отложений достигает 48 м. 

Нижне-среднечетвертичные отложения (QI-II), слагающие крутые склоны долин и 

озерной котловины сложены мореной, представленной валунными красновато-бурыми  суг-

линками с большим количеством валунов. Мощность отложений составляет до 8 м. На днев-

ную поверхность выходят в долинах рек Ноли и Вексы. 

Среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского горизонта (glIIdn) имеют по-

всеместное распространение. Морена днепровского оледенения заполняет верхнюю часть до-

ледниковых долин. Отложения представлены валунными красно-бурыми суглинками с оби-

лием мелкого гравия, галькой и валунами осадочных и изверженных пород. Мощность днеп-

ровской морены в пределах древних долин достигает 50-55 м, на водораздельных пространст-

вах не превышает 15-25 м. 

Среднечетвертичные нерасчлененные флювиогляциальные и аллювиальные отложения, 

залегающие между ледниковыми отложениями днепровского и московского горизонтов 

(fgl,aIIdn2-ms1) состоят из отложений, связанных с водно-ледниковой деятельностью отсту-

павшего днепровского и наступавшего московского ледников. Они представлены разнозерни-

стыми песками с прослоями суглинка и торфа. Мощность отложений достигает 8 м. 

Среднечетвертичные ледниковые отложения ранней стадии московского оледенения 

(glIIms1) встречается в обнажениях в котловине Галичского озера. Морена представлена крас-

новато-бурыми  суглинками с большим количеством валунов. Мощность отложений состав-

ляет 10-15 м. 

Среднечетвертичные интерстадиальные водно-ледниковые флювиогляциальные и аллю-

виальные отложения (fglIImsin) залегают на морене ранней стадии и состоят из песков и супе-

сей с большой примесью гравийно-галечного материала. Мощность отложений достигает  

8,0 м. 

Среднечетвертичные ледниковые отложения поздней стадии московского оледенения 

(glQIIms2) сложены мореной, представленной валунными красновато-бурыми  суглинками. 

Мощность отложений колеблется от  8 до 30 м. 

Среднечетвертичные надморенные флювиогляциальные отложения (fglIIms2) времени 

отступания московского ледника образуют обширную флювиогляциальную равнину. В её 

пределах выделяются три четко выраженных в рельефе аккумулятивных уровня в интервале 

высот от 135 до 225 м. Верхний уровень слагают в основном флювиогляциальные пески, 

мощностью 3-4 м. Средний уровень отложений водно-ледниковой аккумуляции представлен 

озерно-ледниковыми суглинками, мощностью 3-4 м. Нижний уровень – грубозернистые пески 
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с галькой и валунами, мощностью до 20 м. На территории поселения отложения выходят на 

дневную поверхность в юго-западной и северной части. 

Средне-верхнечетвертичные водно-ледниковые и озерные  отложения (lgl,lII-III) слага-

ют третью террасу Галичского озера. Они представлены серыми супесями и суглинками с 

линзами песка и гравия. Мощность отложений третьей террасы достигает 17,5 м. На террито-

рии поселения отложения выходят на дневную поверхность в юго-западной части. 

Средне-верхнечетвертичные флювиогляциальные и аллювиальные отложения (fgl,aII-III) 

слагают третью надпойменную террасу в долинах рек Вексы и Ноли. Они представлены раз-

нозернистыми кварцевыми песками с растительными остатками. Мощность отложений треть-

ей террасы достигает 9,0 м. 

Средне-верхнечетвертичные покровные образования неопределенного генезиса (prII-III) 

представлены лессовидными суглинками, сплошным плащом перекрывают все водораздель-

ные пространства. Строение покровных образований зависит от состава подстилающих пород 

и геоморфологических условий, в которых они образовались. Общим для всех покровных 

суглинков является их карбонатность. Мощность покровных суглинков изменяется от 0,8 до 

2,0 м, в редких случаях она достигает 5-6 м. 

Верхнечетвертичные болотные, озерные и аллювиальные отложения микулинского и 

калининского горизонтов (l,hQIIImk+k, lQIIImk+k, alQIIImk+k) примыкают к среднечетвер-

тичным ледниковым отложениям. В котловине Галичского озера  и в долинах рек они слагают 

вторую надпойменную террасу, а ложбинах талых вод позднемосковского ледника они запол-

няют послемосковские озерные котловины. Отложения представлены торфом и суглинками. 

Мощность отложений около 10 м. 

Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения молого-шекснинского и осташ-

ковского горизонтов (lQIIIml+os, alQIIIml+os) слагают первую аллювиальную и озерную тер-

расы, встречаются в котловине галичского озера и в долинах рек Ноли и Вексы. Они пред-

ставлены песками и супесями. Мощность отложений 15-25 м. 

Верхнечетвертичные покровные образования неопределенного генезиса (prIII) перекры-

ваю отложения III надпойменной террасы р. Ноли. Отложения представлены суглинками 

мощностью до 1,5 метров.  

Современные аллювиальные отложения (aQIV) развиты во всех долинах и слагают вы-

сокую и низкую поймы рек. Отложения высокой поймы представлены чаще всего супесями 

серыми и суглинками с обломками древесины и линзами торфа. Отложения низкой поймы 

обычно сложены песком разнозернистым, кварцевым с галькой и гравием. Мощность пой-

менного аллювия не превышает 7-8 м. 

Современные болотные отложения (hQIV) представлены торфом. Они покрывают пой-

мы, первую и вторую террасы рек и Галичского озера. Кроме того, торфяники выполняют по-

нижения в ложбинах стока талых вод московского ледника. Мощность отложений достигает 

6-7 м. 

Современные озерные отложения (hQIV) в Галичской котловине слагают озерный пляж. 

Отложения представлены песком разнозернистым светло-серым, кварцевым. Мощность от-

ложений до 2,5 метров. На территории поселения распространен в восточной части. 

2.5.3. Гидрогеологические условия 

На территории Ореховского сельского поселения подземные воды содержатся в отложе-

ниях четвертичного, мезозойского и палеозойского возраста. Накоплению подземных вод 

способствуют благоприятные климатические условия, тектоническое строение района. Верх-

неюрские глины, являющиеся региональным водоупором, разделяют все водоносные гори-

зонты и комплексы на два этажа. Верхний этаж составляют водоносные горизонты четвер-

тичных отложений, содержащих преимущественно воды со свободной поверхностью, а также 

воды нижнемеловых отложений. К нижнему этажу относятся высоконапорные воды юрских, 

нижнетриасовых и пермских отложений.  
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На территории Ореховского сельского поселения в пределах изученной глубины выяв-

лены следующие водоносные горизонты:  

 Водоносный горизонт современных торфяников приурочен к торфяным массивам, распо-

ложенным в пределах Галичской озерной котловины. Водовмещающей породой является 

торф различной степени разложения, мощностью до 6-7 м. Водоносный горизонт имеет 

свободную поверхность. Водоупором для описываемого горизонта являются ледниковые 

или аллювиальные и озерно-аллювиальные глинистые отложения. Воды пресные (0,6 г/л), 

гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые. Воды загрязнены гуминовыми кислотами и не-

редко имеют запах сероводорода. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Разгрузка вод современных торфяников происходит в основном за 

счет транспирации растениями и испарения с открытых участков. 

 Водоносный горизонт современных озерных и  аллювиальных отложений распространен в 

пределах пойменных террас рек Вексы, Ноли и на современных озерных террасах Галич-

ского озера. Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, реже суглинки, 

супеси и галечники. Мощность обводненной толщи не превышает 8 м. Водоносный гори-

зонт имеет свободную поверхность. Водоупором для описываемого горизонта являются 

суглинки московской морены. Воды пресные (0,5 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-

магниевые. Основная роль в питании горизонта принадлежит атмосферным осадкам и па-

водковым водам. Воды горизонта используются для водоснабжения мелких населенных 

пунктов. 

 Средне-верхнечетвертичный озерный и аллювиальный водоносный горизонт распростра-

нен в пределах первой-второй-третьей надпойменных террас рек Вексы и Ноли, а также 

террас Галичского озера. Представлен горизонт разнозернистыми песками, супесями, реже 

суглинками. Водоносный горизонт имеет  обычно свободную поверхность с залеганием 

кровли водосодержащих пород от 0,3 до 6,4 м и мощностью 6-15 м.  Водоупором для опи-

сываемого горизонта являются московские и днепровские моренные отложения. Воды 

пресные (0,1 – 0,4 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. Питание горизонта 

происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Воды гори-

зонта используются для водоснабжения мелких населенных пунктов. На водоразделе рек 

Вексы и Ноли удельный дебит скважин составляет 0,4 л/сек.  

 Московский надморенный флювиогляциальный водоносный горизонт широко развит на 

территории поселения. Глубина залегания зеркала грунтовых вод колеблется от 0,2 до 14 

м, что соответствует абсолютным отметкам 117-131 м. Горизонт представлен разнозерни-

стыми песками, часто гравелистыми, мощностью от 0,5 до 15 м. Водоупорным ложем во-

доносного горизонта служат суглинки московского оледенения. Там, где водоносный го-

ризонт не имеет водоупорного ложа, он образует единый водоносный комплекс с подсти-

лающим его московско-днепровским водоносным горизонтом. Воды пресные, с минерали-

зацией около 0,5 г/л, гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. Водоносный горизонт  

надморенных флювиогляциальных отложений является на большей части территории пер-

вым от поверхности.  Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосфер-

ных осадков. Воды горизонта широко эксплуатируются населением для хозяйственных и 

питьевых нужд. Удельный дебит скважин, пробуренных на данный горизонт, колеблется 

от 0,0001 л/сек до 0,36 л/сек. 

 Воды спорадического распространения в отложениях московской морены содержатся в не 

выдержанных по простиранию и мощности прослоях и линзах песка и супеси в толще ва-

лунных суглинков. Мощность обводненных прослоев колеблется от нескольких сантимет-

ров до 0,8 м при общей мощности морены 10 м. Глубина залегания воды составляет 2-5 

метров. Водообильность морены незначительная и непостоянная. По минерализации воды 

горизонта пресные (0,2-0,5 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. Водоносные 

линзы, залегающие на небольшой глубине, используются для мелкого сельскохозяйствен-

ного водоснабжения. 
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 Водоносный горизонт московских интерстадиальных флювиогляциальных отложений 

широко развит на территории поселения. Глубина залегания водоносного горизонта на во-

доразделах достигает 40 м, в долинах рек Шачи и Ноли 5-10 м.  Воды интерстадиального 

горизонта имеют небольшой напор (до 3-4 м). Представлен горизонт разнозернистыми 

кварцевыми песками, мощностью до 6 м. Водоносные интерстадиальные отложения пере-

крываются и подстилаются мореной раннего и позднемосковского оледенения. Воды пре-

сные, с минерализацией (0,2-0,4 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа.  Пита-

ние горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.  

 Водоносный горизонт днепровско-московских межморенных флювиогляциальных и аллю-

виальных отложений широко развит на территории поселения. Водоносными породами 

являются разнозернистые пески с большим содержанием гальки, мощностью от 6 до 20 м. 

Абсолютные отметки кровли горизонта изменяются от 130 до150 м. Воды в днепровско-

московских отложениях, по данным химических анализов, пресные, с минерализацией 

(0,3-0,7 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. Воды, залегающие между мо-

ренами, обычно обладают напором, величина которого изменяется от 4 до 26 м. Питание 

горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет 

подтока вод из нижнемелового водоносного комплекса. Воды горизонта широко эксплуа-

тируются населением для хозяйственных и питьевых нужд. Дебит сважин, пробуренных 

на горизонт, составляет 0,5-1,3 л/сек. 

 Водоносный горизонт окско-днепровских межморенных флювиогляциальных и аллювиаль-

ных отложений распространен в пределах древних переуглубленных дочетвертичных до-

лин. Глубина залегания водоносного горизонта зависит от рельефа дневной поверхности. 

Кровля водоносного горизонта имеет абсолютные отметки от 87 до 177 м. Водоносными 

породами являются разнозернистые пески с содержанием гальки до 30-40% м. Водоупо-

ром окско-днепровского водоносного горизонта служат глины нижнемелового возраста 

Воды окско-днепровских отложений, по данным химических анализов, пресные, с мине-

рализацией (0,3-0,7 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого, гидрокарбонатно-

натриево-магниевого типа. Воды окско-днепровского водоносного горизонта обладают 

напором, величина которого достигает 20 м. Питание горизонта осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подтока вод из вышележащих сред-

нечетвертичных  днепровско-московских флювиогляциальных отложений. Расходы род-

ников и колодцев колеблются от 0,01 до 0,1 л сек. Вследствие значительной водообильно-

сти и хорошего качества вод, водоносный горизонт представляет практический интерес 

для водоснабжения населенных пунктов. 

 Нижнемеловой водоносный комплекс широко развит на всей площади поселения, за ис-

ключением северной и северо-западной части в древних переуглубленных дочетвертич-

ных долинах рек Ноли и Вексы. Водовмещающими породами являются разнозернистые 

пески и тонкие прослои трещиноватых песчаников, алевриты. Общая мощность меловых 

водосодержащих пород от 15 м (на севере и северо-западе поселения) до 60 м (на юге и 

юго-востоке поселения). Водоупором водоносного комплекса является толща верхнеюр-

ских глин. Воды горизонта, как правило, напорные: абсолютные отметки пьезометриче-

ских уровней изменяются от 115 до 162 м. Воды отложений пресные (0,2-0,4 г/л), гидро-

карбонатные кальциево-магниевые и могут использоваться для крупного централизован-

ного водоснабжения. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,02 до 0,5 л/сек. Питание 

комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет 

подтока вод из вышележащих четвертичных  водоносных горизонтов. 

 Водоносный горизонт келловейских отложений развит в южной, юго-западной, юго-

восточной и северо-восточной части поселения. В северной и северо-западной части посе-

ления отложения келловея размыты и непосредственно под четвертичными отложениями 

залегают отложения нижнего триаса. Водовмещающими породами являются разнозерни-

стые пески от тонкозернистых, глинистых до среднезернистых мощностью от 10 до 20 м. 
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Почти на всей территории распространения келловейский водоносный горизонт подстила-

ется глинистыми породами средней юры. Перекрывается водоносный горизонт толщей 

верхнеюрских глин. На большей части поселения горизонт содержит воды с напором. Во-

ды отложений пресные (0,3-0,5 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. По бак-

териологическим показателям воды вполне пригодны для питья. Удельный дебит скважин 

изменяется от 0,02 до 0,2 л/сек. 

 Воды спорадического распространения в нижнетриасовых отложениях развиты на всей 

площади поселка, но залегают неравномерно. Водовмещающими породами являются про-

слои и линзы песков среди толщи триасовых глин мощностью до 1,5-22,0 м.  Воды обла-

дают напором, высота которого составляет от 42 до 232 м. Воды отложений в большей 

части пресные (до 0,5 г/л), гидрокарбонатно-натриевого типа. Удельный дебит скважин 

изменяется от 0,02 до 0,3 л/сек.  Воды триасовых отложений эксплуатируются местным 

населением для хозяйственных и питьевых нужд из-за значительной глубины их залега-

ния.  

 
2.6. Инженерно-строительные условия 

При оценке инженерно-геологических условий большое значение имеют современные 

геологические процессы и явления. Проявление этих процессов в результате хозяйственной 

деятельности человека необходимо учитывать при размещении и проектировании инженер-

ных сооружений и мелиоративных систем. 

На рассматриваемой территории наиболее распространенными являются процессы, свя-

занные с деятельностью поверхностных вод – заболачивание, эрозия, а также морозное пуче-

ние. 

Процесс заболачивания на территории Ореховского сельского поселения имеет естест-

венный характер. Заболочена юго-западная часть сельского поселения и северо-восточная в 

пределах озерных террас Галичского озера. Заболачиванию способствуют литологическое 

строение моренных отложений, наличие в них слабоводопроницаемых грунтов, периодиче-

ское затопление высокими речными водами, неорганизованность поверхностного стока, и 

другие факторы. Заболоченные участки непригодны для строительства из-за слабой несущей 

способности грунтов. 

Эрозионные процессы на изучаемой территории распространены на крутых склонах бе-

реговых уступов и оврагов. Им способствует наличие в разрезе склонов легко размываемых 

отложений. Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов р. Вексы, Ноли и Шачи и 

другими более мелкими реками, что приводит к размыву рыхлых отложений и развитию ов-

ражно-балочных явлений. Интенсивность бокового подмыва обычно незначительна и усили-

вается в паводковый период. В результате подмыва склонов происходит вынос материала из 

бортов долин с последующим переотложением их в русле рек. Для ослабления процессов бо-

ковой эрозии необходимо проводить берегоукрепительные мероприятия: закрепление берегов 

растительностью или бетонными плитами. 

Инженерная защита от морозного пучения грунтов необходима для легких малоэтажных 

зданий и других сооружений в городах и поселках, для различных линейных сооружений и 

коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи). Защита осуществляется с помо-

щью теплоизоляции фундамента – прокладке вблизи фундамента по наружному периметру 

подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло; понижения уровня грунтовых вод, 

осушения грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранения грунтов от насыщения 

поверхности атмосферными и производственными водами. 

 

В ходе инженерно-геологического районирования, на  территории Ореховского сельско-

го поселения можно выделить следующие зоны  для строительства: 
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 Благоприятные и относительно благоприятные. Занимают в основном западную и се-

веро-восточную части поселения. К таким зонам относятся территории, на которых 

развиты ледниковые отложения поздней стадии московского оледенения мощностью 

более 15 м с невысоким залеганием уровня грунтовых вод, и на которых эрозионные 

процессы распространены незначительно. Отложения представлены  валунными крас-

новато-бурыми  суглинками.  

 Малоблагоприятные. К ним относятся территории, на которых развиты среднечетвер-

тичные надморенные флювиогляциальные отложения времени отступания московско-

го ледника (представлены суглинками с валунами) и аллювиальные отложения I, II и 

III надпойменных террас р. Вексы и р. Ноли (представлены разнозернистыми песками 

с включением гальки). На данных участках близко к поверхности залегают грунтовые 

воды, и, следовательно, возможно подтопление территории. Для предотвращения под-

топления необходимо применять дренажные системы; 

 Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. К ним относятся участки распро-

странения современных аллювиальных отложений (пойменные отложения рек Ноли и 

Вексы, представленные песком, супесью и суглинком), современных болотных отло-

жения (пойма рек и I, II и III надпойменные террасы рек и Галичского озера, представ-

ленные торфом), современных озерных отложений (Галичская котловина, представ-

ленная кварцевым разнозернистым песком) и территории, где развиты эрозионные 

процессы (крутые склоны береговых уступов и оврагов).   

 
3. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, ЕГО ОЦЕНКА И СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ 

3.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Ореховского сель-

ского поселения приведена в таблице 3.1-1 

 

Таблица 3.1-1 Характеристика месторождений полезных ископаемых 

№ 

на 

кар

те 

Месторождение 
Готовность к ос-

воению 
Баланс 

Степень освое-

ния 

Объем 

запа-

сов, 

тыс. м
3 

 

Кате-

го-

рия 

Остаток 

на балансе 

01.01.07г. 

примеча-

ние 

Строительный песок 
1. Сохинское не осваивается учтены утверждены 

ТКЗ протокол 

№1/2003 

182,0 С1 Необхо-

дим пе-

ресчет 

Глинистое сырье 

2. Ореховское отработано??? учтены утверждены 

ТКЗ 

10.01.1972г. 

протокол №1 

363,0 А Необхо-

дим пе-

ресчет 

Валунно-гравийно-песчаный материал 

3. Россоловское не осваивается не учте-

ны 

 45,5 С2 Необхо-

дим пе-

ресчет 
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№ 

на 

кар

те 

Месторождение 

Готов-

ность к 

освое-

нию 

Баланс 
Степень 

освоения 

Объем 

запасов,
 

тыс. тон 

Ка-

тего

рия 

Остаток на балансе 01.01.07г. 

примечание 

Торф 
4. Алифинское Нет сведений 71 Р1 Верховое, рекомендуется к 

разведке. 

5. Вознесенское Нет сведений 119 Р1 Переходное, рекомендуется к 

разведке 

6. Жуковское Нет сведений 111 Р1 Переходное, рекомендуется к 

разведке 

7. Маликовское Нет сведений 77 Р1 Переходное, рекомендуется к 

разведке 

8. Матвеевское Нет сведений 146 Р1 Низинное, рекомендуется к 

разведке. 

9. Безумное Нет сведений 16 С2 Мелкозернистое. Переходное. 

10. Жадовское Нет сведений 15 Р1 Мелкозернистое. Низинное. 

11. Куликовское II Нет сведений 5 Р1 Мелкозернистое. Переходное. 

12. Никоновское Нет сведений 14 Р1 Мелкозалежное. Мелкозерни-

стое. Низинное. 

13. Пестовское Нет сведений 15 С1 Мелкоконтурное. Переходное. 

14. Андроновское Нет сведений 1399 С1 Низинное. Рекомендуется к 

разведке. Ранее на площади 63 

га-разрабатывалось. На глуби-

не 0,6 м выявлены отложения 

сапропеля объемом 156 тыс/м
3
 

на площади 26 га. 

15. Оржуновское Нет сведений 605 С1 Низинное. Рекомендуется к 

разведке. Ранее разрабатыва-

лось. Имеется осушительная 

сеть. 

16. Морозиха Нет сведений 5451 С1 Государственный природный 

комплексный заказник. Ни-

зинное. 

17. Грязное Нет сведений 241 А Резервное. Низинное. 

18. Ивановское Нет сведений 674 А Резервное. Низинное. 

19. Матвеевское Нет сведений 60 В Резервное. Низинное. Ранее 

разрабатывалось. 

20. Некрасовский Луг Нет сведений 70 Р1 Низинное. Резервное. 

21. Долгачево Нет сведений 79 В Мелкозалежное. Низинное. 

22. Кучумовское Нет сведений 78 Р1 Верховое. Мелкозалежное. 

Выделено 2 перспективных 

участка. 

23. Лесное  Нет сведений 33 Р1 Мелкозалежное. Верховое. 

Находится на территории ГПЗ. 
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3.2. Земельные ресурсы 

Общая площадь Ореховского сельского поселения в административных границах со-

ставляет 60965,3 га, что составляет 21,43% земельного фонда Галичского района. 

Характеризуя структуру земельного фонда поселения, следует отметить, что большая 

часть его занята землями лесного фонда 35823,0 (58.8%). Землями сельскохозяйственного на-

значения занято 21184,8 га (34.7%). Доля земель населенных пунктов составляет 2.9% или 

1755,0 га. В составе земельного фонда поселения имеются земли промышленности, энергети-

ки, транспорта и иного специального назначения, которые  составляют  – 1,1% территории 

поселения (660.5 га). Земли ООПТ занимают 1.9% территории поселения или 1165,0 га. 

 

 

Таблица 3.2-1 Структура землепользования поселения (2011 г.). 

№ 

п/п 

Категория земли Площадь, га Площадь  

в % 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 21184,8 34,7 

2 Земли населённых пунктов 1755,0 2,9 

3 Земли лесного фонда 35823,0 58.8 

4 Земли промышленности, энергетики, транспорта и 

иного специального назначения 

660,5 1,1 

5 Земли водного фонда 377,0 0,6 

6 Земли запаса - - 

7 Земли ООПТ 1165,0 1,9 

 Итого: 60965,3 100 

 
3.3. Леса и лесные ресурсы 

3.3.1. Характеристика  лесов 

Ореховское сельское поселение – территория с большим потенциалом использования 

природных ресурсов в промышленных масштабах. Главным ресурсом его, как Галичского 

района и Костромской области в целом, является лес.  

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом МПР 

России от 28.03.2007 г.  № 68, леса, расположенные на территории Ореховского сельского по-

селения отнесены к таёжной зоне лесов, южно-таежному району  европейской части Россий-

ской Федерации. Древесный ярус таежных лесов образован в основном елью и сосной. В со-

ставе насаждений в качестве примеси преобладают мягколиственные породы – береза, осина, 

ольха, ива. Редко встречаются широколиственные представители лесов – дуб и липа. 

3.3.2. Разрешенное использование лесов 

Лесопромышленное природопользование является одним из основных и наиболее ста-

рых видов несельскохозяйственной деятельности населения, проживающего в Костромской 

области и прилегающих регионах. Ограниченность числа занятых в лесном хозяйстве умень-

шает возможность организации побочного лесопользования: т.е. использования недревесных 

биологических ресурсов леса. При цивилизованном подходе, принятом в странах зарубежной 

Европы, они нередко обеспечивают более высокие доходы, чем заготовка и реализация древе-

сины. 

Сегодня промышленным видом деятельности в лесной отрасли можно считать только за-

готовку древесины. Промысловая и спортивная охота и особенно сбор ягод, грибов и лекарст-

венных трав являются общедоступными, почти бесплатными для пользователей видами дея-

тельности. 
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Использование лесов для заготовки древесины. Расчетная лесосека для заготовки древе-

сины при осуществлении рубок спелых и перестойных лесных насаждений по Галичскому 

лесничеству определена в соответствии с порядком исчисления расчетной лесосеки, утвер-

жденным Приказом МПР России от 08.06.2007  № 148.  

 

Использование лесов для заготовки живицы. Порядок проведения подсочки хвойных 

лесных насаждений, хранения живицы и вывоза ее из леса устанавливается  Правилами заго-

товки живицы, утвержденными Приказом МПР России от 21.06.2007 N 156. Использование 

лесов для заготовки живицы, при соблюдении установленных лесотехническим регламентом 

нормативов, допускается в эксплуатационных лесах, кроме лесов особо защитных участков 

леса, заказников и памятников природы. 

Заготовка живицы не допускается  в лесных заказниках и памятниках природы, особо 

защитных участках лесов и защитных полосах лесов вдоль железных и автомобильных дорог,  

в зелёных зонах, что суммарно составляет  15%  территории лесного фонда лесничества. 

 

Использование лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов. В соответст-

вии со ст. 32 Лесного кодекса к недревесным лесным ресурсам относятся пни, береста, кора 

деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели для 

новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресур-

сы. Порядок заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных 

нужд установлен законом  Костромской области «О порядке заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений для соб-

ственных нужд на территории Костромской области» от 29.02.2008 г. № 272-4-ЗКО. 

Промышленной заготовки недревесных лесных ресурсов в настоящее время не осущест-

вляется. Специальных обследований по выявлению запасов недревесных лесных ресурсов на 

территории лесничества не проводилось, в связи, с чем ежегодные допустимые объемы изъя-

тия недревесных лесных ресурсов регламентом устанавливаются только для отдельных видов 

сырья.  

Требования, которыми необходимо руководствоваться при заготовке  недревесных  лес-

ных ресурсов, устанавливаются соответствующей главой лесохозяйственного регламента Га-

личского  лесничества (гл.2.3). 

 

Использование лесов для заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных расте-

ний. В соответствии со ст. 34 Лесного кодекса к пищевым лесным ресурсам относятся дико-

растущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и подобные лесные ресурсы. 

Порядок заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений гражданами 

для собственных нужд установлен законом Костромской области от 29.02.2008 г. № 272-4-

ЗКО. 

Промышленной заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений на тер-

ритории лесничества в настоящее время не осуществляется. Специальных обследований по 

выявлению запасов пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений на территории лес-

ничества не проводилось, в связи, с чем лесоустройством 2004 года были определены пара-

метры допустимых объемов заготовок наиболее перспективных видов пищевых лесных ре-

сурсов и лекарственных растений. 

Использование лесов для заготовки пищевых продуктов и сбора лекарственных растений 

допускается по всей территории лесного фонда. При осуществлении данного вида использо-

вания лесов необходимо руководствоваться требованиями лесохозяйственного регламента 

Галичского лесничества (гл.2.4). 

 



Материалы по обоснованию проекта  40 

  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

Использование лесов для ведения охотничьего хозяйства. Правила использования лесов 

для ведения охотничьего хозяйства установлены законом Костромской области от 24.04.2008 

г.  № 296-4-ЗКО. 

Специальных обследований по выявлению численности охотничьих животных, наличию 

и качеству охотничьих угодий в лесничестве не проводилось. В тоже время регламент допус-

кает ведение охотничьего хозяйства на всей территории лесничества, кроме лесов зеленых 

зон. 

 

Использование лесов для ведения сельского хозяйства. Территория лесничества практи-

чески не используется для ведения сельского хозяйства, что обусловлено в первую очередь 

суровым климатом и незначительностью площади и низким качеством сельскохозяйственных 

угодий. В то же время регламент допускает использование значительной части территории  

лесничества для ведения сельского хозяйства в соответствии с требованиями, установленны-

ми соответствующими разделами лесохозяйственного регламента Галичского лесничества 

(кроме лесов зеленых зон  и особо защитных участков лесов – берегозащитных, почвозащит-

ных участков лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов). 

 

Использование лесов для осуществления научно-исследовательской и образовательной дея-

тельности. Использование лесов для осуществления научно-исследовательской деятельности 

включает в себя осуществление экспериментальной или теоретической деятельности, направ-

ленной на получение новых знаний об экологической системе леса, проведение прикладных 

научных исследований, направленных преимущественно на применение этих знаний для дос-

тижения практических целей и решения конкретных задач в области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов. 

К использованию лесов для осуществления образовательной деятельности относится 

создание и использование на лесных участках объектов учебно-практической базы (полиго-

нов, опытных площадок для изучения природы леса, обучения методам таксации леса, прове-

дения рубок лесных насаждений, работ по лесовосстановлению, охране, защите, воспроизвод-

ству лесов и других мероприятий) в области изучения, использования, охраны, защиты, вос-

производства лесов, иных компонентов природы, объектов необходимой лесной инфраструк-

туры для закрепления на практике у обучающихся специальных знаний и навыков. 

Виды научно-исследовательской и образовательной деятельности, ее параметры и объе-

мы определяются договором на право использования соответствующего лесного участка и 

проектом освоения лесов.   

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для научно-

исследовательской и образовательной деятельности, подлежат рекультивации в срок не более 

1 года после завершения соответствующего этапа работ. 

На участках с нарушенным почвенным покровом при угрозе развития эрозии почвы 

должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и (или) посадкой деревьев и кус-

тарников на склонах. 

 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности. В целях органи-

зации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности лица, на 

лесных участках, могут организовываться туристические станции, туристические тропы и 

трассы, проведение культурно-массовых мероприятий, пешеходные, велосипедные и лыжные 

прогулки, конные прогулки (верхом и/или на повозках), занятия изобразительным искусст-

вом, познавательные и экологические экскурсии, спортивные соревнования по отдельным ви-

дам спорта, специфика которых соответствует проведению соревнований в лесу, физкультур-

но-спортивные фестивали и тренировочные сборы, а также другие виды рекреационной дея-

тельности. 
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При определении размеров лесных участков, выделяемых для осуществления рекреаци-

онной деятельности, необходимо руководствоваться оптимальной рекреационной нагрузкой 

на лесные экосистемы при соблюдении условий не нанесения ущерба лесным насаждениям и 

окружающей среде.  

Леса для осуществления рекреационной деятельности используются способами, не нано-

сящими вреда окружающей среде и здоровью человека. 

Использование лесов для осуществления рекреационной деятельности не должно пре-

пятствовать праву граждан пребывать в лесах. 

В целях проведения благоустройства предоставленных лесных участков лица, исполь-

зующие леса для осуществления рекреационной деятельности, осуществляют уход за лесами 

на основании проекта освоения лесов. 

Размещение временных построек, физкультурно-оздоровительных, спортивных и спор-

тивно-технических сооружений допускается, прежде всего, на участках, не занятых деревьями 

и кустарниками, а при их отсутствии - на участках, занятых наименее ценными лесными на-

саждениями, в местах, определенных в проекте освоения лесов. 

Предельно допустимые рекреационные нагрузки на 1 га лесного фонда в зависимости от 

преобладающих пород в лесных насаждениях и возрастных групп насаждений составляют от 

1,4 чел./га в молодняках до 1,8 чел./га в средневозрастных и приспевающих насаждениях. 

Предельно допустимые нагрузки установлены исходя из протяженности дорожной сети на 

1000 га лесного фонда до 10 км при условии комплексного благоустройства лесных массивов. 

 

Использование лесов для создания лесных плантаций и их эксплуатации. Земли лесов на 

территории Ореховского сельского поселения могут предоставляться для создания лесных 

плантаций и их эксплуатации только на основании соответствующих договоров аренды. На 

лесных плантациях проведение рубок лесных насаждений и осуществление подсочки лесных 

насаждений допускается без ограничений. Создание лесных плантаций и их эксплуатация до-

пускается только в эксплуатационных лесах, кроме особо защитных участков лесов. Срок 

разрешённого использования лесов составляет от 10 до 49 лет.  

 

Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных расте-

ний и лекарственных растений. Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных 

растений, лекарственных растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава 

земель лесного фонда, а также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые 

лесной растительностью земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до 

посадки на них лесных культур.  Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоратив-

ных, лекарственных растений под пологом леса могут использоваться участки малоценных 

насаждений, не намеченные под реконструкцию. 

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенные в 

Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, для 

выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений 

запрещается. Запрещается также использование для выращивания лесных плодовых, ягодных, 

декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных участ-

ков лесов. Использование лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных 

растений и лекарственных растений осуществляется на основании договоров аренды лесных 

участков.  

 

Использование лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разра-

ботки месторождений полезных ископаемых. Использование лесного фонда для выполнения 

работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископае-

мых запрещено в лесах зеленых зон, а на  особо защитных участках леса допускается только в 

случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных работ. 
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При использовании лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для 

разработки месторождений полезных ископаемых на землях лесного фонда допускается 

строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры. Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, осуществляются в соответствии с проектом освоения ле-

сов.  В целях размещения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изу-

чению недр, разработкой месторождений полезных ископаемых, используются, прежде всего, 

нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновив-

шихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низ-

кополнотные и наименее ценные лесные насаждения. Использование иных лесных участков 

для указанных целей допускается в случае отсутствия других вариантов возможного разме-

щения объектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр, разра-

боткой месторождений полезных ископаемых. 

 

Использования лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ и иных искусст-

венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений. Установленный режим хо-

зяйствования на особо защитных участках леса выполнение данных работ допускается только 

в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных объектов. 

Использование лесов для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусст-

венных водных объектов, а также гидротехнических сооружений осуществляется в соответст-

вии со статьей 21 Лесного кодекса. 

Лесные участки используются для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 

искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, специализирован-

ных портов в соответствии с водным законодательством. 

 

Использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линий электро-

передач, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов. В целях строитель-

ства, реконструкции, эксплуатации линий электропередач и  линий связи, дорог, трубопрово-

дов и других линейных объектов, прежде всего, должны использоваться нелесные земли, а 

при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновившихся вырубок, гарей, 

пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низкополнотные и наиме-

нее ценные лесные насаждения.  

При использовании лесов в целях строительства, реконструкции и эксплуатации автомо-

бильных и железных дорог исключаются случаи, вызывающие нарушение поверхностного и 

внутрипочвенного стока вод, затопление или заболачивание лесных участков вдоль дорог. 

Осуществление строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов должно 

исключать развитие эрозионных процессов на занятой и прилегающей территории. 

В охранных и санитарно-защитных зонах, предназначенных для обеспечения безопасно-

сти граждан и создания необходимых условий для эксплуатации линейных объектов, рубка 

лесных насаждений осуществляется в соответствии с установленным режимом указанных зон, 

по согласованию с департаментом лесного хозяйства Костромской области. 

Использование лесов для проведения данных работ  на особо защитных участках леса 

допускается только в случае отсутствия других вариантов возможного размещения указанных 

объектов. 

Лесным планом Костромской области на территории Галичского лесничества преду-

сматривается строительство межпоселковых газопроводов согласно областной целевой про-

граммы газификации. 

 

Использование лесов для переработки древесины и иных лесных ресурсов. Для размеще-

ния объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры должны использоваться, прежде всего, 

нелесные земли, а при отсутствии на лесном участке таких земель - участки невозобновив-
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шихся вырубок, гарей, пустырей, прогалины, а также площади, на которых произрастают низ-

кополнотные и наименее ценные лесные насаждения. 

Земли, нарушенные или загрязненные при использовании лесов для переработки древе-

сины и иных лесных ресурсов, подлежат рекультивации в срок не более 1 года после завер-

шения соответствующего этапа работ. На лесных участках с нарушенным почвенным покро-

вом при угрозе развития эрозии должна проводиться рекультивация земель с посевом трав и 

(или) посадкой кустарников. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация объектов, не связанных с созданием лес-

ной инфраструктуры при  использовании лесов для переработки древесины и иных лесных 

ресурсов может осуществляться только в соответствии с проектом освоения лесов. 

 

Использование лесов для религиозной деятельности. На территории Ореховского сель-

ского поселения отсутствуют лесные участки, предоставленные религиозным организациям в 

безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности. 

Территория лесов может использоваться религиозными организациями для осуществле-

ния религиозной деятельности в соответствии с Федеральным законом от 26.09.1997 г. N 125-

ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Предоставление религиозным орга-

низациям лесных участков для осуществления религиозной деятельности осуществляется в 

безвозмездное срочное пользование в порядке определенном лесным законодательством. На 

лесных участках, предоставленных для осуществления религиозной деятельности, допускает-

ся возведение зданий, строений, сооружений религиозного и благотворительного назначения. 

Планирование объемов использования лесов по различным видам использования, преду-

смотренных Лесным кодексом Российской Федерации, осуществлялось на основе предложе-

ний органов местного самоуправления муниципальных районов Костромской области и лес-

ничеств, с учетом документов территориального планирования, с увязкой по годам объемов 

использования лесов и планируемого строительства объектов развития инфраструктуры рай-

онов. 

Основным видом права пользования лесными участками является их аренда для различ-

ных видов использования.  

Особо охраняемые природные территории 

Постановлением  Администрации  Костромской  области от 6.06. 2008 г. № 172-а утвер-

ждена  Схема развития  и  размещения  особо охраняемых  природных  территорий регио-

нального  значения  Костромской  области.  

В западной части Ореховского сельского поселения расположена часть особо охраняе-

мой природной территории регионального значения Государственный природный заказник, 

комплексный Галичский (общая площадь в границах поселения - 1165 га). 

Экологическая ценность ООПТ: Уникальный водоем Европейской части России, ценное 

водно-болотное угодье. Реликтовая озерная котловина ледникового времени. Играет ключе-

вую роль в формировании и регулировании стока бассейна р.Костромы. Высокий уровень 

ландшафтного разнообразия: представлены водные экосистемы, луга, низинные болота, оль-

шаники, осинники, фрагменты хвойных лесов по склонам котловины. Местообитание ряда 

редких и охраняемых видов животных и растений. Место массовой остановки мигрирующих 

водоплавающих птиц. Ценный рыбохозяйственный водоем. Территория перспективна для 

создания природного парка. 

 
4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 

4.1. Общая часть 

В целях улучшения территориальной организации 10 июня 2010г. Костромской област-

ной Думой  принят Закон Костромской области от 22.06.2010 N 626-4-ЗКО «О преобразова-

нии некоторых муниципальных образований в Антроповском, Вохомском, Галичском, Колог-
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ривском, Межевском, Поназыревском, Пыщугском, Судиславском, Сусанинском, Чухлом-

ском, Шарьинском муниципальных районах  Костромской области и внесении изменений в 

Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Кост-

ромской области и наделении их статусом» (принят Костромской областной Думой 10 июня 

2010 года).  На основании этого закона были объединены Ореховское, Костомское и Унорож-

ское сельские поселения, в результате сформировано Ореховское сельское поселение с адми-

нистративным центром – село Орехово.  

Ореховское  сельское поселение занимает западную часть  территории Галичского рай-

она. Систему расселения формирует дорожно-транспортная сеть – автомобильные дороги, 

обеспечивающие внешние и внутрирайонные связи, вдоль которых расположены населенные 

пункты бывших Ореховского, Костомского и Унорожского сельских поселений.  

Экономическая структура поселения представлена сельскохозяйственными предпри-

ятиями и несколькими пилорамами.  

К обслуживающим отраслям относятся предприятия торговли, здравоохранения, культу-

ры и образования.  

 
4.2. Бюджет 

На основе анализа представленных бюджетов поселений, вошедших в состав Ореховско-

го сельского поселения, за 2009-2010гг.  можно говорить об идентичности их структур; отли-

чаются они, в основном, размерами доходов и расходов. Самым значительным из трех был 

бюджет Ореховского сельского поселения. Как и у большинства сельских поселений Кост-

ромской области, характерной чертой бюджетов рассматриваемых поселений является их до-

тационность. В бюджете бывшего Ореховского поселения безвозмездные поступления в рам-

ках межбюджетных отношений составляли более половины всех доходов, в бывшем Унорож-

ском поселении – около 80%.  

Бюджет бывшего Ореховского сельского поселения имел самую большую налоговую ба-

зу, поэтому его собственные доходы были также выше, чем в двух других поселениях. Основ-

ные суммы налоговых доходов (85-86%) поступали по статьям «Налог на доходы физических 

лиц» и «Земельный налог».  В бывшем Унорожском поселении основной доход в налоговых 

доходах приходился на земельный налог (77-80%), в бывшем Костомском – на налоги на до-

ходы физических лиц, налоги на совокупный доход и на земельный налог. Неналоговые дохо-

ды, в том числе  платежи за пользование природными ресурсами, в доходах всех поселений 

занимают незначительное место.  

В плане бюджета объединенного Ореховского поселения на 2011 год сумма собственных 

доходов в общих доходах бюджета составила 46,2%, т.е. дотационность бюджета уменьши-

лась, но сохранилась. Налоговые поступления запланированы в размере 38,7% от суммы до-

ходов. Среди налоговых доходов следует отметить поступления по налогу на доходы физиче-

ских лиц и земельный налог. Неналоговые доходы выросли и составили в собственных дохо-

дах бюджета 16,2%, из них платежи за пользование природными ресурсами составили 11,5%. 
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Табл.4.2-1  Бюджеты объединяемых поселений 
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Отчет за 2009 год            

бывшее Костомское СП 749 244 168 39 504 717 513  10 144 44 

бывшее Ореховское СП 2767 1203 1130 67 1564 2749 1307  298 996 146 

бывшее Унорожское 

СП 
1071 214 211 2 858 1059 675  25 311 47 

Отчет за 2010 год            

бывшее Костомское СП 810 215 121 47 595 341 513  160 147 15 

бывшее Ореховское СП 2912 1339 1260 76 1573 2941 1430  400 991 118 

бывшее Унорожское 

СП 
1407 266 124 75 1141 1408 702  276 386 44 

План на 2011 год             

 Ореховское СП* 4500 2076 1740 237 2424 4708 2458 260 345 1441 146 
Примечание: *Данные по объединенному сельскому поселению 
 

Отсутствие достаточной базы собственных доходов не позволяло финансировать даже  

необходимые расходы. Расходы бюджетов сельских поселений осуществлялись по ограни-

ченному количеству статей. В прошедшие годы основную долю занимали затраты на общего-

сударственные вопросы, культуру и ЖКХ.  

 В плане бюджета на 2011 год финансируется всё то же ограниченное количество статей. 

Самой большой по затратам  является статья «Общегосударственные  вопросы», на нее при-

ходится 52,2% всех расходов бюджета. Предполагается, что объединение трех сельских посе-

лений  позволит незначительно сократить расходы по этой статье - на 7,6%. В запланирован-

ном бюджете второй по величине статьей финансирования является «Культура», на нее пред-

полагается израсходовать 30,6%; затраты по  статьям «ЖКХ» и «Национальная экономика» 

составят соответственно 7,4%  и 5,6% от всех бюджетных расходов. Профицит бюджета за-

планирован в размере 208 тыс.руб. Остальные статьи финансируются   из  бюджета Галичско-

го района. 

Очевидно, что небольшая налогооблагаемая база поселения препятствует интенсивному 

развитию, в том числе и бюджетной сферы. Привлечение новых инвесторов, закрепление кад-

ров, развитие бизнеса способствуют формированию более полноценной финансовой базы  

любого муниципального образования, являющейся основой для его дальнейшего развития. 

 
4.3. Потребительский рынок 

Важными экономическими показателями экономического и социального развития муни-

ципального образования являются показатели объемов розничного товарооборота, общест-

венного питания и предоставления платных услуг населению. По объему розничного товаро-

оборота на душу населения Галичский район в 2010 году занимал 22 место в области. 

Объем розничной торговли в объединенном Ореховском поселении в 2010 году составил 

около 27,5% от розничного товарооборота Галичского района. На душу населения приходи-

лось 18,646 тыс.руб, что почти в 1,3 раза ниже районного показателя (24,678тыс.руб.) В по-

следующие годы ожидается небольшой ежегодный рост товарооборота на 2,0% за счет разви-
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тия торговой сети и повышения цен на товары и продукты.  В настоящее время на территории 

объединенного Ореховского поселения имеется 20 торговых точек. 

 

Табл.4.3-1   Оборот розничной торговли (в фактически действовавших ценах) 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

отчет оценка прогноз 

Оборот розничной торговли      

Всего по муниципальному району           

в ценах соответствующих лет,тыс.руб. 149908 152925 156047 159539 163001 

     в % к предыдущему году  102,1  102,1 102,3 102,2 

По Ореховскому с.п.           

в ценах соответствующих лет,тыс.руб. 41203 42027 42868 43725 44599 

     в % к предыдущему году   102,0 102,0 102,0 102,0 

 

По данным статистики по объему платных услуг Галичский район в 2010 году находил-

ся на 27 месте в области. Кризисные явления, происходящие в экономике, в наибольшей сте-

пени затронули сферу бытового обслуживания на селе. Больших изменений в структуре 

платных услуг не происходит: в настоящее время преобладают виды услуг, носящих обяза-

тельный характер: услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспорта. 

 

Табл. 4.3-2   Платные услуги, тыс.руб. 

  
2009 2010 2011 2012 2013 

отчет оценка прогноз 

Объем платных услуг населению      

Всего по муниципальному району           

в ценах соответствующих лет,тыс.руб. 8970 9694 10618 11420 13343 

     в % к предыдущему году  108,1 109,6 107,6 116,9 

По Ореховскому с.п..           

в ценах соответствующих лет,тыс.руб. 2290 2450 2940 3500 4125 

     в % к предыдущему году  107,0 120,0 119,1 117,9 

 

К 2013 году намечается рост платных услуг. Рост коммунальных и, частично,  транс-

портных услуг обусловлен не столько возросшими объемами предоставляемых услуг, сколько 

увеличением их стоимости. Вместе с тем расширяются платные формы по услугам здраво-

охранения, образования, культуры за счет перевода бесплатных услуг в разряд оплачиваемых, 

что также сказывается на общем росте платных услуг, оказываемых населению.  

В то же время в сельских поселениях наблюдается недообеспеченность населения прак-

тически по всем основным видам услуг: жилищно-коммунальной отрасли (ремонт жилищного 

фонда), пассажирского транспорта (по наличию подвижного состава, его качеству и количе-

ству поездок), ряду показателей бытовой и социально-культурной сферы и т.д.  
 

4.4. Сельское хозяйство 

Климатические условия Галичского района ограничивают возможности сельскохозяйст-

венного использования земель, но в целом благоприятны для получения устойчивых урожаев 

районированных сельскохозяйственных культур и развития животноводства. В 2010 году по 

данным статистических сборников Галичский  район занимал 2-е место в области по объемам 

валового производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий.  

В сложившейся экономической ситуации на селе финансовое состояние большинства 

сельхозпроизводителей остается сложным, так как без серьезной бюджетной поддержки сель-
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скохозяйственная деятельность является убыточной. Возможности развития агропромышлен-

ного комплекса ограничивают негативная политика цен на сельскохозяйственную продукцию, 

трудности сбыта, долговое бремя сельхозпроизводителей, демографическая ситуация на селе. 

Проблемы сельскохозяйственной отрасли нашли свое отражение и в сельскохозяйственном 

производстве  Ореховского сельского поселения, которое, несмотря на обилие лесов на своей 

территории, остается сельскохозяйственным по производственному направлению. Его основ-

ной специализацией является мясо-молочное животноводство, а растениеводство служит 

кормовой базой для скота. По объемам производства сельскохозяйственной продукции на 

долю трех поселений, вошедших в состав Ореховского сельского поселения, приходилось 

всего около 3,5% от  районного производства. Из трех поселений самый большой объем сель-

скохозяйственной продукции производился  в бывшем Унорожском сельском поселении.  

За последние годы организационная структура сельскохозяйственного производства 

объединяемых поселений, как и в целом по району, значительно изменилась: ранее существо-

вавшие сельскохозяйственные предприятия обанкротились и на их основе создались новые 

предприятия и объединения. С 2010 года в стадии банкротства находится  колхоз «Рассвет» в 

бывшем Унорожском сельском поселении. Прекратил существование СПК «Искра» в Оре-

ховском поселении, на его базе было создано СПК «Удача», которое в настоящее время счи-

тается существующим только формально. Из сельскохозяйственных предприятий, существо-

вавших на территории поселения, действующими являются только колхоз «Объединенный 

труд» и колхоз «Красное знамя». Колхоз «Объединенный труд» в д.Селехово имеет 130 голов 

крупного рогатого скота, занимается растениеводством – выращивает многолетние травы и 

зерно на корм скоту, имеют необходимую сельскохозяйственную технику. Продукцию -  мо-

локо, сметану, масло, творог  и мясо реализуют местным жителям. В колхозе «Красное знамя» 

осталось всего трое работающих. 

По плану развития животноводства самый крупный и перспективный проект в сельско-

хозяйственной  отрасли Галичского района реализует ООО АРС «Русский галловей». На тер-

ритории нескольких поселений, в том числе и на землях Ореховского сельского поселения, 

создается  современный уникальный животноводческий комплекс по выращиванию мясного 

стада посредством промышленного скрещивания галловейской мясной породы с местной мо-

лочно-мясной породой и последующим получением племенного скота. Скот предполагается 

выращивать на землях бывшего ООО «Магрика-Кострома» без содержания в стационарных 

помещениях. Инвестор – московская компания ЗАО РХБ «Трейдинг».  

 

Табл.4.4-1   Сельскохозяйственные предприятия поселения 

Наименование с\х организации 
Выпускаемая 

продукция 

Форма соб-

ственности 

Среднегодовая  численность, 

чел. работников 

2009г. 2010г. 2011г. 

ООО АРС «Русский галловей» Мясо КРС частная - - 30 

К-з «Красное знамя» Мясо КРС частная 11 8 3 

К-з «Объединенный труд» Молоко, мясо, зерно частная 9 9 12 

КФХ«Рассвет»Трушина Ю.А Молоко, мясо, травы частная   6 

К-з «Рассвет» В стадии банкротства частная 9 6 - 

                             Всего:   29 23 51 

 

На территории поселения существуют сельскохозяйственные производства малых форм 

хозяйствования. На базе колхоза «Рассвет» в д.Унорож организовано крестьянско-фермерское 

хозяйство «Рассвет» ИП Трушина. Хозяйство получает молоко, занимается мясным скотом, 

планирует также заняться разведением овец. На паевых землях, часть из которых уже выкуп-

лена в собственность, выращивают многолетние травы, в хозяйстве имеется сельскохозяйст-

венная техника. 
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В КФХ Ведзижевой Ф.М. содержится скот КРС, разводят овец, выращивают многолет-

ние травы на корм скоту. На территории поселения зарегистрирован еще один сельхозпроиз-

водитель – ИП Мурашов А.К. 

В стадии организации и принятия решений находятся еще три сельскохозяйственных 

проекта: на базе колхоза  «Рассвет» предполагается дополнительное создание ещё 3-х хо-

зяйств. Двум хозяйствам средства на организацию (по 250 тыс.руб.) выделяет областной де-

партамент экономики по программе развития КФХ. Хозяйства будут заниматься молочным 

животноводством и разведением овец. Организация еще одного хозяйства предполагается по 

новой программе создания семейных ферм.   Программа, разработанная на период с 2012 по 

2014гг., является федеральной, но предусматривает областное софинансирование (30% 

средств федеральных и 30% - областных). Средства будут выделяться не только на развитие 

молочного животноводства,   но по широкому кругу направлений. 

Возможности для увеличения количества мелких сельхозпроизводителей в поселении 

имеются – не используются сельхозугодья СПК «Удача» с.Орехово, организованного на базе 

бывшего СПК «Искра» и в настоящее время существующего только формально; пустует часть 

земель ООО «Магрика-Кострома». 

На территории поселения насчитывается 1132 личных подсобных хозяйства. В ЛПХ 

сельские жители выращивают картофель и овощи, скота содержат мало. Продукция, произво-

димая в подсобных хозяйствах населения, используется, в основном, для личных нужд. 

 

Табл.4.4-2  Количество личных подсобных хозяйств населений за 2006-2011гг. 

Наименование поселения 
Количество ЛПХ  населения  по годам 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.  

Объединенное Ореховское СП      1132 

в т.ч.:       

бывшее Ореховское СП 1038 1019 1000 994 944 928 

бывшее Костомское СП.  126 124 121 110 106 104 

бывшее Унорожское СП  166 157 156 149 141 100 

 

Тенденцией последних лет является постепенное уменьшение личных подсобных хо-

зяйств. За предыдущие шесть лет количество ЛПХ в объединенных поселениях уменьшилось 

в среднем почти на 12%. Самое большое сокращение произошло в Унорожском СП – на  

16,6%. 

 

Животноводство 

Основной специализацией сельскохозяйственных предприятий поселения является мясо-

молочное животноводство.  

 

Табл.4.4-3  Поголовье скота в хозяйствах всех категорий (без учета скота ООО «Русский галловей»)  

Показатели по поселениям 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

             Бывш.Ореховское  СП 

Крупный рогатый скот, гол. 158 108 133 120 87 191 

         в т.ч. коров, голов 99 58 67 56 39 114 

Свиньи 55 29 47 30 17 30 

Овцы и козы 66 75 174 58 52 286 

Птица (тыс.гол.) 1,9 1,4 1,7 1,5 0,9 1,5 

             Бывш.Унорожское  СП 

Крупный рогатый скот, гол. 85 94 79 56 98 70 

         в т.ч. коров, голов 39 35 28 22 52 42 
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Показатели по поселениям 
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

             Бывш.Ореховское  СП 

Крупный рогатый скот, гол. 158 108 133 120 87 191 

Свиньи 32 48 10 13 21 7 

Овцы и козы 228 231 198 179 119 118 

Птица, гол. 549 606 460 395 412 155 

             Бывш.Костомское  СП 

Крупный рогатый скот, гол.  141 117 80 47  

         в т.ч. коров, голов  70 71 56 31  

Свиньи  32 21 31 18  

Овцы и козы  141 119 112 68  

Птица, гол.  641 563 553 544  

 

По данным таблицы видно, что по сравнению с 2006 годом увеличение поголовья круп-

ного рогатого скота в хозяйствах всех категорий произошло только в бывшем Ореховском 

сельском поселении, на территории которого находится колхоз «Объединенный труд», 

имеющий 130 голов КРС. В двух других бывших поселениях поголовье животных сокращает-

ся из-за ликвидации сельхозпредприятий. Во всех трех поселениях сокращается количество 

скота на подворьях ЛПХ населения. Особенно стремительно уменьшается поголовье коров. 

Следует отметить, что продуктивность животноводства в сельскохозяйственных предприяти-

ях поселения остается низкой. В бывшем Унорожском поселении в 2010 году надой молока на 

одну корову составил 1838 кг/год, что ниже показателя за 2006 год  (2447 л/год). 

 

Табл.4.4-4   Производство продукции животноводства по категориям хозяйств* 

 Сельскохозяйственные организа-

ции 

Хозяйства 

населения 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010 

             Бывш.Костомское  СП 

Мясо скота  и  птицы  на убой  

(в уб.весе), т 2,1 4,1 4,1 4,2 6,8 4,7 6,5 3,6 
Мясо скота  и  птицы  на убой  

(в жив. весе), т 9,0 6,4 3,3 0,9 15,5 11,8 14,9 8,0 

Молоко, ц - - - - 117 111 93 93 

Шерсть овечья, ц     0,2 0,17 0,16 0,10 

            Бывш.Унорожское  СП 

Мясо скота  и  птицы  на убой  

(в уб.весе) 10,3 16,1 3,9 1,8 3,7 3,2 2,5 1,65 
Мясо скота  и  птицы  на убой  

(в жив. весе) 17,5 13,0 2,9 0,4 4,1 3,8 3,2 1,1 

Молоко, ц 545,8 424,4 118,2 14,7 49,3 35,2 28,4 16,0 

Шерсть овечья, ц     0,69 0,59 0,53 0,35 

Бывш.Ореховское СП – данных не представлено 

Примечание: * Не учтена продукция, производимая в КФХ 
 

Данные таблицы показывают, что животноводческой продукции в поселении произво-

дится немного, довольно значительная доля продукции приходится на ЛПХ. Производство 

молока и мяса  и в сельскохозяйственных предприятиях, и в ЛПХ резко уменьшается.  

Большие надежды по производству мяса КРС возлагаются на вновь организованное 

предприятие ООО АРС «Русский галловей», зарегистрированное в Ореховском сельском по-

селении. В хозяйство уже завезено 350 голов КРС, из них 150 коров. На первую очередь 
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предполагается содержание 550 голов скота (вт.ч.350 коров); на расчетный срок – 750 голов (в 

т.ч. 550 коров). Планируется ежегодная реализации 750 тонн мясной продукции.  Рынок сбыта 

– мясокомбинаты (ЗАО «Шувалово») и ресторанная сеть Костромской и Московской области. 

 

Растениеводство 

Растениеводческая отрасль в сельскохозяйственных организациях поселения ориентиро-

вана на создание собственной кормовой базы для животноводства. Кормовые культуры пред-

ставлены, в основном, многолетними и однолетними травами (вика+овес), на корм скоту ис-

пользуется  также основная часть выращенного зерна. Картофель и овощи выращиваются в 

личных подсобных хозяйствах населения. 

 

Таблица  4.4-5  Площади с/х культур, га (в хозяйствах всех категорий) 

Бывшие СП 
 Годы 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

Унорожское СП 

Вся посевная площадь 3422 3440 667,4 724,4 357,6  

из них:       

Зерновые и зернобобовые 250 304 272 - -  

Картофель 13 13 12,4 12,4 11,6  

Овощи 2 2 2 2 2  

Кормовые культуры 3157 3121 381 710 344  

Костомское СП 

Вся посевная площадь  2099 269 227 167 147 

из них:       

Зерновые и зернобобовые 100 100 100 100 40 20 

Картофель  8,7 6,4 4,5 4,7 4,7 

Овощи  1,9 2,5 1,6 1,6 1,6 

Кормовые культуры 1628 1988 160 121 121 121 

        

Ореховское СП 

Вся посевная площадь*    30 30 30 

из них:       

Зерновые и зернобобовые    30 30 30 
Примечание: *Администрацией не представлены площади, используемые ЛПХ 

 

В таблице 4.4-5 содержатся данные, представленные недостаточно полно, но и по ним 

видно, что на территории поселения происходит катастрофическое уменьшение используе-

мых сельхозугодий: не используются паевые земли формально существующего СПК «Удача» 

с.Орехово (земли бывшего СПК «Искра»), пустует значительная часть земель ООО «Магрика-

Кострома», не которое возлагались большие надежды на возрождение льноводства на терри-

тории нескольких районов области. Неиспользуемые сельскохозяйственные угодья забрасы-

ваются, зарастают  кустарником и лесом, обесцениваются.  

 

Табл.4.4-6  Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур 

Наименование 

поселения  
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

Зерновые и зернобобовые 

бывшее  

Унорожское СП 

Валовой сбор (т, вес после доработки) 208 331 111 - - 

Урожайность, ц/га 
посевной площади 8,5 10,9 9,3 - - 

убранной площади 8,5 10,9 9,3 - - 

        

бывшее  

Костомское СП  

Валовой сбор (т, вес после доработки) 76 160 100 80 15 

Урожайность, ц/га 
посевной площади 7,6 16 10 8 3,8 

убранной площади      
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Наименование 

поселения  
Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 

бывшее 

Ореховское СП 
Данных не представлено 

Кормовые культуры 

бывшее  

Унорожское СП 

Валовой сбор (сено),т 600 556 490 260 110 

Урожайность, ц/га 
посевной площади 8,9 10 15 11,5 7,3 

убранной площади 8,9 10 15 11,5 7,3 

        

бывшее  

Костомское СП  

Валовой сбор (сено),т 170 190 160 100 30 

Урожайность, ц/га 
посевной площади 14 14 15,8 20 14,3 

убранной площади      

бывшее 

 Ореховское СП 
Данных не представлено 

 

Урожайности зерновых и кормовых культур низкие.   Плодородие почв снижается, так 

как не вносится необходимый комплекс минеральных и органических удобрений, плохо  ве-

дется сортообновление, применяются устаревшие  технологии обработки почвы. Низкая уро-

жайность увеличивает себестоимость продукции растениеводства, что влечет за собой увели-

чение себестоимости производимой животноводческой продукции. 

 

Выводы 

В сельской местности в целях сохранения сбалансированного экономического комплек-

са, мест приложения труда, обеспечения местного населения собственной сельскохозяйствен-

ной продукцией необходимо поддерживать сельскохозяйственные производства всех форм 

организации и способствовать их сохранению и развитию в перспективе.  

Обеспечить рост производства сельскохозяйственной продукции на ближайшую пер-

спективу сложно из-за технической отсталости сельскохозяйственных отраслей, изношенно-

сти имеющихся сельскохозяйственных машин и оборудования, налогового бремени сельхоз-

производителей, диспаритета цен на сельскохозяйственную продукцию и промышленные ре-

сурсы для села. Развитие производства и повышение товарности продукции во многом зави-

сит от наличия финансовых ресурсов, получение которых через банковские кредиты затруд-

нено  из-за отсутствия достаточного залогового имущества, высоких процентных ставок и 

сложности в оформлении необходимой документации для получения кредита. Без серьезной 

финансовой поддержки со стороны государства развитие аграрного сектора экономики не-

возможно. 

Для решения проблем сельскохозяйственной отрасли, кроме инвестиций, в первую оче-

редь требуются квалифицированные кадры. В большинстве хозяйств существует их недоста-

ток из-за низкой заработной платы, тяжелых условий труда, отсутствия  жилья. В настоящее 

время на селе не хватает квалифицированных руководителей хозяйств, зоотехников, ветвра-

чей, а также мастеров машинного доения и телятниц.  

Меры экономической поддержки сельхозпроизводителей, осуществляемые администра-

цией области, муниципальных образований, уменьшают неблагоприятные условия развития 

сельского хозяйства, но этого явно недостаточно. Поэтому агропромышленный  сектор оста-

ется наиболее сложным в  экономике поселений Галичского района и всей Костромской об-

ласти. 

 
4.5. Промышленность 

Промышленность Ореховского сельского поселения представлена несколькими пред-

приятиями различных отраслей производства. 
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Табл.4.5-1 Промышленные  производства поселения 

Наименование 
Выпускаемая 

продукция 

Объемы  

продукции 

Среднегодовая  численность  

работающих, чел. 

2009г. 2010г. 2011г. 

ГП «Костромахозлес» Россо-

ловский филиал 
Лесозаготовки 50813 м

3
 86 111 116 

ООО «Векса» 
Древесина пило-

материалы ба-

ланс фансырье 

10000 м
3 
 

3400 м
3 
 

1300 м
3
     

1600 м
3
 

27 30 32 

ООО «РЭК» 
Изолированные 

провода, кабели 

розетки 
 39 46 46 

ООО«ОреховоКоммунСервис» Услуги ЖКХ  13 13 13 

ООО «Ореховское торговое 

предприятие» 
Хлебопродукты 150т 7 7 7 

                             Всего:   172 207 214 

 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность  

Лесная и деревообрабатывающая отрасли являются традиционными для  Ореховского  

сельского поселения. Леса на его территории достаточно интенсивно эксплуатировались в 

предшествующие годы, однако  существующие запасы предоставляют большие возможности 

для развития  этих отраслей не только в настоящее время, но и на перспективу.  

Проблемой всего лесопромышленного комплекса Галичского района являются трудно-

сти с получением леса в аренду, так как большие лесные площади в течение нескольких лет 

находятся в резерве. В прошлые годы в районе работало 26 пилорам, на сегодняшний момент 

остались единицы.  

Отсутствие леса губит лесную и деревообрабатывающую промышленность и в Орехов-

ском сельском поселении. В поселении есть предприятия и предприниматели, желающие за-

ниматься лесозаготовками, но лес им не выделяется. Первичной переработкой древесины в 

поселении занимается предприятие ООО «Вёкса» (Смирнов А.А.), имеющее 2 пилорамы, ра-

ботающие на покупном лесе. В планах предприятия получение в аренду лесных делянок для 

собственных лесозаготовок и дальнейшее развитие деревообрабатывающего производства. 

Предприятие дважды представляло свой инвестиционный проект на Совете при губернаторе 

области, оба раза он не был принят. В случае неполучения леса в аренду предприятие закро-

ется. 

Самым крупным лесозаготовительным предприятием поселения является ГП «Костро-

махозлес», организованное на базе ЗАО «Буйлес» с управляющей организацией в г.Шарья. 

Предприятие занимается заготовкой леса, кругляк вагонами отправляется на дальнейшую пе-

реработку по различным направлениям.  Между тем одной из приоритетных задач для эконо-

мики и поселения, и Галичского района в целом  является отказ от продажи в другие регионы 

круглого леса и переход к преимущественному выпуску обработанной древесины. Сущест-

вующая модель лесопользования практически исчерпана и дальнейшие перспективы лесной 

отрасли связаны с созданием достаточных мощностей по глубокой переработке древесины – в 

том числе низкосортной, а также  древесины преобладающих на территории поселения мяг-

колиственных пород. 

 

Производство и распределение электроэнергии, тепла и воды 

В с.Орехово расположено  ООО «ОреховоКоммунСервис», созданное на базе МЖКХ. 

Предприятие обслуживает 2 школы, оказывает платные услуги по ремонту сетей  не только на 

территории поселения, но и по всему району.  
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Табл.4.5-2  Производство и распределение эл.энергии, тепла и воды ООО «ОреховоКоммунСервис» 

Наименование Ед.измерения 
Выпуск продукции по годам 

2008г 2009г. 2010г. 

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 2790 2855 1950 

в % к  предыдущему году %  102,3 68,3 

 

Электротехническая промышленность 

Предприятие «Россоловская ЭКО Компания» (РЭК) созданное на базе производствен-

ных площадей бывшего сырзавода,  занимается предоставлением услуг по  изготовлению 

электротехнической продукции – розеток и проводов. Московская компания, организовавшая 

предприятие, предоставляет сырье и реализует готовую продукцию.  

 

Пищевая промышленность  

ООО «Ореховское торговое предприятие» имеет пекарню в с. Орехово, ежегодно выпе-

кающую до 150 тонн хлеба. Хлебом обеспечиваются жители сел Орехово, Унорож, Костома, 

поселка Сплав, Россолово, а также близлежащих деревень.  

 

Табл. 4.5-3 Выпуск хлебобулочных изделий на ООО «Ореховское торговое предприятие» 

Наименование Ед.измерения 
Выпуск продукции 

2008г. 2009г. 2010г. 

в ценах соответствующих лет тыс.руб. 28900 37689 50371 

в % к  предыдущему году %  130,4 133,6 

 

По схеме развития Галичского района  предлагалось дополнить и развить пищевую от-

расль поселения за счет организации в с. Орехово мясоперерабатывающего производства, так 

как на территории Галичского и соседних с ним муниципальных районах мясоперерабаты-

вающие предприятия отсутствуют.  

 

Выводы 

При наличии достаточных лесных ресурсов объединенного поселения лесозаготовитель-

ная отрасль и деревоперерабатывающее производство также имеют перспективы развития. 

Необходимо всемерно поддерживать местные предприятия и индивидуальных предпринима-

телей, в том числе и при распределении арендуемых лесных участков. Надо учитывать, что 

существующая модель лесопользования практически исчерпана, и дальнейшие перспективы 

лесной отрасли связаны со строительством лесовозных дорог, лесопосадками и созданием 

достаточных мощностей по глубокой переработке мягколиственной и низкосортной древеси-

ны. 

Как и в сельскохозяйственном производстве, в промышленности надо учитывать труд-

ности с получением кредитов: высокие процентные ставки при низком уровне благосостояния 

населения, ограниченности платежеспособных заемщиков делают кредитные средства недос-

тупными для большинства желающих. 

Исходя из этой задачи, необходимо принимать эффективные меры по преодолению про-

блем в инвестиционной деятельности: улучшать инвестиционный   климат  в поселении, акти-

визировать работу по привлечению частного капитала в лесопромышленное производство, 

проводить работу с потенциальными инвесторами. 
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4.6. Малый бизнес 

Развитие экономики поселения тесно связано с возможностями малого бизнеса - малый 

бизнес является основой всех отраслей экономики, развитие малого предпринимательства 

способствует решению проблемы занятости, увеличению выпускаемой продукции. 

На территории объединенного Ореховского сельского поселения предприятиями малого 

бизнеса являются сельскохозяйственные предприятия, немногочисленные мелкие лесные и 

деревообрабатывающие производства, предприятия торговли и транспортные. Следует отме-

тить, что сфера малого бизнеса и индивидуального предпринимательства связана с многочис-

ленными проблемами и трудностями. В первую очередь это  недостаток собственного капита-

ла и оборотных средств. Для более интенсивного и эффективного внедрения малого бизнеса в 

экономику, необходимо, прежде всего, решить проблемы кредитования, так как высокие про-

центные ставки делают кредитные средства недоступными для большинства сельских жите-

лей. 

Очевидно, что всесторонняя поддержка производства и предприятий–производителей 

является самой важной задачей местных властей. Формирование условий для повышения эф-

фективности существующих малых предприятий и создание новых, поддержка наиболее пер-

спективных предпринимательских проектов и привлечение финансовых ресурсов в сферу ма-

лого бизнеса  являются приоритетными направлениями социально-экономического развития 

поселения и всего района. Администрацией  района оказывается консультационная, информа-

ционная и юридическая поддержка субъектам малого бизнеса. В районе открыта некоммерче-

ская организация «Центр сельскохозяйственного консультирования». 

Предпринимаемые меры должны способствовать тенденции устойчивого роста основ-

ных показателей деятельности в сфере малого бизнеса и индивидуального предприниматель-

ства, созданию социально значимых объектов и дополнительных рабочих мест, обеспечить 

рост налоговых поступлений в бюджеты, а также снизить социальную напряженность. 

  
4.7. Туризм и отдых 

На территории Галичского муниципального района имеются необходимые предпосылки 

для развития массового въездного туризма. Цели и задачи по развитию туризма в районе раз-

работаны в «Программе устойчивого развития туризма в Галичской территориальной рекреа-

ционной системе».  

Территория Ореховского сельского поселения также обладает большим туристско-

рекреационным потенциалом и может развиваться в этом направлении при условии создания 

необходимых условий и  объектов туристической инфраструктуры. Лесные пространства по-

селения, чистая в экологическом отношении местность позволяет организовать туристические 

базы.  

Кроме того уже в  настоящее время в нескольких населенных пунктах поселения суще-

ствуют дачные хозяйства. Дачники приезжают из других регионов (Москва, Санкт-Петербург, 

Мурманск, Северодвинск), покупают участки земли, пустующие дома, проводят отпуск, пен-

сионеры живут в поселении с мая по октябрь, а некоторые и до Нового Года. Развитие дачных 

поселков в малонаселенных деревнях поселения дает возможность избежать их запустения, а 

существование дачных хозяйств в более крупных населенных пунктах дополняет и расширяет 

их хозяйственную сферу, позволяет более полно использовать имеющиеся земельные ресурсы   

и не требует такого большого количества финансовых вложений, как в организацию туристи-

ческой отрасли.  

Наибольший приток туристов мог бы обеспечить культурно-познавательный туризм, что 

обусловлено наличием культурно-исторических и архитектурных достопримечательностей. 

Входит в традицию празднование православных праздников в селах и деревнях. Таких, на-

пример, как празднование памяти преподобного Ионы в селе Унорож Ореховского сельского 

поселения. Возрождение русских православных традиций и начинаний в районе несомненно 
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привлечет внимание духовных лиц, паломнических групп и всех тех, кто интересуется родной 

историей.     

 
4.8. Транспорт 

Галичский район располагается в центральной части Костромской области и характери-

зуется достаточно высокой степенью интегрированности в транспортную инфраструктуру ре-

гиона. Ореховское сельское поселение является одним из самых обеспеченных в транспорт-

ном отношении поселений района. Через территорию поселения проходит участок железной 

дороги Буй-Галич-Свеча, автомобильные дороги регионального значения «Галич-Орехово-

Буй, Степаново-Буй-граница Ярославской области», подъезд к. с. Костома.  

Региональные или межмуниципальные автодороги относятся к областной собственно-

сти, их содержание и развитие является сферой ответственности ОГУ «Костромаавтодор» и 

финансируется за счет средств областного бюджета, а также субсидий, выделяемых из феде-

рального бюджета на развитие дорожного хозяйства региона.  

Населенные пункты бывших сельских поселений связаны между собой местными авто-

дорогами. Дороги местного значения представляют собой сеть простейших дорог - грунтовых 

или щебеночных, соединяющих между собой все населенные пункты поселения, значитель-

ное количество местных дорог находится в неудовлетворительном состоянии. В периоды 

сильных дождей, а также во время весенней и осенней распутицы проезд по ним затруднён, а 

на отдельных участках дороги являются вовсе непроезжими. Особые опасения вызывают авто-

дороги, связывающие крупные населенные пункты, по которым осуществляются автобусные 

перевозки.  Техническое обслуживание  этих автомобильных дорог осуществляется не на 

должном уровне, что не может обеспечить бесперебойного транспортного сообщения между 

жилыми территориями.  Плохое состояние местных дорог является препятствием к развитию 

туризма. В поселении, как и в районе, имеется много заброшенных деревень и живописных 

мест, потенциально пригодных к использованию в качестве туристических точек, дороги до 

которых уже разрушены. 

Плохое состояние автодорог существенно ограничивает грузопотоки, значительно уве-

личивает временные и финансовые  затраты на доставку сырья и транспортировку готовой 

продукции, а также приводит к быстрому износу транспортных средств. Неудовлетворитель-

ное состояние автомобильных дорог является одним  из главных отрицательных факторов, 

сдерживающих экономическое и социальное развитие и уменьшающих инвестиционную при-

влекательность Ореховского  сельского поселения.   

В бюджете района предусматривается ежегодное финансирование содержания автодо-

рог, но в связи с недостаточностью средств состояние автодорог на протяжении многих лет 

поддерживается, в основном, за счет ямочных ремонтов и улучшения типа покрытия. По ре-

зультатам торгов в соответствии с действующим законодательством договор по ремонту и со-

держания дорог общего пользования муниципального района заключен с ГПКО «Галичский 

ДЭП-10». 

Очевидно, что для развития лесопромышленного, туристического и всего хозяйственно-

го комплекса требуется инвестирование в строительство качественных транспортных путей, 

создание транспортной инфраструктуры. Одной из проблем является необходимость прокла-

дывать и поддерживать лесные дороги, которые необходимы для освоения лесных ресурсов, 

особенно на труднодоступных территориях, где сохранились наиболее ценные по породному 

составу леса.  

Экономическое развитие поселения существенно затрудняет низкий уровень газифика-

ции его территории. Это не позволяет развивать энергоемкие и высокопроизводительные 

производства.  

С целью повышения инвестиционной привлекательности поселения должна проводиться  

активная работа по развитию инженерной инфраструктуры и коммуникаций: работы по даль-

нейшей газификации населенных пунктов, строительству газовых котельных, ремонту водо-
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проводных сетей и автомобильных дорог. Это ускорит развитие производства и будет способ-

ствовать решению экономических, социальных и экологических. 

 
5. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

5.1. Демографическая ситуация 

Ореховское сельское поселение занимает территорию  60965,3га (609,65 км
2
), что состав-

ляет 21,43% территории всего Галичского района.. Плотность населения в поселении состав-

ляет 4,3 чел./км
2
, что больше средней плотности  по району (3,1 чел/ км

2
).  

 На 01.01.2011 года в 86 населенных пунктах поселения  проживало 2646 человек. Ос-

новная часть населения сосредоточена в 4-х более крупных населенных пунктах, в двух из 

них  с.Орехово и п.Россолово проживает  соответственно 674 и 997 человек, в 22 населенных 

пунктах постоянное население отсутствует. Большинство населенных пунктов поселения (50) 

- с числом жителей менее 20. 
 

Табл. 5.1-1   Динамика численности населения на начало года, человек 

Годы 

Численность населения, человек 

Объединенное 

Ореховское с.п. 

в том числе: 

бывшее Костом-

ское с.п. 

бывшее Орехов-

ское с.п. с.п. 

бывшее Унорож-

ское с.п. 

1989 4323 508 3243 572 

1990  493 3207 580 

1991  484 3180 583 

1992  478 3160 585 

1993  470 3107 578 

1994 

1995 
 458 3000 563 

1995  435 2942 541 

1996  411 2903 528 

1997  398 2729 515 

1998  383 2770 505 

1999  370 2718 499 

2000  376 2751 505 

2001  366 2745 490 

2002  360 2744 470 

2003  353  453 

2004  320 2537 439 

2005 

2006 
 287 2490 424 

2006  281 2409 413 

2007  255 2372 398 

2008  234 2343 402 

2009  219 2302 310 

2010  211 2254 373 

2011 2646 195 2196 255 

 

По данным администрации численность населения объединенного Ореховского сельско-

го поселения за период с 1989 по 2011 год уменьшилась на 1676 человек, т.е. на 38,8%. Самое 

значительное сокращение населения произошло в бывшем Костомском поселении – на 61,7%;  

в бывшем Унорожском поселении население уменьшилось на 55,3%. Менее значительно со-

кратилась численность жителей в бывшем Ореховском поселении – на 32,3%. 
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Табл.5.1-2        Демографические показатели 

Годы 

Ежегодный естествен-

ный прирост (убыль) 

населения по объеди-

ненному  

Ореховскому с.п., чел. 

Миграционный прирост (убыль) населения, чел. 

бывшее  

Ореховское с.п. 

бывшее  

Унорожское с.п. 

бывшее  

Костомское с.п. 
р

о
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о
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о
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о
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1989 61 76 -15 107 33 +74       

1990 49 85 -36 160 74 +86       

1991 - - - 130 67 +63       

1992 49 69 -20 110 81 +29       

1993 31 94 -64 84 42 +42       

1994 32 113 -81 86 41 +45       

1995 26 100 -74 74 32 +42       

1996 29 87 -58 92 31 +61       

1997 32 113 -81 102 48 +54       

1998 27 75 -48 107 74 +33       

1999 30 83 -53 59 19 +40       

2000 20 98 -78 65 40 +25       

2001 34 99 -65 48 29 +19       

2002 29 108 -79 35 40 -5       

2003 32 93 -61 68 71 -3 4 16 -12    

2004 26 99 -73 45 40 +5 2 16 -14 1 10 -9 

2005 15 88 -73 41 44 -3 7 22 -15 - 12 -12 

2006 16 80 -64 30 19 +11 12 23 -11 2 15 -13 

2007 27 52 -25 61 72 -9 4 19 -15 5 22 -17 

2008 35 72 -37 56 50 +6 13 9 +4 2 2 - 

2009 27 64 -37 40 35 +5 6 98 -92 2 9 -7 

2010 18 59 -41 43 39 +4 65 2 63 - 3 -3 

 

Среди многих факторов, влияющих на уменьшение численности населения, самым на-

глядным является отрицательный показатель естественного прироста населения в результате 

значительного превышения  числа умерших над числом родившихся, т.е. сокращение населе-

ния происходит прежде всего за счет естественной убыли. 

Как и в целом по району, в поселениях проявляется   общенациональная тенденция сни-

жения рождаемости. Низкая рождаемость является одним из наиболее существенных прояв-

лений социально-демографического неблагополучия, которое усиливается в периоды обост-

рения экономической ситуации и сопровождается снижением уровня благосостояния населе-

ния. На уровень рождаемости отрицательно влияют низкий денежный доход многих семей, 

отсутствие нормальных жилищных условий, современная структура семьи (ориентация на 

малодетность, увеличение числа неполных семей), низкий уровень репродуктивного здоровья, 

большое число прерываний беременности (абортов).  
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При этом демографическая ситуация в поселениях характеризуется высокой смертно-

стью.  По показателям объединенного Ореховского поселения, представленных с 1989 года, 

количество умерших стабильно превышало число родившихся, а в некоторые годы в разы (в 

3-4 и более раз). Таким образом, уровень рождаемости, сложившийся в объединенном посе-

лении, не обеспечивает даже простого воспроизводства населения 

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения, большую роль в фор-

мировании демографического потенциала (численности населения) играет миграция. Сокра-

щение численности населения как в целом по району, так и в бывших Унорожском и Костом-

ском поселениях, вызвано не только отрицательными показателями естественного прироста, 

но и большим миграционным оттоком, который начался еще в 70-е годы. Основной причиной 

миграции является отсутствие мест приложения труда на местах, стремление людей к повы-

шению материальной обеспеченности,  квалификации, продолжению образования, улучше-

нию культурно-бытовых условий. Необходимо отметить, что по миграционным данным, 

представленным администрацией по этим поселениям, число уехавших, практически, посто-

янно превышало число прибывших.  

Другая динамика миграционного процесса за рассматриваемый период наблюдается в 

бывшем Ореховском поселении. С 1989 год по 2001 численность приехавших в поселение 

стабильно превышало число уехавших. С большой долей вероятности можно сказать, что 

«внутренних» мигрантов из малых и вымирающих деревень привлекало село Орехово  

(674 чел.) и п.Россолово (997 чел.) - одни из самых крупных  населенных пунктов на террито-

рии  района, где, теоретически, больше возможностей найти работу и более благоприятные 

условия для проживания.. Миграционный отток был менее значительным - уезжали из Орехо-

во и Россолово  не обустроившиеся на новом месте, а также местное население – особенно 

молодежь и специалисты с  высшим и средним специальным образованием.  С 2001 года   по-

ложительный миграционный прирост в бывшем Ореховском поселении постепенно сокра-

щался, стал незначительным, а в некоторые годы даже сменился на отрицательный. Одной из 

причин явилось снижение общего благосостояния населения, в результате  которого усилился 

отток местного населения детородного возраста в более благополучные районы области и за 

ее пределы.  

Следовательно, в целом по трем объединенным поселениям естественная убыль населе-

ния не компенсируется миграционным приростом, т.е. миграция не решает проблему воспол-

нения населения, а, наоборот, способствует уменьшению численности населения в этих посе-

лениях. 

В этой связи для объединенного Ореховского поселения ключевыми факторами эконо-

мического развития являются улучшение условий естественного воспроизводства населения и 

регулирование миграции.  

 

Выводы 

В настоящее время в объединенном Ореховском сельском поселении складывается не-

благоприятная демографическая ситуация, выражающаяся в постоянном снижении количест-

венных и качественных характеристик демографического потенциала, что  обусловлено, в 

первую очередь, негативными процессами в развитии естественного движения населения. 

Тенденция снижения уровня рождаемости, превышение числа умерших над родившимися  в 

поселении совпадают с общей ситуацией в районе и в области в целом. 

Сокращение численности населения обуславливается помимо естественной убыли также 

миграционным оттоком населения.  

Основой для преломления сложившихся негативных процессов в демографической си-

туации в будущем могут явиться положительные тенденции в экономическом развитии стра-

ны, Костромской области и района при условии успешного проведения административных 

реформ, реализации общенациональных и региональных социальных проектов в области 

улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, под-
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держания семьи и детства. На первую очередь предполагаемая численность населения объе-

диненного Ореховского сельского поселения составит 2724 человека,  на расчетный срок –  

2848 человек. 

 
5.2. Трудовые ресурсы и занятость населения 

На сегодняшний день  рынок трудовых ресурсов объединенного Ореховского сельского 

поселения находится в очень непростой ситуации, складывавшейся на протяжении длитель-

ного времени в связи с изменениями в экономике и, соответственно,  в демографии. 

В настоящее время вследствие негативных тенденций в движении населения в  объеди-

ненном поселении сложилась неблагоприятная (регрессивная) возрастная структура, для ко-

торой характерно превышение доли населения старше трудоспособного возраста (27,2%) над  

долей детей, которая составляет 16,4%. Причем наиболее сложная ситуация в бывшем Кос-

томском поселении: доля детей здесь составляет всего 5,2%, а людей старше трудоспособного 

возраста – 32,8%. Подобная возрастная структура позволяет отнести территорию бывшего по-

селения к «зоне демографического бедствия» - так в России называют те территории,  где до-

ля пожилых людей достигает 26-28%.  

Естественная убыль населения, обусловленная как снижением рождаемости, так и уве-

личением смертности, рост числа людей пенсионного возраста является долговременной тен-

денцией и ограничивает возможности увеличения численности экономически активного насе-

ления,  что создает предпосылки для дефицита рабочей силы в будущем в условиях предпола-

гаемого экономического роста. 

 

Табл.5.2-1   Возрастная структура населения на начало 2011г. 

Поселения 

Общая чис-

ленность, 

чел. 

Население моложе 

трудоспособного 

возраста 

Население трудо-

способного воз-

раста 

Население стар-

ше трудоспособ-

ного возраста 

чел. уд.вес, % чел. уд.вес, % чел. уд.вес, % 

Ореховское*  2647 434 16,4 1492 56,4 721 27,2 

  в т.ч. бывшие        

Костомское 195 10 5,2 121 62,0 64 32,8 

Ореховское 2196 380 17,3 1218 55,5 598 27,2 

Унорожское 256 44 17,2 153 59,7 59 23,1 
Примечание:  *Данные по объединенному Ореховскому поселению 
 

Однако, несмотря на сложную демографическую ситуацию, в общей численности  насе-

ления поселения довольно высока доля лиц трудоспособного возраста, на начало 2011 года 

она составляла в среднем 56,4%. Самая низкая численность населения трудоспособного воз-

раста была в бывшем Ореховском поселении – 55,5%, самая высокая – 62,0%  в бывшем Кос-

томском сельском поселении. Однако надо отметить, что в ближайшие годы численность тру-

доспособного населения начнет снижаться, т.к. в трудоспособный возраст начинает входить 

малочисленная группа родившихся в 90-е годы. 

 

Таблица 5.2-2   Трудовые ресурсы Ореховского сельского  поселения* на 2011г. 

Группы населения Численность, чел. % 

Население поселения, всего 2646  

Население в трудоспособном возрасте 1492  

    в том числе:   

 неработающие инвалиды и льготные  пенсионеры 66  
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Группы населения Численность, чел. % 

Трудоспособное население, всего 1426 100,0 

    из них:    

 лица, занятые в домашнем и подсобном хозяйстве 401 28,1 

 учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от пр-ва 90 6,3 

 незанятое население, нуждающееся  в трудоустройстве 195 13,6 

      в т.ч. имеющие статус   «безработные» 26  

Численность работающего населения трудоспособного возраста 741 52,0 

Численность работающих пенсионеров  55  

                                                             Всего  работающих 796  

Из них выезжают на работу из поселения, всего 216  

     в том числе:   

     в другие населенные пункты района (г.Галич) 115  

     за  пределы района (Буй, Кострома, Москва, Санкт-Петербург) 101  

Итого численность населения, работающего в поселении 580  
Примечание: *Суммарные  данные по объединяемым поселениям 

 

Таким образом, по данным за 2011 год работающее население трудоспособного возраста 

составило 741 человек - 52,0% от всего трудоспособного населения. С учетом пенсионеров в 

поселении работают 796 человек, выезжают на работу за пределы поселения 216 человек 

(15,2%), нуждаются в трудоустройстве – 195 человек (13,6%). 

В настоящее время только часть трудоспособного населения занята на предприятиях и 

организациях, расположенных на территории объединенного Ореховского сельского поселе-

ния. При этом следует учитывать, что данные  прилагаемой таблицы 7.9.2-3  могут  быть не-

достаточно полными.  

 

Таблица 5.2-3   Предприятия и организации объединенного Ореховского поселения 

Предприятия 

Численность 

кадров, чел. 

2011г. 

Наименование выпускаемой 

продукции или виды деятель-

ности 

Форма собствен-

ности 

1 2 3 4 

Производственные предприятия и организации 

ГП «Костромахозлес» Россоловский 

филиал 
116 Лесозаготовки Государственная 

ООО «Векса» 32 Лесозаготовки, деревообработка Частная 

ООО «РЭК» 36 Электротехнические изделия Частная 

ООО «Орехово Коммунсервис» 13 Услуги ЖКХ Частная 

ООО «Ореховское торговое пред-

приятие» - пекарня 
7 Хлебопечение Частная 

Котельные  8 Теплоснабжение Муниципальная 

ООО АРС «Русский галловей» 30 Мясо КРС Частная 

К-з«Объединенный труд» дСелехово 

д.Селехово 
12 Молоко, мясо КРС, корма Частная 

К-з «Красное знамя» с.Костома 3 Мясо КРС, корма Частная 

КФХ Трушина Ю.А. 6 Молоко, мясо, корма Частная 

                                             Итого: 263   

Учреждения образования, детские дошкольные учреждения, медицинские 
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Предприятия 

Численность 

кадров, чел. 

2011г. 

Наименование выпускаемой 

продукции или виды деятель-

ности 

Форма собствен-

ности 

МДОУ Россоловский д/сад 4 Дошкольное образование Муниципальн. 

ДОУ Рассоловский д/сад 5 Дошкольное образование Муниципальн. 

МДОУ Ореховский д/сад 5 Дошкольное образование Муниципальн. 

МОУ Ореховская СООШ 32 Образовательная Муниципальн. 

Россоловская ООШ 16 Образовательная Муниципальн. 

Унорожская начальная школа и д/с 10 Образовательная Муниципальн. 

Ореховская больница 14 Медицинская Муниципальн. 

Ореховская поликлиника 17 Медицинская Муниципальн. 

Россоловский ФАП 6 Медицинская Муниципальн. 

Унорожский ФАП 2 Медицинская Муниципальн. 

                                             Итого: 111   

Административные, культуры, торговые 

Администрация Ореховского СП  14 Административная Муниципальн. 

МЦ «Истоки» с.Орехово 8 Культурно-просветительск. Муниципальн. 

МУ Россоловский  ДК 7 Культурно-просветительск. Муниципальн. 

МУ Унорожский клуб 4 Культурно-просветительск. Муниципальн. 

МУ Костомский клуб 2 Культурно-просветительск. Муниципальн. 

Сельские библиотеки (5) 7 Культурно-образовательная Муниципальн. 

Музыкальная школа с.Орехово 2 Культурно-образовательная Муниципальн. 

Отделения почтовой связи (4) 16 Связь Государствен. 

Отделение сбербанка 1 Финансовая Государствен. 

Предприятия торговли  35 Розничная торговля Частная 

Полиция (участковые) 3 Охрана общественного порядка Государствен. 

Пожарная часть с.Орехово 6 Пожарная охрана Муниципальн. 

ОГУ Галичская райСББЖ, вет.уч-к 1 Ветеринарные услуги Государственная 

Ветлечебница с.Орехово 3 Ветеринарные услуги Государственная 

Железнодорожный вокзал 6 Услуги ж/д транспорта Государственная 

                                             Итого: 115   

Всего: 489   

 

Сравнение данных таблиц 5.2-2 и 5.2-3 показывает, что часть работающего населения 

остается неучтенным. Неучтенное работающее население - это категория трудовых ресурсов, 

ведение статистического учета в которой затруднено. Одной из причин является «скрытая 

безработица»: часть трудоспособного населения не имеет постоянной работы, работает на 

временных работах по неучтенным временным договорам  или занята трудовой деятельно-

стью без оформления трудовых отношений, что характерно для малых предприятий и инди-

видуальных предпринимателей. Трудно поддаются учету работающие в организациях и пред-

приятиях, зарегистрированных на территориях других муниципальных образований района и 

области, а также значительная часть жителей поселения, ежегодно работающая вне террито-

рии проживания без оформления регистрации. Кроме того значительная часть трудоспособно-
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го населения работает в Галиче, Буе, Костроме или выезжает в другие регионы – Москву, 

Санкт-Петербург и др. Лица, нуждающиеся в трудоустройстве, занятые в домашнем и под-

собном хозяйстве, выезжающие из поселения и, частично, обучающиеся с отрывом от произ-

водства являются резервом рабочей силы, которая может быть задействована  при создании в 

поселении новых предприятий или расширении существующих. 
 

Выводы 

Из-за недостаточной полноты имеющихся данных представленный анализ не отражает 

достоверную картину состояния дел на рынке труда муниципального образования. С другой 

стороны часть неучтенного трудоспособного населения создает резерв трудовых ресурсов, 

которые можно привлечь на вновь создаваемые предприятия или при расширении сущест-

вующих, т.е. на ближайшую перспективу поселение обладает достаточным потенциалом тру-

довых ресурсов. Однако уровень профессиональной подготовки трудовых ресурсов может не 

соответствовать потребностям предприятий и обусловит необходимость проведения меро-

приятий по переподготовке кадров и повышения их квалификации. 

 
5.3. Уровень  доходов и качество жизни населения 

От степени развития экономики зависят размеры получаемых доходов, а значит и уро-

вень жизни населения. В последние годы осуществлялась реализация программ, направлен-

ных на улучшение положения семьи, детей, лиц пожилого возраста и инвалидов, малоимущих 

граждан.  Возросла социальная направленность бюджетных расходов, растет удельный вес 

расходов консолидированного бюджета Костромской области на социальную сферу, но, не-

смотря на предпринимаемые меры, по уровню жизни населения Костромская область уступа-

ет большинству регионов Центрального федерального округа и пограничных областей. В 

2009г. область находилась на 71 месте по размеру среднедушевых денежных доходов населе-

ния, на 61 месте по размеру среднемесячной номинальной заработной платы работников ор-

ганизаций и на 49 месте по  среднему размеру назначенных пенсий. Величина прожиточного 

уровня  в Костромской области составила в 2009 году 5 253 руб.  

Основу доходов работающего населения составляет заработная плата. В 2010 году са-

мый высокий уровень заработной платы был в бывшем Ореховском сельском поселении. По 

оценке размер среднемесячной начисленной заработной платы в 2011 году должен составить 

7898 рублей, что на 34,3% ниже среднего районного показателя. Однако заработная плата  в 

поселении имеет тенденцию роста. Увеличение заработной платы обусловлено, в основном, 

ростом заработной платы работников бюджетной сферы, а также реализацией мероприятий 

по легализации «теневой» заработной платы и доведения её до среднеотраслевого уровня. 

Уровень материальной обеспеченности работающего населения  зависит также и от своевре-

менности выплаты заработной платы. Администрацией  района еженедельно проводится мо-

ниторинг просроченной задолженности по заработной плате. 

 

Таблица 5.3.1   Среднемесячная начисленная заработная плата* 

Наименование 

муниципального образования 

Заработная плата по годам, руб. 

2006 2007 2008 2009 2010 
2011 

(оценка)) 

Галичский район 4665 5098 5512 10048 10590 10600 

Бывшие поселения       

      в том числе:       

Костомское СП 3320 4806 6650 6950 6970 

7898 Ореховское СП 4158 4260 5712 6614 7529 

Унорожское СП 4518 5622 6722 6770 6871 
* Данные администрации поселения 
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Важнейшим условием роста благосостояния сельских жителей является  поддержка и 

развитие личных подсобных хозяйств населения. Продукция подсобных хозяйств является 

подспорьем для значительной части населения деревень – пенсионеров, а также работающего 

сельского населения с низкими зарплатами. 

Качество жизни населения зависит от уровня развития инженерной, социальной и куль-

турно-бытовой структур в местах проживания. Важными показателями являются пространст-

венная, социальная и экономическая доступность обслуживающих объектов. Основные учре-

ждения образования, культурно-бытового и медицинского назначения объединенного Оре-

ховского сельского  поселения находятся, в основном, в  центрах бывших сельских поселений 

и наиболее крупных населенных пунктах. Остальные  населенные пункты не обеспечены об-

служивающими учреждениями по причине малочисленности их населения. Кроме того для 

жителей  большинства деревень, рассредоточенных по территории поселения и располагаю-

щихся вдоль грунтовых дорог, культурно-бытовые, образовательные и медицинские учреж-

дения во время распутицы  находятся вне зоны доступности. 

Недостаточно развито социальное обслуживание сельского населения в мелких населен-

ных пунктах, между тем большинство жителей малолюдных деревень - люди преклонного 

возраста. Эта возрастная категория более всего нуждается в социальной поддержке и в услу-

гах здравоохранения, поэтому   администрация поселения должна предусмотреть мероприя-

тия, позволяющие оказывать таким людям всемерную помощь.  
Повышение качества жизни является одним из направлений устойчивого развития посе-

ления. Мероприятия по повышению уровня развития социальной инфраструктуры и инже-

нерного обустройства, обеспечению доступности для населения приемлемого качества соци-

альных благ были разработаны в федеральных и  районных целевых программах, цели и зада-

чи которых актуальны на сегодняшний день и на перспективу. 

 
6. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является 

создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое вни-

мание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды. 

Закон «Об охране окружающей среды», принятый 20 декабря 2001 г., обязывает при планиро-

вании застройки соблюдать «требования в области охраны окружающей среды, принимать 

меры по восстановлению природной среды в соответствии с законодательством» (ст. 44, п. 2). 

В данном разделе приводится анализ существующей экологической ситуации по основ-

ным направлениям: 

- состояние воздушного бассейна; 

- состояние и охрана водных ресурсов: 

- состояние поверхностных вод; 

- состояние подземных вод; 

- отходы производства и потребления; 

- состояние почв; 

- радиационная обстановка. 

 
6.1. Состояние воздушного бассейна 

Загрязнение атмосферы – результат выбросов загрязняющих веществ из различных ис-

точников. Установившееся содержание загрязнений в воздухе (выбросы) определяет степень 

разрушающего воздействия на данный регион. Можно сказать, что степень загрязнения атмо-

сферы зависит от числа и массы выбросов. Оценка результатов загрязнения атмосферы вклю-

чает отрицательное воздействие на отдельные объекты живой природы, т. е. людей, живот-

ных, растения; на неживые составляющие природы, включая воду, почву и ландшафт в целом, 

и на строения и материалы. В более широком смысле в качестве такого отрицательного воз-
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действия можно рассматривать саму загрязненную атмосферу, климат, а также ряд экономи-

ческих и социальных условий. Загрязнение атмосферы включает значительное число дейст-

вий и явлений, ведущих к ухудшению ее исходного, природного качества. 

Загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории является одним из приори-

тетных факторов риска для здоровья населения. 

На основании Закона Костромской области № 626-4-ЗКО от 22.06.2010 «О преобразова-

нии некоторых муниципальных образований в Антроповском, Вохомском, Галичском, Колог-

ривском, Межевском, Поназыревском, Пыщугском, Судиславском, Сусанинском, Чухлом-

ском, Шарьинском муниципальных районах Костромской области и внесении изменений в 

Закон Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований в Кост-

ромской области и наделении их статусом», принятого Костромской областной думой 10 ию-

ня 2010 года, Костомское сельское поселение Галичского муниципального района Костром-

ской области, Ореховское сельское поселение Галичского муниципального района Костром-

ской области и Унорожское сельское поселение Галичского района Костромской области бы-

ли объединены в муниципальное образование Ореховское сельское поселение Галичского 

муниципального района Костромской области с административным центром село Орехово. 

Ежегодное незначительное снижение выбросов, связанное со спадом промышленного и 

сельскохозяйственного производства, а не с объемом и эффективностью проводимых приро-

доохранных мероприятий или с технологическим совершенствованием объектов экономики, 

инженерной инфраструктуры населенных мест, к существенному улучшению качества при-

родной среды не привело. 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются котельные. 

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно оценивать как до-

пустимое. 

 

Выводы: 

1. в целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно оценивать как до-

пустимое. 

 
6.2. Состояние поверхностных вод 

Ореховское сельское поселение расположено на территории бассейна р. Волги, в основ-

ном на водосборной площади притока реки Костромы – Вексы. Основными притоками реки 

Вексы на территории района являются: реки: Ноля и Шача (правый приток р. Ноли); реки 

Тебзы. 

Качество воды малых рек, протекающих по территории Костромской области, в 2007г. 

соответствует 4-5 классу качества воды и по сравнению с 2001 г в текущем году качество во-

ды в бассейнах малых рек ухудшилось. Показателями загрязнения воды остаются: соли тяжё-

лых металлов: медь, железо, свинец, марганец; фенол, нефтепродукты и биогенные показате-

ли. 

Основная причина загрязнения водоисточников сброс в водоемы неочищенных или не-

достаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, а также предприятия-

ми коммунального и сельского хозяйства. Загрязнению водных источников также способству-

ет нерациональное ведение сельского хозяйства: остатки удобрений и ядохимикатов, вымы-

ваемые из почвы, попадают в водоемы и загрязняют их. 

Загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за необеспеченности очистны-

ми сооружениями территорий населенных пунктов, распаханных водосборов, особенно в во-

доохранных зонах рек. В период весеннего половодья и дождевых паводков с поверхностным 

стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В отдельные сезоны года 

это приводит к резкому ухудшению качества воды, характеризующиеся увеличением в воде 

отдельных веществ – взвешенных веществ, соединения аммонийного и нитритного азота, 

фосфатов, нефтепродуктов. При этом снижается содержание растворенного в воде кислорода. 
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Свойство рек самоочищаться благодаря происходящим в них биологическим процессам 

позволило справляться с отходами. 

Главными источниками загрязнения воды рек являются предприятия пищевой промыш-

ленности, жилищно-коммунального хозяйства, сельскохозяйственные объекты и стоки, по-

ступающие в реки за пределами административного образования. 

 

Выводы: 

1. загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за необеспеченности очист-

ными сооружениями территорий населенных пунктов, распаханных водосборов, осо-

бенно в водоохранных зонах рек; 

2. показателями загрязнения воды остаются: соли тяжёлых металлов: медь, железо, 

свинец, марганец; фенол, нефтепродукты и биогенные показатели; 

3. источниками загрязнения водоемов в сельской местности являются крупные живот-

новодческие комплексы. 

 
6.3. Состояние подземных вод 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйст-

венно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопровод-

ные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основ-

ной целью создания ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабже-

ния и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса 

– защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают в 

себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснаб-

жения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-

нитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния». 

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 для водозаборов подземных вод граница 

первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при исполь-

зовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании не-

достаточно защищенных подземных вод. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из ус-

ловий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 

пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 

расчетами. 

 

Выводы: 

1. для питьевых целей в поселении используются подземные источники водоснабже-

ния. 

 
6.4. Отходы производства и потребления 

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на 

территории поселения стоит достаточно остро. С каждым годом происходит увеличение ко-

личества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту 

числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водо-

емов и подземных вод, атмосферного воздуха. 

Вопросы обезвреживания и захоронения промышленных отходов в поселении решены 

частично: проводится вторичное использование в производстве пиломатериалов, использова-
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ние населением, бюджетными организациями для отопления и благоустройства. Часть отхо-

дов передается на переработку и утилизацию в специализированные организации, но в боль-

шинстве случаев они захораниваются на санкционированных и несанкционированных свалках 

в общей массе отходов. 

К числу наиболее распространенных в поселении и опасных в экологическом отношении 

отходов относятся сельскохозяйственные и древесные отходы. Древесные отходы могут быть 

использованы в качестве топлива на котельных. Сельскохозяйственные отходы - это отходы 

содержания животных, в том числе навоз от крупного рогатого скота (КРС), а также биологи-

ческие отходы (трупы животных), которые в соответствии с санитарными нормами должны 

захораниваться в специально отведенных местах – скотомогильниках. Скотомогильники яв-

ляются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, 

способных вызывать инфекционные заболевания. На территории Ореховского сельского по-

селения размещено 3 огороженных скотомогильников. Места утилизации биологических от-

ходов, расположенных на территории Ореховского сельского поселения: 
 с. Орехово, СПК «Удача»; 

 д. Костома, колхоз «Красное знамя»; 

 с. Унорож, колхоз «Рассвет»; 

Помет и навоз могут использоваться для удобрения полей, в связи с чем, хранение про-

исходит непосредственно на территории или около существующих ферм и носит временный 

характер. 

Высокая концентрация поголовья скота на ограниченных площадях, использование гид-

равлических систем уборки и удаления экскрементов животных приводят к образованию ог-

ромных объемов жидкого навоза, а также связанных с эксплуатацией производственных по-

мещений значительных количеств вредных летучих химических веществ, неприятных запахов 

и др. Отходы животноводства – навоз и отходы от забоя сельскохозяйственных животных и 

птиц на бойнях – являются серьезной проблемой. По подсчетам ученых, ферма на 200 тыс. 

коров ежегодно производит 60 - 70 тыс. тонн навоза. Здесь встает вопрос о его хранении и 

утилизации. 

В соответствие с природоохранным законодательством, навоз отнесен к отходам IV 

класса опасности, что требует особого порядка его складирования и хранения. Отдельные 

сельхозтоваропроизводители, не желая оформлять документы на землеотвод под полигон и, 

естественно, платить деньги за негативное воздействие на природную среду, продолжают 

разбрасывать навоз на поля. В результате, вместо 300 - 400 тонн жидкой фракции на гектар 

вносится в два и более раз больше, что резко увеличивает в растениях концентрацию нитра-

тов, калия, фосфора и т.д. Опасность навоза в том, что он может вызывать биологическое, хи-

мическое и механическое загрязнение. В одном грамме навоза может содержаться до 170 млн. 

шт. микроорганизмов, в том числе патогенных, вызывающих эпидемии и эпизоотии. Согласно 

данным ВОЗ, экскременты определены как фактор передачи более 100 видов различных воз-

будителей болезней животных, птиц, человека с большим сроком выживаемости. 

Деятельность по обращению с отходами всех предприятий и землепользователей должна 

осуществляться строго в соответствии с действующими нормами и правилами под управлени-

ем и контролем административных и природоохранных организаций. Политика в сфере 

управления отходами главным образом должна ориентироваться на снижение количества об-

разующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является се-

лективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и 

возможных к повторному использованию компонентов. 

Полигона твердых бытовых отходов на территории Ореховского сельского поселения 

нет, заключен договор по сбору отходов с ООО «Полигон». 

В настоящее время утверждены Приказом МПР России от 11.03.02 № 115 «Методиче-

ские указания о разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение», утвержден Приказом МПР России от 02.12.02 № 786 «Федеральный классифика-
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ционный каталог отходов», установлен порядок отчетности по форме 2-ТП «Отходы». На ос-

нове этих документов осуществляется работа по инвентаризации образующихся отходов. Ин-

дивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в об-

ласти охраны окружающей среды, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение (ПНООЛР). 

Предприятий, имеющих согласованные проекты нормативов образования отходов и ли-

митов на их размещение, на территории Ореховского сельского поселения не зарегистрирова-

но. 

На территории Ореховского сельского поселения находится 13 существующих кладбищ: 

 с. Воскресенское (0,4 га) – действующее; 

 д. Сигонтино (0,9 га) – действующее; 

 пог. Успенье (1,3 га) – действующее, огороженное; 

 с. Ноля (1,0 га) – действующее; 

 с. Костома (1,5 га) – действующее; 

 д. Русаково (0,3 га) – действующее; 

 д. Горки (0,8 га) – действующее; 

 д. Выползово (0,5 га) – действующее; 

 д. Барское (0,5 га) – действующее; 

 д. Ногино (0,6 га) – действующее; 

 с. Унорож (0,7 га) – действующее, огороженное; 

 с. Чмутово (1 га) – действующее; 

 д. Станки (0,3 га) – действующее. 

 

Выводы: 

1. проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на 

территории Ореховского сельского поселения стоит достаточно остро; 

2. в поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загрязнение, ко-

торое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам. 

 
6.5. Состояние почв 

В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая 

тенденция к сокращению площади пашни и росту за счет этого площади залежных земель. 

Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий обусловлена, в 

основном, недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуаци-

ей, не позволяющей в полной мере осуществлять работы по сохранению и повышению пло-

дородия почв и улучшению состояния земель, а также продолжающимся их изъятием для не-

сельскохозяйственных нужд. 

Ухудшение качественного состояния земли - явление тревожное и трудноустранимое. 

Разрушение плодородного почвенного слоя, истощение, заболачивание, загрязнение, засоле-

ние земель, зарастание их сорняками, неправильная распашка в условиях ветровой и водной 

эрозии могут не только надолго вывести землю из сельскохозяйственного оборота, но и на-

рушить длительные экологические связи, изменить водный баланс, привести к уничтожению 

животного мира, истощению лесов, опустыниванию, а в больших масштабах и в перспективе - 

к частичному изменению климата. Все это вызывает необходимость рационального использо-

вания и особой охраны земель, предоставленных для нужд сельского хозяйства, а также пред-

назначенных и вообще пригодных для этих целей. 

С развитием рыночных условий выдвигаются на передний план новые задачи: требование 

пересмотра существующих систем ведения сельского хозяйства и перехода к альтернативному 

производству, способному увязать хозяйственную деятельность с биологическими законами сель-

скохозяйственной экосистемы. Введенная в настоящее время частная собственность на землю ста-
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вит, по крайней мере, еще одну проблему: охрана земель, находящихся в частной собственности 

граждан, и обеспечение их экологического благополучия. 

Труд земледельца и животновода – это, по существу, использование природы, окружающей 

нас естественной среды для удовлетворения потребностей человека. Сельское хозяйство необхо-

димо рассматривать как огромный, постоянно действующий механизм охраны, культивирования 

живых природных богатств и подходить к нему следует еще под одним углом зрения - охраны ок-

ружающей среды. Поэтому в условиях аграрного производства использование природных ресур-

сов и, прежде всего, земли должно сочетаться с мерами по охране окружающей среды. Плоды 

труда человека на земле - это самая необходимая предпосылка жизни каждого общества, на какой 

бы ступени развития оно не находилось. В сельском хозяйстве земля выступает не только местом 

деятельности и территориальной операционной базой, но и, прежде всего, служит в качестве ору-

дия и главного средства производства. 

Аграрно-животноводческий комплекс в современных условиях продолжает быть основ-

ным загрязнителем земель и других элементов окружающей среды: отходы и сточные воды 

животноводческих комплексов, ферм и птицефабрик, использование ядохимикатов и пести-

цидов, перерабатывающая промышленность, ослабление производственной и технологиче-

ской дисциплины, трудности осуществления контроля на сельскохозяйственных объектах, 

разбросанных на обширных территориях, - все это приводит к тому, что состояние земли и 

всей окружающей среды в сельской местности, согласно государственным докладам об охра-

не окружающей среды, остается тревожным, ряд регионов обладают признаками зон чрезвы-

чайной экологической ситуации или экологического бедствия. 

Таким образом, в сельском поселении широкое распространение имеет сельскохозяйст-

венное загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам. 

Значительное место в загрязнении окружающей среды в сельском хозяйстве в настоящее 

время принадлежит химическим соединениям и препаратам, используемым для борьбы с раз-

личными вредителями, болезнями и сорняками в сельском хозяйстве (загрязнение пестицида-

ми и их остатками). Из-за этого загрязнения обедняется живое население почвы - снижается 

численность почвенных животных, водорослей, микроорганизмов, в результате замедляется 

разложение редуцентами органических остатков и возврат питательных элементов в почвен-

ный раствор. Остатки пестицидов могут попасть в воду, в атмосферу, в продукты питания. 

Большая часть пестицидов и продуктов их неполного разложения токсична и отрицательно 

влияет на здоровье человека. Применение минеральных удобрений и химических средств за-

щиты растений в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур заострили 

экологическую проблему. Агрохимизация, в отличие от загрязнения природы отходами про-

мышленного производства, является целенаправленной деятельностью. 

Удобрения и пестициды через почву загрязняют продукты питания, что сказывается на 

здоровье человека. Это, в конечном итоге, сказывается на состоянии окружающей среды в це-

лом и представляет потенциальную опасность для здоровья людей. Сокращение поставок и 

объемов применения пестицидов в последние годы привело к существенному снижению за-

грязнения ими водоисточников, почв и растениеводческой продукции. Однако потенциаль-

ную угрозу для окружающей среды представляют запрещенные, непригодные для дальнейше-

го использования пестициды, объекты хранения и применения ядохимикатов. Складские по-

мещения, используемые для хранения ядохимикатов, в том числе и запрещенных к примене-

нию, зачастую находятся в аварийном состоянии, либо не приспособлены для этих целей. 

Свыше 30% хозяйств в Российской Федерации не располагают специализированными пло-

щадками для заправки техники, протравливания семян и мойки транспортных средств. Осо-

бую опасность представляет загрязнение окружающей среды в результате нарушения правил 

хранения, транспортировки и применения минеральных удобрений и пестицидов. 

Загрязнение почвы тяжелыми металлами связано с внесением фосфорных удобрений, в 

которых обычно бывает примесь тяжелых металлов - кадмия, кобальта, цинка и др. Для пре-

дотвращения этого загрязнения необходимо тщательно очищать удобрения на предприятиях, 
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где их производят, а также постоянно контролировать содержание тяжелых металлов в парти-

ях удобрений и в почвах. Вдоль дорог, на расстоянии до 100 м, почвы могут быть загрязнены 

свинцом, если автомашины используют этилированный бензин, в котором содержится этот 

тяжелый металл. 

Широкое распространение имеет загрязнение почвы и продуктов питания нитратами. 

Опасными загрязнителями продуктов питания нитраты становятся тогда, когда на каждый ки-

лограмм веса человек потребляет более 5 мг нитратов в сутки. Попав с продуктами в организм 

человека, они нарушают нормальную работу кровеносной системы, что особенно опасно для 

детей грудного возраста. Нитраты вступают в сложные комплексные соединения, называемые 

нитрозными. Нитрозные соединения канцерогенны, т. е. могут стать причиной развития рако-

вых опухолей. Чтобы в овощах не накапливались нитраты, нужно ограничивать применение 

минеральных азотных удобрений и использовать их одновременно с органическими удобре-

ниями (навозом). Если концентрация нитратов в почвенном растворе будет невысока, их со-

держание в овощах также не превысит норму. Нитраты более активно накапливаются расте-

ниями при недостатке света. Нельзя выращивать культуры с высокой способностью накапли-

вать нитраты в тенистых местах. 

 

Выводы: 

1. в последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая 

тенденция к сокращению площади пашни и росту за счет этого площади залежных 

земель; 

2. утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий обу-

словлена в основном недостатками их хозяйственного использования, сложной эко-

номической ситуацией; 

3. в сельском поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загряз-

нение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам. 

 
6.6.  Радиационная обстановка 

Одна из основных задач исследований радиационной обстановки – контроль за уровня-

ми радиоактивного загрязнения почв и продукции растениеводства, разработка рекомендаций 

по ведению сельскохозяйственного производства в условиях такого загрязнения. 

Исследования на контрольных участках позволяют постоянно контролировать измене-

ния радиационной обстановки в зоне обслуживания и поступления радионуклидов из почвы в 

сельскохозяйственные растения, а также выявлять зоны вторичного накопления радиоизото-

пов. 

Испытательная лаборатория ФГУ ГСАС «Костромская» проводит двадцатилетний мони-

торинг состояния почв Костромской области, в т. ч. содержание радионуклидов в почве и по-

верхностный гамма-фон. 

По данным мониторинга за 2009 год в Галичском районе гамма-фон составил  

11,5 мкр/час, содержание в почве радионуклидов: стронций – 90 (Sr) – 0,6 бк/кг, цезий – 137 

(Cs) – 11,1 бк/кг, т. е. в пределах нормы. 

Таким образом, в результате мониторинга данных радиационного контроля установлено, 

что радиационная обстановка в поселении стабильна и оценивается как удовлетворительная. 

Участков загрязнения радионуклидами, радиационных аномалий на территории не вы-

явлено, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Структура доз облучения населения за счет 

различных источников не изменилась, превышения основных дозовых пределов не отмечено. 

 

Выводы: 

1. по данным мониторинга за 2009 год, проводимым Испытательной лабораторией 

ФГУ ГСАС «Костромская», радиационная обстановка в Березовском сельском посе-

лении стабильна и оценивается как удовлетворительная. 
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7.  КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ 

7.1. Оценка территории по инженерно-геологическим условиям 

Анализ результатов инженерно-геологических исследований, проведённых на  территории  

Ореховского сельского поселения, позволяет выделить области со следующими инженерно-

геологическими условиями (см. Карту инженерно-строительных условий и расположения место-

рождений полезных ископаемых): 

 Благоприятные и относительно благоприятные. Занимают значительную часть посе-

ления. К таким зонам относятся территории, на которых развиты ледниковые отложе-

ния поздней стадии московского оледенения мощностью до 45 м с невысоким залега-

нием уровня грунтовых вод, и на которых эрозионные процессы распространены не-

значительно.   

 Малоблагоприятные. К ним относятся территории в северной, восточной и юго-

западной  частях сельского поселения, где распространены среднечетвертичные над-

моренные флювиогляциальные отложения времени отступания московского ледника, 

представленые в основном разнозернистыми песками с галькой и валунами, мощно-

стью до 28 м., На этой территории близко к поверхности залегают подземные воды, и, 

следовательно, возможно подтопление. Для предотвращения подтопления необходимо 

применять дренажные системы; 

Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению. Это в основном территории вдоль 

берегов рек Векса (Галичская), Тебза, Ноля, Олешанка  и др. На этих участках интенсивно 

действуют экзогенные геологические процессы, главным образом заболачивание, речная эро-

зия и затопление. Использование территорий допускается только после проведения инженер-

ных мероприятий, при соответствующем технико-экономическом обосновании. Также к тер-

риториям, неблагоприятным для строительства, относятся: 

 участки склонов с уклоном более 20%; 

 карьеры и изрытости; 

 участки в пределах пойм рек, затопляемых паводком 1% обеспеченности. 

Градостроительное освоение этих территорий экономически нецелесообразно из-за 

большой стоимости и объёмов мероприятий по инженерной подготовке. 

Помимо определения неблагоприятных для строительства территорий по природным ус-

ловиям, выделяются территории, не подлежащие застройке, которые являются санитарно – 

защитными зонами предприятий, зонами санитарной охраны источников водоснабжения, зо-

нами возможного возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера (см. Карту границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера). 
 

7.2. Оценка территории по природным, экономическим и планировочным факторам 

На основе оценки природных, экономических и планировочных факторов территория 

Ореховского сельского поселения относится к ограниченно благоприятной для градострои-

тельного и хозяйственного освоения. Наиболее благоприятными для промышленного и граж-

данского строительства являются территории, расположенные вдоль автодорог «Степаново-

Буй-граница Ярославской области», «Галич-Орехово-Буй»,  «Россолово-Барское». Размеще-

нию в данной зоне объектов промышленного и гражданского строительства способствует 

близость прохождения линий электропередач и проектируемого газопровода. 

Наличие больших лесных территорий с богатыми природными и охотничьими угодьями, 

живописных долин рек Векса, Ноля, Осьма, Тебза, Шача, Россоловка, Костомка, Юрманка, 

Олешанка и др., объектов культурного и исторического наследия  создают предпосылки для 

организации рекреационной и туристской деятельности, размещения объектов кратковремен-

ного и длительного отдыха.  
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Резервом для развития сельскохозяйственного производства являются заброшенные и 

необрабатываемые в последние годы сельхозугодья,  имеющиеся в сельском поселении в дос-

таточном количестве. 

Однако, ввиду ограниченности трудовых ресурсов и инвестиционных вложений, актив-

ное освоение территории поселения по всем направлениям использования в рассматриваемом 

периоде маловероятно. 

 
7.3. Ограничения комплексного развития территории 

Комплексный анализ территории Ореховского сельского поселения выполнен с учетом 

наличия зон с особыми условиями использования территорий. Система планировочных огра-

ничений разработана на основании требований действующих нормативных документов и яв-

ляется составной частью комплексного анализа территории. 

К основным ограничениям градостроительной деятельности  относятся зоны с особыми 

условиями использования территорий. В соответствие с Градостроительным кодексом РФ к 

таким зонам отнесены: 

 водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов; 

 зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

 санитарно-защитные зоны; 

 охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 зоны охраны объектов культурного наследия; 

 охранные зоны особо охраняемых природных объектов. 

Расположение указанных зон представлено в Карте ограничений использования терри-

тории. 

7.3.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохраной зоной (ВОЗ) является территория, примыкающая к акваториям водного 

объекта, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов дея-

тельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных 

объектов. Соблюдение особого режима использования территории водоохранных зон являет-

ся составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гид-

рохимического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройства 

их прибрежных территорий. 

В соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.06 №74-ФЗ, устанавливаются размеры 

водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов района.  

Ширина ВОЗ рек или ручьев устанавливается от их истока. Для рек или ручьев, протя-

женностью до десяти километров, ВОЗ устанавливается в размере пятидесяти метров; от де-

сяти до пятидесяти километров – в размере ста метров; от пятидесяти километров и более – в 

размере двухсот метров. В таблице 7.3.1-1 приведен размер водоохранных и прибрежных за-

щитных полос рек, пересекающих территорию Ореховского сельского поселения. 

 

Таблица 7.3.1-1 – Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

№ п/п Наименование реки Длина, км Водоохранные зоны, м 
Прибрежные защитные 

полосы, м 

1. р. Векса (Галичская) 84 200 50 

2. р. Ноля 84 200 50 

3. р. Шача (нижняя) 95,5 200 50 

4. р. Тебза 140 200 50 

5. р. Поймик до 20 100 50 
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№ п/п Наименование реки Длина, км Водоохранные зоны, м 
Прибрежные защитные 

полосы, м 

6. р. Верховка до 20 100 50 

7. р. Юрманка 12 100 50 

8. р. Осьма 22 100 50 

9. р. Костомка 25 100 50 

10. р. Олешанка 19 100 50 

11. р. Россоловка 13 50 50 

12. р. Тойга до 10 . 50 50 

13. р. Исхолма до 10 50 50 

14. р. Котелка до 10 50 50 

15. р. Медусовка до 10 50 50 

 

В соответствии со ст. 65 п. 16 Водного кодекса РФ, в границах ВОЗ допускается проек-

тирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод. 

В границах ВОЗ запрещается: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 

веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально отве-

денных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне 

запрещается: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

На основании ст. 6 п. 6 Водного кодекса РФ, полоса земли вдоль береговой линии вод-

ного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначенная для общего пользова-

ния. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. 

Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока 

до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров. 

7.3.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйст-

венно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопровод-

ные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основ-

ной целью создания в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснаб-

жения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса 

– защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают в 

себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснаб-

жения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены. 
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Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-

нитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-

ния». 

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 для водозаборов подземных вод граница 

первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при исполь-

зовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании не-

достаточно защищенных подземных вод. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из ус-

ловий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго 

пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты 

водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими 

расчетами. Данные расчеты выполняются в составе отдельного проекта по установлению гра-

ниц ЗСО с проведением соответствующих санитарно-геологических изысканий 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охра-

ны водозаборов и водопроводных сооружений. 

7.3.3. Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры 

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавлива-

ется в порядке, определенном Правительством РФ, вокруг объектов инженерной, транспорт-

ной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нор-

мальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения. 

На территории Ореховского сельского поселения района выделяются охранные зоны: 

электрических сетей; газопроводов, линий и сооружений связи. 

 

Охранные зоны электрических сетей 

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, 

воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропереда-

чи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением выше 1000 

вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ог-

раниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 кВ – 10 м; 35 кВ 

– 15 м; 110 кВ – 20 м; 150, 220 кВ – 25 м; 330, 400, 500 кВ – 30 м; 750 кВ – 40 м; 1150 кВ – 

55м. 

 

Охранные зоны линий и сооружений связи 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранно-

сти действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофика-

ции, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавлива-

ются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвер-

жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. №578. Охран-

ные зоны выделяются в виде участка земли, ограниченного линиями на расстоянии 2 м (3 м). 

 

Охранные зоны магистральных трубопроводов 

Охранные зоны магистральных трубопроводов в соответствии с «Правилами охраны ма-

гистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 

22.04.92 г. №9 (ред. от 23.11.1994 г.) составляют: 

 вдоль трассы трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы – 

в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 100 м от оси тру-

бопровода с каждой стороны; 

 вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродук-

ты – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 
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 вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных 

перекачивающих  и наливных насосных станций, компрессорных и газораспределительных 

станций, станций подземного хранения газа, нефтепродуктов в виде участка земли, ограни-

ченного замкнутой линией, отстоящей от границ указанных объектов на 100 м. 

7.3.4. Охранные зоны объектов транспортной инфраструктуры 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспе-

чения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости 

сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транс-

порта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опас-

ным воздействиям. 

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок ус-

тановления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в 

соответствии с действующих законодательством. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в 

границах населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их 

развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере: 

 75 метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий; 

 50 метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий; 

 25 метров – для автомобильных дорог пятой категории. 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федераль-

ного, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких 

придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной вла-

сти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государст-

венным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. 

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строи-

тельства, на этой территории запрещается размещение жилых общественных зданий, складов 

нефти и нефтепродуктов. 

7.3.5. Санитарно-защитные зоны 

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов ус-

танавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся ис-

точниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультра-

звука, электромагнитных волн от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются ос-

новными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных 

планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования.  

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая от-

дельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев и домов отдыха, территории товариществ и коттеджной застройки, коллективных 

или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нор-

мируемыми показателями качества обитания, спортивные сооружения, детские площадки, об-

разовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреж-

дения общего пользования. 

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности 

не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных 

веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов 

для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые 

склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных соору-
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жений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество про-

дукции. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 определены размеры санитарно-защитных 

зон и санитарных разрывов от объектов, расположенных в границах разработки генерального 

плана и на сопредельных территориях, они представлены в таблице 7.3.5-1. Разработанных и 

утвержденных проектов СЗЗ для предприятий, расположенных на указанной территории нет. 

 

Таблица 7.3.5.-1 - Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Размер СЗЗ, 

санитарных 

разрывов, м 

Нормативные правовые акты, ус-

танавливающие СЗЗ 

1 ООО АРС «Русский галловей» 300 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

2 Колхоз «Объединенный труд» 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

3 Колхоз «Рассвет» 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

4 ГП «Костромахозлес» Россоловский 

филиал 

100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

5 ООО «Гринвуд» 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

6 ООО «Векса» 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

7 Скотомогильники 1000 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

8 АЗС 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

9 Зерносклад 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

10 Склады 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

11 Ремонтная мастерская 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

12 Пождепо 15 №123-ФЗ от 11.07.08 Техниче-

ский регламент о требованиях 

пожарной безопасности 

13 Склад ГСМ 100 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

14 Кладбища 50 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

7.3.6. Охранные зоны объектов историко-культурного наследия 

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с измене-

ниями на 23 июля 2008 года) в целях обеспечения сохранности объекта историко-культурного 

наследия в его исторической среде на каждый объект культурного наследия должны быть 

разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная 

зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природ-

ного ландшафта). Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформи-

ровать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или му-

ниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с опре-

делением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных огра-

ничений. 

Необходимый состав зон охраны объекта историко-культурного наследия определяется 

проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная зона устанавливается для 

обеспечения сохранности объекта историко-культурного наследия и прилегающей к его тер-

ритории исторически сложившейся среды для создания условий, способствующих выявлению 

исторической, научной, художественной или иной культурной ценности объекта историко-

культурного наследия. 
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На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать 

вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия. 

7.3.7. Особо охраняемые природные территории 

Порядок использования особо охраняемых природных территорий (ООПТ) устанавлива-

ется в соответствии с Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», 

Постановлениями местных органов власти, а также действующими градостроительными нор-

мативами. 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных воздей-

ствий на прилегающих к ним участкам должны быть созданы охранные зоны с регулируемым 

режимом хозяйственной деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запре-

щенных и допустимых видов хозяйственной деятельности на территориях особо охраняемых 

природных территорий приводится в соответствующих отраслевых документах. В границах 

буферных зон запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на природные 

комплексы. 

Размещение зданий и сооружений в охранных зонах особо охраняемых природных тер-

риторий допускается, если строительство указанных объектов или их эксплуатация не будут 

угрожать сохранности ООПТ. Условия размещения таких объектов устанавливаются при на-

значении границ охранных зон (округов) и режима их хозяйственного использования. 

Как уже было отмечено, на территории Ореховского сельского поселения  имеются осо-

бо охраняемые природные территории регионального значения (Государственный природный 

заказник, комплексный Галичский) и местного значения (парк в с. Вознесенское, дендропарк 

МОУ Ореховской средней общеобразовательной школы и парк в усадьбе Гришино). 

 

 
8. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

8.1. Административное устройство 

В соответствии с законом Костромской области №237-ЗКО «Об установлении границ 

муниципальных образований в Костромской области и наделении их статусом», принятого 

областной Думой 30 декабря 2004 года, были установлены границы поселений Галичского 

района, в том числе Ореховского, Унорожское и Костомское со статусом муниципальных 

сельских поселений с административными центрами в с. Орехово, Унорож и с.Костома  соот-

ветственно.  

Закон Костромской области от  22.06.2010 №626-4-ЗКО «О преобразовании некоторых 

муниципальных образований в Антроповском, Вохомском, Галичском, Кологривском, Ме-

жевском, Поназыревском, Пыщугском, Судиславском, Сусанинском, Чухломском, Шарьин-

ском муниципальных районах Костромской области и внесении изменений в закон Костром-

ской области "Об установлении границ муниципальных образований в Костромской области 

и наделении их статусом" (принят Костромской областной Думой 10 июня 2010 года) внес 

некоторые изменения в административное деление.  Ореховское, Унорожское и Костомское 

сельские поселения преобразованы путем объединения в муниципальное образование Оре-

ховское сельское поселение Галичского муниципального района Костромской области с ад-

министративным центром село Орехово. 

 
8.2. Положение сельского поселения в системе расселения муниципального района 

Ореховское сельское поселение находится в западной  части Галичского муниципально-

го района и входит в состав Галичской межрайонной системы расселения, в которую помимо 

Галичского муниципального района входят Чухломской и Антроповский районы (в соответ-

ствии  со Схемой территориального планирования Костромской области, ОАО НИИПГрадо-

строительства», С-Петербург, 2009 г.). Характерной особенностью Галичской межрайонной 
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системы, как и других на территории региона, является слабая освоенность территорий и от-

сутствие развитых межрайонных центров. Расселение Ореховского сельского поселения ха-

рактеризуется дробной сетью населенных пунктов, количество которых имеет тенденцию к 

сокращению. Формированию сети населенных пунктов способствовали физико-

географические условия и исторические особенности заселения территории и хозяйственной 

деятельности. Основу экономики составляет сельскохозяйственное производство, развитию 

которого способствуют благоприятные климатические условия, наличие сельскохозяйствен-

ных угодий, развитость агропромышленного комплекса.  

Система расселения сельского поселения имеет осевой характер, при котором большая 

часть населенных пунктов расположена вдоль основных планировочных осей – автомобиль-

ных дорог регионального или межмуниципального значения «Степаново-Буй-граница Яро-

славской области», «Галич-Орехово-Буй»,  «Россолово-Барское», «Подъезд к с. Костома», 

«Россолово-Унорож». 

 

Выводы: 

Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно бла-

гоприятных условиях, что объясняется прохождением по территории поселения автомобиль-

ных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также му-

ниципальных дорог,  обеспечивающих связь с соседними территориями. 

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий, 

является наличие на рассматриваемой территории хозяйственных центров  с. Орехово, с. 

Унорож и с. Костома (центры бывших сельских поселений), а также п. Россолово, в которых 

сконцентрированы объекты социальной инфраструктуры, культурно-бытового обслуживания, 

производственные предприятия, организации и другие объекты хозяйственной деятельности. 

Располагаясь равномерно по территории, они своими зонами влияния обеспечивают норма-

тивную доступность к объектам обслуживания. 
 

8.3. Характеристика существующей территориально-планировочной организации 

Современная планировочная организация территории Ореховского сельского поселения 

сложилась на основе специфики хозяйственного освоения территории, основу которого со-

ставляют сельское хозяйство, и имеет ярко выраженный осевой характер, обусловленный вза-

имным расположением природных и транспортных осей. Вдоль главных планировочных осей 

расположены большинство населенных пунктов бывших Ореховского, Унорожского и Кос-

томского сельских поселений, производственные предприятия, сельскохозяйственные угодья 

и земли рекреации.  

Как уже было отмечено, на территории Ореховского  сельского поселения расположены  

86 населенных пуктов, из них в 22 постоянного населения нет. Кроме этого в  46 населенных 

пунктах проживает  10 человек и менее. 

По состоянию на 1 января 2011 года в Ореховском сельском поселении проживало 2646 

человек. 

Планировочный каркас поселения образуют 4 населенных пункта с численностью насе-

ления от 138 до 997 человек. Все они расположены  вдоль автомобильных дорог «Степаново-

Буй-граница Ярославской области», «Галич-Орехово-Буй»,  «Россолово-Барское», «Подъезд к 

с. Костома», «Россолово-Унорож» 

В перечисленных населенных пунктах проживает более 76%  жителей сельского поселе-

ния. 

Отличительными особенностями планировочной структуры Ореховского сельского по-

селения являются: 

 наличие линейной формы расселения вдоль  основных автомобильных дорог; 

 контрастность внутрипоселенческой системы расселения, выражающаяся в аккуму-

ляции населения в 4 перечисленных выше населенных пунктах. 
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 Усиление концентрации населения в центрах систем расселения – повсеместная тенден-

ция, отражающая внутреннюю миграцию и, характерную для большинства территорий демо-

графическую тенденцию, характеризующуюся сокращением числа населенных пунктов и 

снижением в них численности населения. Кроме этого, данные процессы сопровождаются 

старением населения.  

Среди населенных пунктов наибольшим потенциалом обладают с. Орехово, п.Россолово, 

с. Костома с. Унорож,  имевшие преимущественное развитие как центры  расселения. 

 

Выводы: 

Существующее расселение, характеризующееся высокой долей мелких населенных 

пунктов усложняет производственную деятельность, создаёт трудности в концентрации и 

кооперации производств, вызывает распыление капиталовложений, препятствует рациональ-

ному использованию трудовых ресурсов и техники. При сохранении существующего расселе-

ния нельзя обеспечить решение проблем по социально-культурному обслуживанию населе-

ния, что не способствует закреплению кадров в сельской местности. 

В проектных предложениях требуется учесть следующие необходимые условия развития 

территории поселения: 

 концентрация населения в ограниченном числе населённых пунктов. Это должно 

привести к преобразованию деревень и сел в крупные поселки и улучшению куль-

турно-бытовых условий;  

 стимулирование качественного развития с. Орехово, п.Россолово, с. Костома с. Уно-

рож как организующих центров расселения. 

 
8.4. Социально-культурный потенциал поселения 

В соответствии с нормами СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и за-

стройка городских и сельских поселений», учреждения и предприятия обслуживания в насе-

лённых пунктах сельских поселений следует размещать из расчёта обеспечения жителей ус-

лугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. На 

территории Березовского сельского поселения в населённых пунктах  данное требование  не 

везде соблюдается. 

8.4.1. Дошкольное образование 

Характеристика учреждений дошкольного образования, находящихся  на территории 

Ореховского сельского поселения приведена  в таблице 8.4.1-1. 

 

Таблица 8.4.1-1. Характеристика дошкольных учреждений  

№ 

п/п 

Наименование учреж-

дения 
Адрес 

Количе-

ство мест  

/ факти-

ческое 

кол. детей 

Коли-

чество 

рабо-

таю-

щих, 

чел. 

Пло-

щадь 

участ-

ка 

 м 
2
 

1 
МДОУ Россоловский 

детский сад   

п.Россолово, 

ул.Кооперативная, д.9 
- - - 

2 
ДОУ на базе МОУ 

Ореховская СОШ  
с.Орехово, ул.Нагорная,17 16/16 5 - 

3 
ДОУ на базе МОУ 

Россоловская ООШ 
 п.Россолово ул.Лесная, 25 15/19 4 135,8 
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Уровень обеспеченности детей от 1 до 6 лет местами в дошкольных учреждениях в по-

селениях должен составлять в пределах 85%.  Количество детей указанного возраста в посе-

лении 172 чел. Нормативная вместимость должна быть не менее 146 мест. 

 

Выводы:  

Для организации требуемого количества мест в детских садах  необходимо строительст-

во учреждений дошкольного образования или организация дошкольных групп при имеющих-

ся школах. 

8.4.2. Общее образование 

В Ореховском сельском поселении расположены школьные образовательные  учрежде-

ния и объекты дополнительного образования. 

Число мест в школах следует принимать с учётом 100% охвата детей неполным средним 

образованием и 75% детей средним образованием, при обучении в одну смену. 

В настоящее время школы Ореховского сельского поселения посещают 248 учеников из 

250 детей школьного возраста. Нормативная вместимость школ должна быть не менее  

238 мест.  

 

Таблица 8.4.2-1 Объекты дополнительного образования детей 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Число 

уча-

щихся, 

чел 

Количе-

ство ра-

ботаю-

щих, 

чел. 

1 
МОУДОД Ореховская  Детская  

музыкальная школа 
 с. Орехово 25 2 

 

Таблица 8.4.2-2.  Учреждения образования 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Адрес 

Количе-

ство 

мест  / 

факт. 

кол. де-

тей 

Коли-

чест-

во ра-

ботаю

щих, 

чел. 

Пло-

щадь 

участ-

ка  

м 
2
 

1 
МОУ Ореховская средняя 

общеобразовательная школа 

с.Орехово, ул. Со-

ветская , 35 
250/171 32 - 

2 
МОУ Россоловская основная 

общеобразовательная школа.  

п.Россолово 

ул.Зеленая, 25 
200/62 16 704 

3 

МОУ ДДД и МШВ Уно-

рожская начальная школа–

детский сад 

с. Унорож, ул. Цен-

тральная, д.16 
25/15 10 4009 

 

Выводы:  

Анализ приведенных данных показывает, что в Ореховском сельском поселении низкая 

наполняемость школьных групп.  

Решить проблему использования фонд 

ов зданий возможно за счет передачи (оформления в аренду) муниципальным и частным 

организациям для работы групп дошкольного образования детей старшего дошкольного воз-

раста, размещения на освободившихся площадях социокультурных центров, центров воспита-
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тельной работы и ведения другой хозяйственной деятельности, не противоречащей основному 

назначению здания. 

8.4.3. Здравоохранение 

В систему здравоохранения Ореховского сельского поселения включены следующие уч-

реждения: больница с поликлиникой в с. Орехово, ветлечебница с. Орехово , вет. участок в 

с.Унорож и ФАПы в п.Россолово и с.Унорож.  В с.Костома ФАП не работает.  

Перечень и характеристика их даны в таблице 8.4.3-1  

 

Таблица 8.4.3-1  Характеристика учреждений здравоохранения 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Количество 

персонала 

Кол.коек, 

посещ. в 

смену 

Год по-

стройки 

1 

МУЗ Галичского района 

«Ореховская участковая боль-

ница» 

с.Орехово, 

ул.Нагорная, 

д.16 

14 11 1905 

2 
МУЗ «Поликлиника при Оре-

ховской участковой больнице» 

с.Орехово, 

ул.Нагорная, 

д.13 

17 60 1905 

3 ФАП Россоловский  
п.Россолово, 

ул.Шоссейная 
6 10 - 

4 ФАП Унорожский 
с.Унорож, 

ул.Горная, д.3 
2 15 - 

5 ФАП Костомский  не работает 

6 
ОГУ Галичский рай СББЖ 

вет. участок 

с.Унорож, 

ул. Заречная, д.1 
1 5 - 

7 Ветлечебница 
с.Орехово, 

ул.Нагорная, д.3 
   

 

Существующую систему здравоохранения Ореховского сельского поселения  характери-

зуют слабая материально-техническая оснащенность учреждений, не укомплектованность ме-

дицинским персоналом. Работу затрудняет плохое состояние зданий и помещений, дорожной 

сети и отсутствие должного транспортного обслуживания населения.  

 
Выводы:  

Здания и помещения, в которых размещаются медицинские учреждения, нуждаются в 

срочном ремонте и замене медицинского оборудования на более современное и эффективное. 

Для оказания услуг в полном объёме необходима материально – техническая оснащённость, 

развитие скорой медицинской помощи, развитие профилактических мероприятий, обеспече-

ние жильём медработников. 

8.4.4. Культурное обслуживание населения 

Учреждения культуры, имеющиеся на территории Ореховского сельского поселения, их 

месторасположение и основные показатели приведены в таблице 8.4.4-1  
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Таблица 8.4.4-1  Характеристика учреждений культуры 

№ 

п/п 

Наименование  

учреждения 
Адрес 

Коли-

чество 

мест, 

томов 

Коли-

чество 

рабо-

таю-

щих, 

чел 

Площадь 

участка, 

м 
2
 

1 МЦ «Истоки» с.Орехово, ул. 1 Мая, д.32 80 8 372 

2 Россоловский СДК п.Россолово, ул.Шоссейная, 1 - 7 560 

3 Унорожский с/клуб  с. Унорож, ул.Центральная,д.16 200 4 - 

4 Костомский с/клуб –  с. Костома, ул. Молодёжная, д.18 200 2 - 

5 
Россоловская сель-

ская библиотека  
п. Россолово, ул. Шоссейная., д.1 - 1 - 

6 
Унорожская сельская 

библиотека  
с. Унорож, ул. Центральная, д. 16 6900 1 - 

7 
Ореховская взрослая 

библиотека  
с. Орехово, ул. Советская, д.13 - 2 200 

8 
Ореховская детская 

библиотека  
с. Орехово, ул. Свободы, д.1 - 2 150 

9 
Костомская сельская 

библиотека  
с. Костома, ул. Молодёжная - 1  

 

Нормативное количество посадочных мест в клубах (при норме 200 зрительских мест на 

1000 жителей) должно составлять для всего поселения не менее  529 мест.  

При перспективном увеличении численности жителей в  населённых пунктах, необхо-

димо при разработке проектов планировок, предусматривать потребное количество учрежде-

ний социально-бытового и культурного обслуживания. 

8.4.5. Объекты физической культуры и спорта 

Для занятий физической культурой и спортом в Ореховском сельском поселении  

используются спортивные залы и спортивные площадки  при школах. 

Работают спортивные секции и отделения  в  с. Орехово (футбол, волейбол, баскетбол) и  

с. Унорож (ОФП).  

Специализированных спортивных объектов в поселении нет. 
 

Выводы:  

В связи с развитием физической культуры и спорта возникает необходимость в совер-

шенствовании условий для занятия спортом с возведением спортивных объектов (спортивно-

го зала и бассейна) минимальной вместимости по технологическим требованиям. 

8.4.6. Предприятия розничной торговли  

Таблица 8.4.6-1  Характеристика предприятий розничной торговли. 

№ 

п/п 
Наименование Адрес 

м 
2
  

торг. пл. 

Количество 

работаю-

щих 

Площадь 

участка, 

м 
2
 

1 Магазин Ореховского торго-

вого предприятия «Колос» 

с. Орехово,  

ул. Советская 
- 5 - 

2 
Магазин «Вэлдан» 

с с. Орехово,  

ул. Советская, 33 
414 4 - 
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№ 

п/п 
Наименование Адрес 

м 
2
  

торг. пл. 

Количество 

работаю-

щих 

Площадь 

участка, 

м 
2
 

3 Магазин Ореховского торго-

вого предприятия «Волна» 

с. Орехово,  

ул. Советская 
25 1 - 

4 
Торговый центр 

п.Россолово, 

ул.Шоссейная, 9 
- 5 - 

5 Магазин ИП «Костакова, 

Молодцова» 

п.Россолово, 

ул.Шоссейная, 24 
25 2 - 

6 
Магазин «Василек» 

п.Россолово, 

ул. Свободы, 26 
20 2 - 

7 
Магазин «Мясникова» 

п.Россолово, 

ул. Свободы 
15 1 - 

8 
Магазин «Елена» 

п.Россолово, 

ул. Свободы 
30 1 - 

9 
Магазин «Русский хлеб» 

п.Россолово, 

ул. Свободы 
35 1 - 

10 
Магазин  ООО «Калина» 

с. Орехово,  

ул. 1 Мая 
30 2 - 

11 Магазин Ореховского торго-

вого предприятия  
п.Россолово 456 2 - 

12 Магазин «Натали» д. Завражье 18 1 - 

13 Магазин Ореховского торго-

вого предприятия  
д. Селехово 100 1 - 

14 Магазин Ореховского торго-

вого предприятия  
п.Россолово - 2 - 

15 Хлебокомбинат с. Орехово - - - 

16 

Магазин ЧП Царевой Н.А. 

с. Костома,  

ул. Центральная, 

д.34-а 

12 1 64 

17 Магазин ЧП Лебедевой Н.А. д. Барское - 1 - 

18 
Магазин Ореховского торго-

вого предприятия  

с. Костома,  

ул. Центральная, 

д.47 

- 1 - 

19 
Магазин №5  

с. Унорож,  

ул. Горная, д.3 
24 1 - 

20 
Магазин №15  

с. Унорож, ул. 

Центральная 
15 1 - 

 Итого  1219   

 

Фактическая торговая площадь магазинов на территории поселения составляет более 

1219 м
2 

(нет данных по некоторым предприятиям торговли). При норме 300 кв.м. на 1000 жи-

телей необходимо иметь торговую площадь магазинов 854.4 кв.м. 

Исходя из требований СНиП поселение обеспечено объектами торговли. На следующих 

этапах проектирования и строительства необходимо технологическое совершенствование 

объектов торговли. 
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8.4.7. Предприятия общественного питания 

В настоящее время в Ореховском сельском поселении нет предприятий общественного 

питания. Количество посадочных мест по норме 40 мест на 1000 жителей должно быть не ме-

нее 114.  

8.4.8. Организации и учреждения управления, предприятия связи, кредитно-

финансовые учреждения 

Сведения о данных предприятиях и учреждениях, расположенных в населенных пунктах 

Ореховского сельского поселения сведены в таблицу 8.4.8-1.  

 

Таблица 8.4.8-1  Перечень и характеристика существующих кредитно-финансовых учре-

ждений, предприятий  управления и связи 

№

№ 

п/п 

Наименование 
Местонахож-

дение 

Форма 

собст-

венности 

Колич. 

работаю-

щих (чел.) 

Площадь 

участка 

(га.) 

1 Административное здание с.Орехово муницип. 10 - 

2 Административное здание с. Унорож муницип. 2 - 

3 Административное здание с. Костома муницип. 2 - 

4 Контора ГП «Костромахозлес» п.Россолово - - - 

5 Отделение почтовой связи с.Орехово госуд. 

16 

- 

6 Отделение почтовой связи с. Унорож госуд. - 

7 Отделение почтовой связи с. Костома госуд. - 

8 
Филиал Костромского ОСБ 

№8640/10 
с.Орехово госуд. 1 - 

9 АТС 
с. Орехово,  

с. Костома 
- - - 

8.4.9. Предприятия бытового обслуживания, жилищно-коммунальные 

предприятия 

Предприятий бытового обслуживания на территории Ореховского сельского поселения 

нет. Из коммунальных предприятий имеются пожарные подразделения  в с. Орехово и с. Кос-

тома и ООО «Орехово Коммунсервис» в с Орехово. Кроме этого на территории поселения 

расположено 13 кладбища традиционного захоронения, общей площадью 9,8 га.  

 

Таблица 8.4.9-1  Перечень и характеристика существующих учреждений жилищно-

коммунального хозяйства 

№

№ 

п/п 

Наименование 
Местонахожде-

ние 

Форма соб-

ственности 

Колич. 

рабо-

тающих 

(чел.) 

Площадь 

участка 

(кв.м..) 

Примечания 

предложен. 

по развитию 

1 
Пожарная часть 

на 2 авт. 

с. Орехово, 

ул.Молодежная, 3 
- 6 2100 сохраняется 

2 
Пожарное депо 

авт. 
с. Костома - - - сохраняется 

3 
ООО «Орехово 

Коммунсервис» 

с. Орехово, ул. 

Свободы, 10 
- 13 63 сохраняется 

4 Кладбище с. Воскресенское муниц. - 0.4 сохраняется 

5 Кладбище д. Сигонтино муниц. - 0.9 сохраняется 
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№

№ 

п/п 

Наименование 
Местонахожде-

ние 

Форма соб-

ственности 

Колич. 

рабо-

тающих 

(чел.) 

Площадь 

участка 

(кв.м..) 

Примечания 

предложен. 

по развитию 

6 Кладбище пог. Успенье муниц. - 1.3 сохраняется 

7 Кладбище с. Ноля муниц. - 1,0 сохраняется 

8 Кладбище с. Костома муниц. - 1.5 сохраняется 

9 Кладбище д. Русаково муниц. - 0.3 сохраняется 

10 Кладбище д. Горки муниц. - 0.8 сохраняется 

11 Кладбище д. Выползово муниц. - 0.5 сохраняется 

12 Кладбище д. Барское муниц. - 0.5 сохраняется 

13 Кладбище д. Ногино муниц. - 0.6 сохраняется 

14 Кладбище с. Унорож муниц. - 0.7 сохраняется 

15 Кладбище с. Чмутово муниц. - 1,0 сохраняется 

16 Кладбище д. Станки муниц. - 0.3 сохраняется 

 

В соответствии с нормами градостроительного проектирования кладбища рассчитыва-

ются исходя из нормы 0,24 га площади на 1000 жителей, то есть общая площадь кладбищ на 

расчетное население 2848 чел. должна быть не менее 0,68 га. Существующих кладбищ доста-

точно. 

 
8.5. Жилищный фонд 

8.5.1. Общая характеристика жилищного фонда поселения 

Сокращение численности населения бывших Ореховского, Унорожского и Костомского 

сельских поселений, спад промышленного и сельскохозяйственного производства отрица-

тельно отразились на содержании и строительстве жилья, что привело к убыли жилищного 

фонда.  К началу 2011 года жилищный фонд по данным администрации составлял  76693 м²  

общей площади.  

Распределение жилищного фонда поселения и его характеристика приведены в таблицах 

8.5.1-1 –  8.5.1-5. 

 

Таблица 8.5.1-1  Распределение жилищного фонда  

по состоянию на 01.01.2011 года 

№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Жилищный 

фонд 

1. Ореховское  сельское поселение* кв.м 76693 

в том числе: 

2 

бывш. Ореховское  сельское поселение 

 - индивидуальная застройка 

 - многоквартирные жилые дома, из них 

                        малоэтажная застройка (1-2 эт) 

                        среднеэтажная застройка (3-4 эт) 

                        многоэтажная застройка (5 эт) 

кв.м 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

55500 

32600 

22900 

22900 

- 

- 

3 
бывш. Унорожское  сельское поселение 

 - индивидуальная застройка 

кв.м 

-:- 

10800 

9100 
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№ 

п/п 
Наименование Ед. изм. 

Жилищный 

фонд 

 - многоквартирные жилые дома, из них 

                        малоэтажная застройка (1-2 эт) 

                        среднеэтажная застройка (3-4 эт) 

                        многоэтажная застройка (5 эт) 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

1700 

1700 

- 

- 

4 

бывш.  Костомское  сельское поселение 

 - индивидуальная застройка 

 - многоквартирные жилые дома, из них 

                        малоэтажная застройка (1-2 эт) 

                        среднеэтажная застройка (3-4 эт) 

                        многоэтажная застройка (5 эт) 

кв.м 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

-:- 

10393 

7964 

2429 

2429 

- 

- 

 
Примечание. 1. По данным администраций сельских поселений.  

2.*Данные по объединенному поселению. 

 

Таблица 8.5.1-2  Характеристика жилого фонда (по составу квартир) 

по состоянию на 01.01.2011 года 

Наименование 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

к
в
ар

ти
р
, 
в
се

го
 

в том числе: 

1
 к

о
м

н
ат

н
ы

х
 

2
-х

 к
о
м

н
ат

н
ы

х
 

3
-х

 к
о
м

н
ат

н
ы

х
 

4
-х

 к
о
м

н
ат

н
ы

х
 

5
-и

 к
о
м

н
ат

н
ы

х
 

6
-и

 к
о
м

н
ат

н
ы

х
 и

 

б
о
л
ее

 

Ореховское сельское поселение* 823 225 281 314 3 - - 

в том числе: 

бывш. Ореховское  с/п 

- малоэтажная застройка, 1-2 эт 

- среднеэтажная застройка, 3-4эт 

- многоэтажная застройка, 5эт. и выше 

557 

557 

- 

- 

151 

151 

- 

- 

 

161

161 

- 

- 

 

245 

245 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

бывш. Унорожское  с/п 

- малоэтажная застройка, 1-2 эт 

- среднеэтажная застройка, 3-4эт 

- многоэтажная застройка, 5эт. и выше 

213 

213 

- 

- 

72 

72 

- 

- 

92 

92 

- 

- 

 

46 

46 

- 

- 

 

3 

3 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

бывш. Костомское  с/п 

- малоэтажная застройка, 1-2 эт 

- среднеэтажная застройка, 3-4эт 

- многоэтажная застройка, 5эт. и выше 

53 

53 

- 

- 

2 

2 

- 

- 

28 

28 

- 

- 

 

23 

23 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 

 
Примечание.   1. По данным администраций бывших сельских поселений.  

    2.*Данные по объединенному поселению. 

 

В период 1995 – 2011 гг. произошли существенные изменения в распределении жилищ-

ного фонда по формам собственности. В результате процессов приватизации жилья населени-



Материалы по обоснованию проекта  86 

  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

ем и преобладания в структуре нового строительства частного жилищного фонда его доля в 

общем объеме выросла в среднем на 96 %. 

Распределение общей площади жилищного фонда по формам собственности приведена в 

таблице 8.5.1-3. 

 

Таблица 8.5.1-3  Структура жилищного фонда по собственности             на 01.01. 2011 года 

Жилищный 

фонд 
Частный 

из него Государст-

венная 

соб-ность 

Муници-

пальная 

соб-ность 
в соб-сти 

граждан 

в соб-сти 

юр. лиц 

всего %% всего %% всего %% всего %% 
все-

го 
%% всего %% 

Ореховское  сельское поселение* 
76693 100 73301 95,6 61525 80,2 11776 15,4 - - 3392 4,4 

Бывшее Ореховское  сельское поселение 
55500 100 52150 94 43910 79 8240 15 - - 3350 6 

бывшее Унорожское сельское поселение 
10800 100 10800 100 9600 89 1200 11 - - - - 

бывшее Костомское сельское поселение 
10393 100 10351 99,6 8015 77,1 2336 22,5 - - 42 0,4 

Примечание.     1. По данным администраций сельских поселений.  

 2.*Данные по объединенному поселению. 

 3. Проценты приведены от общей площади жилищного фонда   соответствующего сель-

ского поселения. 

 

Таблица 8.5.1- 4   Благоустройство  жилого фонда поселения   на 01.01. 2011 год 

Удельный вес площади, оборудованной: 

водопро-

водом 

водоотведе-

нием 
отоплением 

ваннам (ду-

шем) 

газом (сжи-

женным) 

горячим 

водоснаб-

жением 

наполь-

ными 

электро-

плитами 

всего %% всего %% всего %% всего %% всего %% всего %% всего %% 

Ореховское  сельское поселение * 

7840 68,9 - - 530 1 1000 1,8 42550 76,7 - - - - 

бывшее Ореховское сельское поселение  

7840 14,1 - - 530 1 1000 1,8 42550 76,7 - - - - 

бывшее Унорожское сельское поселение  

4700 43,5 - - - - - - 5100 47,2 - - - - 

бывшее Костомское сельское поселение 
3691 35,5 - - - - - - 9072 87,3 - - - - 

Примечание.  1. По данным администраций сельских поселений.  

2.*Данные по укрупненному поселению. 

3.  Проценты приведены от общей площади жилищного фонда соответствующего  

 сельского поселения 

 

По данным 2011 года жилищная обеспеченность в среднем по Ореховскому сельскому 

поселению была 29,0 кв.м. на 1 чел., что  ниже  показателя по Галичскому району, но выше 

чем по Костромской области на 2010 год  (см. таблицу 8.5.1-5). 
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Таблица 8.5.1-5  Динамика обеспеченности жильем  м
2
 /чел, на начало года 

  1996 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 

Костромская область  - 21,6 23.5 - 23,6 24,0 25,1 - 

Галичский район - 25,5 29,8 - 33,7 37,2 41,1 - 

Ореховское  с/п * - - - - - - - 29,0 

 бывш.  Ореховское  с/п - - - - - - - 25,3 

 бывш. Унорожское с/п - - - - - - - 42,4 

 бывш. Костомское с/п - - - - - - - 53,3 
Примечание.    1. По данным администраций сельских поселений.  

 2.*Данные по объединенному поселению. 

 

Оценка жилищного фонда бывших  поселений позволяет сделать следующие выводы: 

 жилищный фонд имеет сравнительно невысокие качественные характеристики: по 

удельному весу общей площади жилья в капитальных зданиях, по техническому со-

стоянию жилых зданий, по уровню их благоустройства; 

 в поселении происходит естественное старение существующего жилищного фонда. 

 
8.6. Инженерная инфраструктура 

8.6.1. Характеристика существующего состояния объектов и сетей 

энергоснабжения 

Все населенные пункты Ореховского сельского поселения электрифицированы. Элек-

троснабжение обеспечивается с электрической трансформаторной подстанции напряжением 

110/35/10 кВ в с. Орехово воздушными  ЛЭП 10 кВ. В населенных пунктах установлены по-

нижающие подстанции напряжением 10/0,4 кВ. Наибольшую протяженность на территории 

поселения имеют распределительные сети ВЛ-0,4-10 кВ. Загрузка трансформаторных под-

станций составляет от 5 до50% установленной мощности. Состояние воздушных линий в це-

лом удовлетворительное, электротехническое оборудование устаревшее.  

По территории поселения проходят воздушные линии напряжением 110 кВ Галич-

Орехово, Орехово-Буй, напряжением 35 кВ Орехово-Левково. 

 

Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора. 

В целом уровень электропотребления поселения  полностью обеспечивается сущест-

вующими электросетями. В ближайшие 10-15 лет рост потребления электроэнергии будет оп-

ределяться умеренными темпами развития отраслей промышленности, ростом потребления 

электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах  поселения.  Существующая мощность 

трансформаторной подстанции 35/10кВ в с. Орехово обеспечивает перспективный рост элек-

тропотребления. 

 

Год 

Показатель 
1 очередь  

2020г. 

Проектный срок   

2030г. 

Население,  чел. 2724 2848 

Годовое электропотребление, млн. кВт.ч      2,59 2,70 

 

 

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проек-

тирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом в связи с запла-

нированным градостроительным развитием  Ореховского сельского поселения и на основе 
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СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-

лений». 

Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребите-

лей принят для сельского поселения– 950 кВт.ч/чел. в год. 

 Ввиду высокого физического износа (90%) конструкций и материалов  распределитель-

ной электросети поселения снижается качество электроснабжения потребителей, сказываю-

щееся, прежде всего в увеличении случаев отключений электроэнергии и росте технических 

потерь электроэнергии. Поэтому первоочередные мероприятия должны быть направлены на 

повышение эффективности эксплуатации электрических сетей путем модернизации  сущест-

вующей технологической базы и инвестирование в сетевые объекты на новой для электро-

энергетики технической основе. 

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих 

технологий. 

8.6.2. Характеристика существующего состояния объектов и сетей 

газоснабжения 

Общие данные. 

Раздел «Газоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного 

развития Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской 

области. 

В материалах генерального плана отражены следующие этапы: 

 существующее положение; 

 первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные меро-

приятия – 2020 год; 

 расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проект-

ные решения – 2030 год.  

 

Современное состояние газоснабжения 

Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к 

магистральным газопроводам Российской Федерации, но из 24 районов области только в 

шесть подается природный газ. Природный газ в область поступает по газопроводам: Горь-

кий-Череповец, Грязовец-кольцевой газопровод Московской области. Сейчас природный 

газ используется в городах Костроме, Нерехте, Волгореченске, Буе и их районах, а также в 

Костромском, Нерехтском, Буйском, Красносельском и Сусанинском районах.   

 

Источник газоснабжения 

В настоящее время в Ореховском сельском поселении отсутствует газотранспортная и 

газораспределительная системы. Для нужд населения поставляется сжиженный газ в балло-

нах.  

Собственного производства сжиженного газа в баллонах на территории района тоже нет. 

Поставки сжиженного газа осуществляются с предприятий соседних областей и районов ав-

томобильным транспортом. 

8.6.3. Характеристика существующего состояния объектов и сетей 

водоснабжения 

Общие положения 

Раздел «Водоснабжение» генерального плана Ореховского сельского поселения разрабо-

тан с учетом градостроительного развития поселения. 

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации: 

 первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные меро-

приятия – 2020 год; 
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 расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проект-

ные решения – 2030 год. 

В основу проектной схемы водоснабжения положены материалы, представленные в Ан-

кетных данных Администрацией Ореховского сельского поселения. 

Проектные решения в разделе «Водоснабжение» генерального плана являются основа-

нием  для  разработки рабочей документации по развитию системы водоснабжения Орехов-

ского сельского  поселения. 

Существующее положение 

Ореховское сельское поселение входит в состав Галичского муниципального района и 

находится в его западной части. Административным центром поселения  выделено с.Орехово. 

По численности населения наиболее крупные населенные пункты: с. Орехово, п. Россо-

лово, с. Унорож,  с. Костома. 

Основным видом трудовой деятельности населения Ореховского сельского поселения 

является производство сельскохозяйственной продукции. 

В поселении имеются личные подсобные хозяйства (ЛПХ), в которых  находится круп-

ного и мелкого рогатого скота голов - 122 (в т.ч коров 51) и крестьянское фермерское хозяй-

ство в с. Унорож, в котором находится голов крупного и мелкого рогатого скота - 41 (в т.ч. 

коров 31). 

Источники водоснабжения 

Главными водными артериями сельского поселения являются реки Ноля, протекающая с 

севера на юг, и Векса, пересекающая территорию поселения с востока на запад.  

Изменение качественного состава воды рек происходит под влиянием природных и ан-

тропогенных факторов. Основными источниками загрязнения воды рек являются жилищно-

коммунальные хозяйства, действующие на территории района и стоки, поступающие в реки за 

пределами муниципального образования. 

Источником водоснабжения Ореховского сельского поселения являются подземные во-

ды.  

На территории сельского поселения расположено 9 водозаборных скважин, находящихся 

на балансе Администрвции Ореховского сельского поселения.  

Перечень и характеристика водозаборных скважин представлены в таблице № 8.6.3-1.  

 

Таблица 8.6.3-1  Перечень и характеристика водозаборных скважин                           

п/п 

№ 

сква-

жины 

Место нахождение 

скважины 

Производи-

тельность, 

м
3
/час 

На балансе 

Год 

строи-

тельства 

Состояние 

скважины 

1 4659 с. Орехово 15 

Администрации 

Ореховского 

сельского 

поселения 

* действующая 

2 2722 с. Орехово 12 * действующая 

3 2234 с. Орехово 6 * действующая 

4 4742 с. Орехово 7 * действующая 

5 3837 с. Орехово резервная *  

6 5443 п. Россолово 6 * действующая 

7 2783 с. Костома 6 * действующая 

8 5182 с. Унорож 7,2 * действующая 

9 5491 с. Унорож 6 * действующая 

*нет данных 
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Схема водоснабжения 

Водоснабжение населенных пунктов на территории сельского поселения осуществляется 

из подземных источников: водозаборных скважин,  колодцев и родников. 

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения  

низкого давления с питанием из артезианских скважин имеется в населенных пунктах: с. Оре-

хово, п. Россолово, с. Костома, с. Унорож, с. Покровское.  

Водопровод в населенных пунктах Ореховского  сельского поселения подведен к объек-

там социально-культурного и бытового назначения в с. Орехово, с. Костома, частично в  

п. Россолово, с. Унорож и с. Покровское и частично к жилому сектору. Жители других насе-

ленных пунктов, где нет централизованного водоснабжения, для удовлетворения потребности 

в питьевой воде используют колодцы.  

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными баш-

нями типа «Рожновского»: 

 4 башни  объемом 40м³, каждая  (с. Орехово); 

 башня объемом 25м³ (с. Орехово); 

 башня  объемом 25м³ (п. Россолово); 

 башня объемом 25м³ (с. Костома); 

 2 башни объемом 25м³, каждая (с. Унорож); 

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.  

В населенных пунктах на случай возникновения пожаров должны быть предусмотрены 

исправные пожарные гидранты, краны для забора воды пожарным автомобилем из водона-

порных башен и места заборов воды из водоемов.  

 

Анализ существующего состояния 

На территории сельского поселения имеется скважина с 85 % износом, расположенная в 

п. Орехово. Неудовлетворительное состояние и изношенность водозаборных сооружений мо-

гут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод.  

Необходимо:  

1. На территории водозаборных сооружений выполнить мероприятия по обеспечению 

Зон санитарной охраны.   

2. Учитывая, что система водоснабжения на текущий период имеет значительный из-

нос, в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана, необходимо выпол-

нить расширение и реконструкцию системы водоснабжения Ореховского сельского поселения 

Галичского района. 

3. Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водо-

снабжения. 

8.6.4. Характеристика существующего состояния объектов и сетей 

водоотведения 

Существующее положение 

В настоящее время в Ореховском сельском  поселении централизованная система быто-

вой канализации имеется в п. Россолово. Состояние сетей не удовлетворительное, степень  

износа составляет 100%. 

В остальных населенных пунктах жители Ореховского сельского поселения используют 

накопители стоков и люфт-клозеты. 

8.6.5. Характеристика существующего состояния объектов и сетей связи 

Телефонизация. 

Телефонизация объектов Ореховского сельского поселения предусматривается от суще-

ствующих автоматических телефонных станций, расположенных по адресу: 
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Таблица 8.6.5-1 Перечень и характеристика телефонных станций 

№ 

п/п 

Наименование  

и индекс станций 
Тип оборудования 

Монтиро-

ванная ем-

кость 

Исполь-

зованная 

емкость 

Тех. состояние 

оборудования 

1 
с. Орехово 

КВАНТ 2003 480 392 удовлетв. 

2 ELTA-32 32 24 удовлетв. 

3 Костома CDMA 2010г  25 удовлетв. 

 

Телефонные емкости ГТС на отчетный период распределены следующим образом: 

 основных квартирных номеров – 344; 

 ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации) – 48; 

 число телефонов-автоматов – 75. 

В настоящее время   заявок на установку телефона нет.  

Протяженность линейных сооружений телефонных сетей  составляет 86 км, в том числе 

на опорах – 21 км. Техническое состояние сетей телефонизации удовлетворительное. 

Население поселения активно пользуется услугами мобильной связи. 

 

Телевидение. 

Ореховское сельское поселение находится в зоне уверенного эфирного приема  про-

грамм «Первого канала» и  «Россия-1».   

Системы кабельного телевидения отсутствуют. 

8.6.6. Характеристика современного обеспечения топливно-энергетическими 

ресурсами 

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, рас-

четных параметрах наружного воздуха 

По основным климатическим характеристикам территория Ореховского сельского посе-

ления Галичского района находится в умеренно-континентальной климатической зоне, кото-

рая характеризуется холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким летом, значи-

тельным количеством осадков и средней по насыщенности влажности. Существенное влияние 

на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземномо-

рья, что определяет преобладание южного, юго- западного переноса воздуха. 

В соответствии со СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», ТСН 23-322-2001-

Костромской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий» для Галичско-

го района Костромской области приняты следующие данные: 

 расчетная температура наружного воздуха –32С 

 средняя температура отопительного периода –4,6С 

 продолжительность отопительного периода 227 дней 

 

Общие данные 

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного 

развития Ореховского сельского поселения. 

В материалах генерального плана отражены следующие этапы: 

 существующее положение; 

 первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные меро-

приятия – 2020 год; 

 расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проект-

ные решения – 2030 год. 

В основу проектной схемы теплоснабжения города положены данные по котельным, 

предоставленные Администрацией Ореховского сельского поселения. 
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Таблица  8.6.6-1 Сведения об источниках теплоснабжения 

Наименование котельной 
Вид топ-

лива 

Годовой 

расход 

топлива 

Тип котлов Кол-во 

Установ. 

мощн. 

Гкал/час 

Ореховское с/п 

Котельная ДК Россолово дрова м
3
 283 -   

Котельная администрации 

с.Орехово 
эл. энер 1478 - 1 0,04 

Котельная школа п. Россолово дрова м
3
 400 

ТНВ-1 (водо-

грейный) 
1 0,02 

Котельная с.Унорож дрова м
3
 600 

КВР-0,2 (водо-

грейный) 
2 0,34 

ИТОГО:  дрова м
3
 1283  2 0,2 

 

В остальных населенных пунктах отопление индивидуальное на дровах 

8.6.7. Инженерная подготовка территории 

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и сооружений 

по обеспечению пригодности территории для различных видов строительного использования 

и обеспечению оптимальных санитарно – гигиенических  и микроклиматических условий. 

Основан на изучении и анализе природных условий, природно-техногенных процессов, их 

влияния на окружающую среду, а так же существующих инженерно-технических защитных и 

иных сооружений. 

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-

климатическими условиями рассматриваются следующие факторы по инженерной подготовке 

территории: 

 Организация поверхностного стока и строительство очистных сооружений дожде-

вых стоков; 

 Защита территории от затопления, подтопления и заболачивания; 

 Понижение уровня грунтовых вод; 

 Берегоукрепление; 

 Противооползневые мероприятия;  

 Рекультивация нарушенных земель. 

 

Анализ существующих сетей и сооружений поверхностного водоотведения,  

очистки ливневых и талых вод 

Ореховское сельское поселение входит в состав Галичского района и находится в его за-

падной части. Административным центром поселения  выделено с.Орехово. Поселение гра-

ничит на юго-востоке с Дмитриевским, на востоке со Степановским, на севере с Березовским 

сельскими поселениями. На западе поселение граничит с Буйским, на юге – с Сусанинским 

муниципальными районами. 

Галичский район расположен в северо-западной части Костромской области на водораз-

деле двух левых притоков рек Костромы и Неи. Граничит с Чухломским, Антроповским, Ост-

ровским, Судиславским,  Сусанинским и Буйским муниципальными районами. Администра-

тивным центром является город Галич. В состав Галичского района входят 5 сельских посе-

лений: Лопаревское, Березовское, Ореховское, Степановское, Дмитриевское и городской ок-

руг г.Галич. 

В населенных пунктах Ореховского сельского поселения в настоящее время отсутствует 

организованная система отвода поверхностных стоков, что в периоды снеготаяния и ливне-
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вых дождей приводит к затоплению территории. Проблема усугубляется сложностями  при-

родного  и  техногенного  характера. 

На территории сельского поселения отсутствуют очистные сооружения дождевых сто-

ков, как в населенных пунктах, так и на предприятиях. Возникает необходимость в строитель-

стве  локальных очистных сооружений на существующих и предусматриваемых на перспек-

тиву предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков. 

 

Характеристика факторов, стимулирующих или ограничивающих их развитие 

В населенных пунктах Ореховского сельского поселения существует сеть улиц, имею-

щая планировочную структуру и водоотведение. Небольшая ширина  улиц и отсутствие твер-

дого покрытия  осложняет устройство закрытой системы водоотведения, поэтому отвод по-

верхностных вод производится открытым способом – кюветами и лотками, с дальнейшим вы-

пуском на рельеф, в пониженные участки местности. 

Наличие сложного рельефа местности требует дополнительных мероприятий по органи-

зации поверхностного стока. 

 

Анализ и оценка применяемых технических решений понижения уровня грунтовых вод, 

благоустройства водных объектов 

По данным инженерно-геологических изысканий на территории сельского поселения 

наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных 

и подземных вод – морозное пучение, заболачивание, сезонное затопление территории павод-

ковыми водами, переработка  и как следствие затопления, активизация речной эрозии и об-

вально-оползневые процессы в пределах берегового склона. 

Большинство крупных населенных пунктов сельского поселения располагаются в бас-

сейнах крупных рек, протекающих по территории поселения, таких как р.Векса, р.Ноля, 

р.Тебза и их притоков. Также местоположение населенных пунктов обусловлено  расположе-

нием автомобильных дорог регионального значения: Степанов – Буй – граница Ярославской 

области, Галич – Орехово – Буй, Подъезд к с. Костома. Территориальное расположение круп-

ных населенных пунктов объясняется наиболее благоприятными и относительно благоприят-

ными геологическими условиями для проведения строительных работ с невысоким залегани-

ем уровня грунтовых вод и незначительным распространением эрозионных процессов. 

Значительная часть территории сельского поселения занята лесами. Больше распростра-

нены елово-березовые леса с примесью осины. Наземный покров лесов образуют мохово-

кустарниково-травянистой растительностью: брусника, костяника, мхи и др. 

По гидрогеологическим данным на территории Ореховского сельского поселения отме-

чено высокое стояние уровня грунтовых вод. Исключение составляют речные долины и забо-

лоченные территории. Данные территории относятся к зонам малоблагоприятным и неблаго-

приятным для строительных работ, где подземные воды выходят на поверхность. 

Колебание уровня грунтовых вод и процесс морозного пучения грунтов при возникнове-

нии ситуаций природного и техногенного характеров приводит к усилению механического 

воздействия на подземную часть зданий и сооружений, что приводит к ее разрушению, к за-

топлению подвальных помещений, разрушению подземных инженерных сетей.     

Хороший результат по понижению уровня грунтовых вод дают следующие работы: 

•  четкая организация поверхностного стока сетью водостоков открытого типа в виде 

кюветов и канав; 

•  строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в открытые водостоки; 

•  подсыпка территории при проявлении местных напоров грунтовых вод пригодным для 

строительства грунтом. 

Главными водными артериями сельского поселения являются реки Ноля, протекающая с 

севера на юг, и Векса, пересекающая территорию поселения с востока на запад. Также гидро-

графическая сеть сельского поселения представлена большим количеством рек и ручьев: 
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р.Шача, р.Тебза, р.Осьма, р.Костомка, р.Олешанка, р.Юрманка и др. Прилегающие террито-

рии заболочены и местами расчленены неглубокими оврагами. Процесс заболачивания на 

территории Ореховского сельского поселения имеет естественный характер.  

На рассматриваемой территории наиболее распространенными являются процессы, свя-

занные с деятельностью поверхностных вод – заболачивание, сезонное затопление террито-

рии паводковыми водами, эрозия а также морозное пучение.  

Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов и приводит к развитию овражно-

балочных явлений. Интенсивность бокового подмыва усиливается в паводковый период. Эро-

зионные процессы на территории населенных пунктов распространены на крутых склонах бе-

реговых уступов рек, ручьев и оврагов. Для ослабления  процессов боковой эрозии необходи-

мо проводить берегоукрепительные мероприятия, укрепить береговой откос рулонными ма-

териалами типа “Макмат-R” и посевом многолетних трав. 

Оползни на территории населенных пунктов развиваются под влиянием двух групп фак-

торов: природных и техногенных. Основные природные факторы образования и развития 

оползней - увлажнение природными водами; техногенные факторы - подрезка природных 

склонов, нагрузка от сооружений и транспорта, увлажнение техногенными водами.  Для борь-

бы с оползнями необходимо применять берегоукрепительные и дренажные сооружения, за-

крепить склоны зелеными насаждениями. 

 
8.7. Транспортная инфраструктура 

8.7.1. Современное состояние транспортного комплекса 

По территории Ореховского сельского поселения дороги федерального значения не про-

ходят. Ближайшая федеральная трасса – это М8 (ответвление на подъезд к городу Костроме). 

На эту трассу из поселения можно выйти через дороги регионального или межмуниципально-

го  значения   Степаново-Буй-граница Ярославской области, Степаново-Антропово, по  Р100 

(Чухлома - Галич - Судиславль), а далее по Р98 (Судиславль – Кострома). 

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Админист-

рации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а "Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской 

области», по территории Ореховского сельского поселения проходят следующие автомобиль-

ные дороги: 

 

Таблица 8.7.1-1   Автомобильные дороги общего пользования 

№ 

п/п 
Наименование автодороги Категория 

Общая протя-

женность / по 

поселению км 

регионального или межмуниципального значения 

1 Степаново-Буй-граница Ярославской области III 68/65.8 

2 Галич-Орехово-Буй 3,7-41,4 км III-IV 37,7/16 

3 
Россолово-Барское  

Подъезд к с. Костома 
IV 15/15 

4 Россолово-Унорож IV 6,9/6,9 

 Всего:  127,6/63,7 

 находящиеся в собственности Галичского муниципального района 

1 Автомобильная дорога Березовец-Ладыгино-Орехово IV- V 12,0 
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№ 

п/п 
Наименование автодороги Категория 

Общая протя-

женность / по 

поселению км 

2 Автомобильная дорога Костома-Горки-Лягово V 9,2 

3 Автомобильная дорога Подъезд к д.Станки V 5,0 

4 Автомобильная дорога Подъезд к д.Русаково V 4,4 

5 Автомобильная дорога Подъезд к д.Пономарёвское V 0,7 

6 
Автомобильная дорога Россолово-Барское  

(участок Костома-Барское) 
IV 5,3 

7 Автомобильная дорога Подъезд к д.Медвежье V 0,5 

8 
Автомобильная дорога Подъезд к д.Никитино  

Большое-д.Выползово-д.Ольгово 
V 1,8 

9 
Автомобильная дорога Подъезд к д.Княжево-

д.Березово 
IV- V 6,4 

10 Автомобильная дорога Подъезд к д.Княжево V 0,7 

11 Автомобильная дорога Подъезд к д.Кожухово V 0,2 

12 Автомобильная дорога Подъезд к п.Векса-д.Россолово V 2,3 

13 Автомобильная дорога Подъезд к д.Нарядово V 0,4 

14 Автомобильная дорога Подъезд к погосту Успенье V 2,8 

15 Автомобильная дорога Подъезд к п.Кучумовка V 0,2 

16 Автомобильная дорога Подъезд к д.Заря V 0,3 

17 Автомобильная дорога Орехово-Воскресенское IV 2,0 

18 
Автомобильная дорога Воскресенское-Починок-

Сохино 
V 2,2 

19 Автомобильная дорога Подъезд к д.Подольское V 2,2 

20 Автомобильная дорога Подъезд к д.Цибушево V 0,2 

21 
Автомобильная дорога Подъезд к д.Еремейцево-

д.Ивашково 
IV- V 7,2 

22 Автомобильная дорога Подъезд к д.Фёдоровское V 0,8 

23 Автомобильная дорога Подъезд к д.Михалёво V 0,5 

24 Автомобильная дорога Подъезд к д.Сигонтово IV- V 1,5 

25 
Автомобильная дорога Подъезд к д.Ихолово-

д.Некрасово 
IV- V 2,1 

26 Автомобильная дорога Подъезд к д.Гавриловское V 1,7 

27 
Автомобильная дорога Подъезд к д.Калинино-

д.Добрена 
V 2,7 

28 Автомобильная дорога Подъезд к д.Рылово-д.Павлово V 1,5 

29 Автомобильная дорога Подъезд к д.Парфеново V 1,0 

30 Автомобильная дорога Подъезд к д.Поляна V 0,5 

31 Автомобильная дорога Подъезд к д.Папино V 0,3 

32 Автомобильная дорога Подъезд к д.Горки V 1,1 

33 
Автомобильная дорога Россолово-Унорож-Левково 

(участок Унорож-Левково) 
IV- V 12,3 

34 Автомобильная дорога Подъезд к д.Боровское V 0,3 
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№ 

п/п 
Наименование автодороги Категория 

Общая протя-

женность / по 

поселению км 

35 Автомобильная дорога Подъезд к д.Завал V 0,2 

36 Автомобильная дорога Унорож-Брюхово IV 1,7 

37 Автомобильная дорога Подъезд к с.Вознесенское V 4,5 

38 Автомобильная дорога Подъезд к д.Васильевское V 1,7 

39 Автомобильная дорога Подъезд к д.Елизаровское V 1,8 

40 Автомобильная дорога Подъезд к д.Матвеевское V 1,4 

41 Автомобильная дорога Подъезд к д.Языково V 1,5 

42 Автомобильная дорога Подъезд к с.Чмутово V 4,8 

 Всего:  109,9 

 ИТОГО:  173,6 

 

По территории поселения проходят автодороги регионального значения  протяжённо-

стью  63,7 км и муниципального значения - 109.9 км.,  по которым осуществляется автомо-

бильное и автобусное сообщение не только с районным центром, но и  соседними районами. 

Автомобильные дороги местного значения связывают   населённые пункты поселения. 

В настоящее время, недостатками транспортной сети поселения являются, главным об-

разом, ее качественные характеристики – плохое состояния дорожного покрытия, износ части  

дорог.  Особенно вызывает опасение состояние автодорог, по которым осуществляется дви-

жение школьных автобусов. В связи с этим в ближайшее время необходимо провести капи-

тальный ремонт дорог, по которым осуществляется движение общественного транспорта. 

Также необходимо планомерное обновление парка автотранспортных средств, осуществляю-

щих перевозку пассажиров. 

Существующая сеть автобусных маршрутов удовлетворяет потребностям населения . 

Открытие новых регулярных маршрутов на данном этапе нецелесообразно. 

Транспортные развязки на территории поселения отсутствуют, все пересечения автомо-

бильных дорог осуществляются в одном уровне. Необходимости в организации пересечений в 

разных уровнях на современном этапе нет. 

Также в сельском поселении отсутствуют станции технического обслуживания авто-

транспортных средств (СТО). Население пользуется услугами СТО располагающихся на со-

седних территориях, в том числе г. Галича.  Автозаправочная станция расположена в 

п.Россолово. 

 

Выводы: 

Несовершенство дорожной сети, а также отставание её развития от темпов автомобили-

зации сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики, ухудшает 

культурно-бытовые связи сельского поселения, уменьшает мобильность передвижения трудо-

вых ресурсов. 

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства приве-

ли к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к ухудше-

нию дорожных условий. 

На сегодняшний день основной проблемой дорожного комплекса Галичского района яв-

ляется низкий технический уровень, высокая степень износа, а также недоремонт дорог. Это 

негативно сказывается на социально-экономическом развитии поселения, на безопасности до-

рожного движения, а также препятствует передвижению экстренных служб. В сочетании с 
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растущими осевыми нагрузками транспортных средств и ежегодным приростом автотранс-

портного парка это может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций. 

 
8.8. Историко-культурный потенциал 

К объектам историко-культурного наследия (памятники истории и культуры) относятся 

объекты недвижимого имущества, представляющие собой ценность с точки зрения истории, 

археологии, архитектуры, градостроительного искусства. К числу памятников относятся от-

дельные объекты культурного наследия, архитектурные ансамбли и градостроительные ком-

плексы, исторические поселения (включая исторические города и  историко-культурные ме-

стности). 

Костромская область относится к числу регионов с высоким потенциалом культурного 

наследия разных эпох. Историко-культурное наследие ее представлено 1831 памятником ар-

хитектуры (без учета областного центра). На ее территории  обнаружены следы самых раз-

личных исторических эпох, Это стоянки, поселения городища, могильники, сторожи, городки, 

курганы или просто места находок древнего оружия, монет, кладов, и др. предметов. 

Постановлением губернатора Костромской области от 04.03.2005 года принята концеп-

ция программы «Историко-культурное, природное и духовное наследие Костромской облас-

ти» (до 2020 года), главной стратегической целью которой, является сохранение и рациональ-

ное использование историко-культурного, природного и духовного наследия (потенциала об-

ласти) и превращения его в фактор устойчивого социально-культурного и экономического 

развития. 

Предпосылками и реализации данного проекта в Костромской области являются сле-

дующие факторы: 

 глубокие исторические корни, уникальные памятники старины и природные зоны, 

связь с выдающимися представителями российской науки и искусств, уникальность провин-

циальной культуры, формирующей самобытный менталитет и патриотический дух; 

 национально–историческое признание Костромской земли одним из регионов, яв-

ляющимся духовным ядром развития российского народа и российской государственности; 

  наличие целого ряда исторических городов и поселений, жители которых являются 

носителями традиций, отражающих историю, культуру, жизненный уклад русского народа и 

Костромского края; 

 наличие реальных и потенциальных возможностей для современного информацион-

ного обеспечения проекта. 

 

8.8.1. Оценка современного состояния 

На территории Ореховского сельского поселения сохранились по сей день памятники 

церковной архитектуры, усадьбы и жилые дома с хозяйственными постройками XVIII – 

XIXв.в. и элементы благоустройства. По данным департамента культурного наследия Кост-

ромской области на территории  поселения зарегистрировано 10 памятников архитектуры и 

культуры и 65 объектов археологии. 
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Таблица 8.8.1-1  Перечень объектов историко-культурного наследия 

№  

по 

реест-

ру 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Вид 

объек-

тов 

Датировка 
Местонахож-

дения 

Кате

го-

рия 

751 
1 Усадьба Вознесенское Анс. 

кон.XVIII-

нач.XIXвв. 
с. Вознесенское Р 

1.1 Церковь Вознесения Сост. 1783г. с. Вознесенское Р 

1.2 Парк Сост. 
кон.XVIII-

нач.XIXвв. 
с. Вознесенское Р 

752 
2 Церковь Воскресения Ед.п. 1818г. 

с.Воскресенско

е 
Р 

756 
3 Усадьба Гришино Анс. 

сер.-2-я 

пол.XIXв. 
д. Гришино Р 

3.1 Главный дом Сост. 1880-е гг. д. Гришино Р 

3.2 Дом управляющего Сост. 
сер.-2-я 

пол.XIXв. 
д. Гришино Р 

3.3 Парк Сост. 1880-е гг. д. Гришино Р 

765 
4 

Анс. церкви Николая  

Чудотворца 
Анс. XIXв. с. Костома 

Р 

В 

4.1 
Церковь Николая  

Чудотворца 
Сост. 1802г. с. Костома Р 

4.2 Ворота ограды Сост. 
1-я 

пол.XIXв. 
с. Костома Р 

4.3 Дом жилой причта Сост. 
посл.четв.

XIXв. 
с. Костома В 

782 
5 

Церковь Происхождения 

Креста 
Ед.п. 1828г. с. Русаково Р 

785 6 Церковь Троицы Ед.п. 1777г. с. Сигонтино Р 

788 
7 Церковь Воскресения Ед.п. 

1830г.,сер.

XIXв. 
с. Станки Р 

795 
8 Анс. церкви Благовещения Анс. XIXв. с. Унорож 

Р 

В 

8.1 Церковь Благовещения Сост. 1814г. с. Унорож Р 

8.2 
Школа церковно-

приходская  
Сост. 

посл.четв.

XIXв. 
с. Унорож В 

796 
9 Анс. церкви Успения Анс. XIXв. пог.Успенье 

Ф 

Р 

 9.1 Церковь Успения Сост. 1810г. пог.Успенье Ф 

 
9.2 Ворота ограды Сост. 

2-пол. 

XIXв. 
пог.Успенье Р 

 
9.3 Дом жилой причта Сост. 

2-пол. 

XIXв. 
пог.Успенье Р 

800 10 Церковь Троицы Ед.п. 1820г. с. Чмутово Ф 

Ф – объект федерального значения 

Р – объект регионального значения 

В – выявленный объект 
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Таблица 8.8.1-2  Список объектов  археологического наследия  

№ по 

реест-

ру 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Датировка Местонахождения 

Кате

го-

рия 

172 1 Стоянка  Березово 1 неолит 

д. Березово, 100 м к 

Ю-В, левый берег 

р.Вексы 

Р 

173 2 Стоянка  Березово 2 неолит 

д. Березово, 130 м к 

Ю-В, левый берег 

р.Вексы 

Р 

174 3 Стоянка  Березово 3 неолит 

д. Березово, 200 м к 

Ю-В левый берег 

р.Вексы 

Р 

175 4 Стоянка  Березово 4 неолит 

д. Березово, 0,5 км к 

С-З, левый берег 

р.Вексы 

Р 

176 5 Стоянка  Березово 5 неолит 

д. Березово, 3 км к С-

З, левый берег 

р.Вексы 

Р 

177 6 Стоянка  Березово 6 неолит 

д. Березово, 3,5 км. к 

З-З-С, левый берег 

р.Вексы 

Р 

178 7 Селище Боровское XV-XVIIвв. 
д. Боровское, запад-

ная окраина 
Р 

179 8 Селище Боровское 

II тыс. до.н.э.(2-я 

пол.) Эпоха позд-

ней  бронзы 

д. Боровское, запад-

ная окраина 
Р 

180 9 Селище  Бородино XVII-XIII вв. 
д. Бородино, С-В  ок-

раина 
Р 

181 10 Селище  Брюхово XVI-XVIIвв. д. Брюхово, 800 м к С Р 

182 11 
Селище I у  деревни  

Брюхово 

I тыс. н. э. (2-я 

пол.) - XI-XII вв 

д. Брюхово, 0,5  км  

к Ю 
Р 

183 12 
Селище II  у  деревни  

Брюхово 

I тыс. до  н.э. – 

нач. I тыс. н.э. 

д. Брюхово, 0,35  км к 

Ю-В 
Р 

184 13 
Селище 3  у  деревни  

Брюхово 

I тыс. до  н.э. – 

нач. I тыс. н.э., 

железный век 

д. Брюхово, 0,5  км  

к Ю 
Р 

186 14 
Селище у с. Воскресен-

ское 
XII-XIII вв. 

с. Воскресенское  

0,8 км к С-С-В 
Р 

187 15 
Селище 2 у с. Воскре-

сенское 
XIV-XVIвв. 

с. Воскресенское,  

300 м к С правый бе-

рег р. Вексы 

Р 

188 16 
Селище  между  дд. Вос-

кресенское  и  Починок 
средневековье 

с. Воскресенское 

0,5 км к С-С-В от  се-

ла и 0,5 км к Ю-Ю-В 

от д. Починок правый 

берег р. Вексы 

Р 

189 17 Стоянка Воскресенское 1 неолит с. Воскресенское Р 
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150 м к С-С-В правый 

берег р. Вексы 

190 18 Стоянка Воскресенское 2 неолит 

с. Воскресенское 

50 м к С-С-В правый 

берег р. Вексы 

Р 

191 19 Стоянка Воскресенское 3 неолит 

с. Воскресенское 

Ю-В окраина правый 

берег р. Вексы 

Р 

192 20 Селище Гришино XVI-XVIIвв. 
с. Гришино северная 

окраина 
Р 

195 21 Стоянка  Заря 1 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 1 км к Ю-З 

левый берег р. Векса 
Р 

196 22 Стоянка  Заря 2 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 1 км к Ю-В 

левый берег р. Векса 
Р 

197 23 Стоянка  Заря 3 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 1 км к Ю-З 

0,9 к Ю-З, левый бе-

рег р. Векса 

Р 

198 24 Стоянка  Заря 4 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 0,7 км к Ю-З 

0,8 к Ю-З, левый бе-

рег р. Векса 

Р 

199 25 Стоянка  Заря 5 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря,0,6 км к Ю-З 

0,7 к Ю-З, левый  

берег р. Векса 

Р 

200 26 Стоянка  Заря 6 VII-VI тыс. до.н.э. 

д. Заря,Ю-З, мезолит, 

0,65 км к Ю-З, левый 

берег р. Векса 

Р 

201 27 Стоянка  Заря 7 VII-VI тыс. до.н.э. 

д. Заря,Ю-З, мезолит, 

0,6 км к Ю-Ю-З, ле-

вый берег р. Векса 

Р 

202 28 Стоянка  Заря 8 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 0,55 км к Ю-З 

левый берег р. Векса   
Р 

203 29 Стоянка  Заря 9 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 0,52 км к Ю-З 

левый берег р. Вексы  
Р 

204 30 Стоянка  Заря 10 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря 0,5 км к  

Ю-Ю-З  
Р 

205 31 Стоянка  Заря 11 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря 0,4 км к Ю-З 
Р 

206 32 Стоянка  Заря 12 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря 0,3 км к Ю-З 
Р 

207 33 Стоянка  Заря 13 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 0,3 км к  

Ю-Ю-З, 0,3 к Ю-З 
Р 

208 34 Стоянка  Заря 14 
мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, юго-западнее 

порядка домов,  

левый берег р.Вексы, 

на огородах д.Заря 

(южная окраина) 

Р 

209 35 Стоянка  Кучумовка 1 неолит 

д. Кучумовка 

северо-западная  

окраина левый берег 

р. Вексы 

Р 
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210 36 Стоянка  Кучумовка 2 неолит 

д. Кучумовка 50 м к 

Ю-З левый берег 

р.Векса 

Р 

211 37 Стоянка  Кучумовка 3 неолит 

д. Кучумовка запад-

ная окраина левый 

берег р. Векса 

Р 

212 38 Стоянка  Кучумовка 4 неолит 

д. Кучумовка 1 км к 

С-В левый берег р. 

Векса  

Р 

213 39 Селище у д. Кучумовка 
железный век 

ранний 

д. Кучумовка северо-

западная  окраина 
Р 

217 40 Стоянка  Орехово 1 неолит 

д. Орехово южная ок-

раина правый берег 

р.Вексы 

Р 

218 41 Стоянка  Орехово 2 неолит 

д. Орехово Ю-В ок-

раина правый берег  

р. Вексы 

Р 

219 42 Стоянка  Орехово 3 неолит 

д. Орехово 0,6 км к  

В-Ю-В правый берег  

р. Вексы 

Р 

220 43 Стоянка  Орехово 4 неолит 

д. Орехово 0,6 к Ю-В-

В (120 м к Ю-В от де-

ревни), правый берег 

р. Вексы 

Р 

221 44 Стоянка  Орехово 5 неолит 

д. Орехово 0,85 км к 

В от деревни, правый 

берег р. Вексы 

Р 

222 45 Стоянка  Орехово 6 неолит 

д. Орехово 1,2 км к  

В-Ю-В правый берег 

р. Вексы 

Р 

223 46 Стоянка  Орехово 7 неолит 

д. Орехово 0,5 км к 

Ю-З правый берег  

р. Вексы  

Р 

224 47 Стоянка  Починок 1 неолит 

д. Починок Ю-В ок-

раина правый берег  

р. Векса   

Р 

225 48 Стоянка  Починок 2 неолит 

д. Починок 150 м к 

Ю-Ю-В 

правый берег р. Векса 

Р 

226 49 Стоянка  Починок 3 неолит 

д. Починок 350 м к 

Ю-В правый берег р. 

Векса 

Р 

227 50 Стоянка  Починок 4 неолит 

д. Починок, 1 км к  

Ю-З левый берег 

р.Векса 

Р 

228 51 Стоянка  Починок 5 неолит 

д. Починок 0,45 км к 

Ю правый берег  

р. Векса 

Р 

229 52 Стоянка  Починок 6 неолит 

д. Починок 0,4 км к 

С-С-В правый берег 

р. Вексы 

Р 
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230 53 Стоянка  Починок 7 неолит д. Починок 0,3 км к С Р 

231 54 Селище  Селехово XVI-XVIIвв. 
д. Селехово 400 м к 

С-С-В 
Р 

247 55 Городище у с. Унорож 
VIII в. до. н.э.- 

VII в. н.э. 

с. Унорож южная ок-

раина 
Р 

248 56 Селище  Унорож 
жел.  век ранний, 

IX-VII вв. н.э. 

с. Унорож 0,5 км к  

Ю-В от церкви в д. 

Унорож левый берег 

р. Вексы 

Р 

249 57 Стоянка Унорож 1 неолит 
с. Унорож 3 км к Ю-В 

левый берег р. Вексы 
Р 

250 58 Стоянка Унорож 2 неолит 
с. Унорож 2 км к Ю-З 

левый берег р. Векса  
Р 

251 59 Стоянка Унорож 3 неолит с. Унорож 8 км к Ю-В Р 

252 60 Стоянка Унорож 4 неолит 
с. Унорож 2,5 км к  

З-Ю-З 
Р 

253 61 Стоянка Унорож 5 неолит 

с. Унорож 3,5 км  

к Ю-З левый берег  

р. Векса 

Р 

254 62 Стоянка у д. Успение неолит 

погост Успение 0,4 км 

к В-С-В левый берег 

р. Вексы  

Р 

265 63 Стоянка  Щербинино I неолит 

д. Щербинино 4 км к 

Ю-З правый берег  

р. Вексы 

Р 

266 64 Стоянка Щербинино II неолит 
д. Щербинино 3,5 км 

к Ю – Ю-З 
Р 

267 65 Селище Щербинино 
средневековье, 

XIII-XVI вв 

д. Щербинино 3,5 км 

к Ю – Ю-З, правый 

берег р. Вексы 

Р 

 

Выводы: 

Объекты историко-культурного наследия, как правило, находятся в неудовлетворитель-

ном состоянии. Таким образом, для туристско-познавательных целей в настоящее время не 

могут использоваться в полной мере.  

Задачи по сохранению, регенерации и использования объектов и территорий историко-

культурного наследия включают: 

 обеспечение безусловного сохранения объектов историко-культурного наследия, 

предметов градостроительной охраны, ценных средовых характеристик с возможностью про-

ведения мероприятий для преобразования объектов недвижимости, которые необходимы для 

их соответствия требованиям современной жизни; 

 установление на территориях объектов историко-культурного наследия, на иных ис-

торических территориях, а также на территориях зон охраны объектов историко-культурного 

наследия режимов охраны и режимов регулирования градостроительной деятельности; 

 реконструкцию, реорганизацию, ликвидацию на территориях сохраняемых объектов 

историко-культурного наследия объектов, не соответствующих требованиям законодательст-

ва об охране объектов историко-культурного наследия и о регулировании градостроительной 

деятельности на исторических территориях; 

 восстановление на исторических территориях утраченных или нарушенных элемен-

тов исторической планировки, застройки, ландшафта; 
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 обеспечение преемственности градостроительного развития, основанной на сохране-

нии объектов историко-культурного наследия, исторически сложившейся архитектурно-

пространственной и планировочной структуры территории. 

 
8.9. Туристско-рекреационный потенциал 

Развитие туризма и рекреации рассматривается как важное и перспективное направление 

социально-экономического развития поселения. 

В настоящее время низкий уровень развития туризма объясняется следующими факто-

рами:  

1. Слабой степенью современной хозяйственной освоенности территории. 

2. Плохой сохранностью объектов культурного наследия. 

3. Слабым развитием объектов обслуживания – гостиниц, предприятий общественного 

питания.  

4. Неразвитостью информационного пространства (путеводителей, интернет ресурсов, 

картографических материалов). 

На данном этапе на территории Ореховского сельского поселения объекты туризма и от-

дыха - санатории, дома отдыха, турбазы и другие отсутствуют, но рекреационный потенциал 

поселения достаточно высок.  

Учитывая сложившуюся транспортную доступность, инженерную инфраструктуру и 

природные условия, для размещения рекреационных объектов на территории Ореховского  

сельского поселения и прокладки туристских маршрутов наиболее ценными являются долины 

рек Векса, Ноля, Осьма, Тебза, Шача, Россоловка, Костомка, Юрманка, Олешанка и др, что 

обусловлено их промысловой и эстетической ценностью. 

Экологическая чистота природы, наличие уникальных природных ландшафтов, охот-

ничьих угодий и выделенных рыбопромысловых участков позволяет эффективно использо-

вать природные богатства поселения и развивать экологические (природные виды туризма), а 

также охоту и рыбалку, зимний и летний отдых.  

С учётом богатейшего историко-культурного и духовного потенциала, наиболее пер-

спективными для развития туристической отрасли являются следующие виды туризма: куль-

турно-познавательный, паломнический, сельский (экоагротуризм), событийный, экстремаль-

ный. 

Развитие санаторно-рекреационной функции, совмещающей отдых, лечение и туризм, а 

также формирование инфраструктуры охотничьего и рыболовного туризма и сопутствующих 

им функций – организационно-хозяйственных, общественного обслуживания и обеспечения, 

могут стать перспективным и экономически прибыльным для поселения так и для района в 

целом. 

В связи с возросшим интересом населения к истории страны и края появилась возмож-

ность эффективно использовать историко-культурное наследие в туристско-рекреационной 

деятельности. 

 
8.10. Риск уязвимости территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера 

Данный раздел разработан в целях анализа и оценки рисков возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ореховского сельского 

поселения Галичского муниципального района. В разделе рассмотрены мероприятия по граж-

данской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, а также органи-

зационные мероприятия, направленные на обеспечение безопасной жизнедеятельности насе-

ления и функционирование организаций (предприятий). 

Раздел «Мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в дальнейшем - раздел «ГО ЧС») 
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разработан в соответствии с: 

 Градостроительным кодексом Российской Федерации от 24.12.04 г.; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 г. N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (принят ГД ФС РФ 04.07.2008); 

 Законом Костромской области от 05.05.1995 № 7 (с изменениями на 10.03.2009 г.) «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера». 

 СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические меро-

приятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" 

градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других 

муниципальных образований»; 

 СНиП 2.01.51-90 "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны"; 

 СНиП II-11-77* "Защитные сооружения гражданской обороны"; 

 СНиП 23-01-99 "Строительная климатология"; 

 СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий"; 

 СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных 

геологических процессов. Основные положения проектирования"; 

 СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления"; 

 СНиП 2.01.53-84 "Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хо-

зяйства"; 

 ГОСТ Р 22.0.02-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения 

основных понятий"; 

 ГОСТ Р 22.3.03-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита населения. Ос-

новные положения"; 

 ГОСТ Р 22.0.05-94 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычай-

ные ситуации. Термины и определения"; 

 Сборником методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий в РСЧС, книги 1, 2, М., 1994. 

8.10.1. Общая характеристика проектируемой территории 

В целях улучшения территориальной организации Галичского муниципального района 

Костромской областной думой был принят Закон «О преобразовании некоторых муниципаль-

ных образований в муниципальных районах Костромской области». На основании этого зако-

на были объединены Ореховское, Костомское, Унорожское сельские поселения и сформиро-

вано единое Ореховское сельское поселение. 

Ореховское сельское поселение является одним из 5 поселений Галичского муниципаль-

ного района и находится в западной его части. 

На севере Ореховское сельское поселение граничит с Березовским сельским поселением, 

с северо-запада и запада граничит с Буйским  муниципальным районом, с юга с Сусанинским 

муниципальным районом, с юго-востока с Дмитриевским сельским поселением, с востока со 

Степановским сельским поселениями. 

Центром Ореховского сельского поселения является с.Орехово. 

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги регионального 

значения Степаново – Буй – граница Ярославской области, Галич – Орехово – Буй, Подъезд к  

с. Костома. 

Также по территории Ореховского сельского поселения проходит транссибирская же-

лезнодорожная магистраль, по которой осуществляется транспортная связь с Москвой, Санкт 

- Петербургом и Кировом. Железнодорожная станция г.Галич является одним из самых круп-
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ных железнодорожных узлов в Костромской области. Обслуживается участком Северной же-

лезной дороги. 

Экономическая структура Ореховского сельского поселения представлена предприятия-

ми сельского хозяйства – молочно-мясное животноводство, птицеводство и растениеводство, 

а также предприятиями деревообработки. 

8.10.2. Сведения об основных факторах риска и частоты возникновения ЧС на 

территории поселения 

Территория Ореховского сельского поселения к группе по ГО не относится (отнесение 

объектов к категориям по гражданской обороне осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным Правительством РФ от 19.09.98 г. № 1115 и по показателям, введенным в дей-

ствие приказом МЧС России от 23.03.99 г. № 013). 

Организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне, а также потенциально 

опасных объектов на территории поселения, не имеется. 

Небольшое количество крупных промышленных объектов, редкие проявления природ-

ных катаклизмов, леса, относящиеся к среднему классу пожароопасности, обуславливают в 

целом низкий показатель комплексного риска для территории Ореховского сельского поселе-

ния Галичского муниципального района Костромской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Вместе с тем, высокая степень износа промышленного и жилого фонда, неудовлетвори-

тельное состояние магистралей и дорог создает неблагоприятные перспективы для предупре-

ждения возникновения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

Ореховского сельского поселения. Это требует проведения администрацией поселения ком-

плекса мероприятий организационного, нормативного, правового, инженерного, методиче-

ского, экономического, социального и другого характера, направленных на повышение защи-

щенности территории муниципального образования. 

8.10.3. Анализ возможных последствий воздействия ЧС природного характера 

Опасность возникновения лесных и торфяных пожаров 

На территории Ореховского сельского поселения доминируют смешанные елово-

березовые, сосново-березовыми и мелколиственными лесами. По природным условиям тер-

ритория поселения относится к лесной зоне, подзоне южной тайги. 

Растительность описываемого района характерна наибольшим богатством видов и раз-

нообразием древесных пород, а также преобладанием лиственных насаждений, над хвойны-

ми. 

Леса, расположенные на землях лесного фонда Ореховского лесничества по целевому 

назначению подразделяются: 

 защитные леса; 

 эксплуатационные леса. 

Категории защитных лесов распределены в следующем соотношении: 

 леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе: 

 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобиль-

ных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Россий-

ской Федерации; 

 зеленые зоны – 20,2 % защитных лесов; 

 ценные леса, в том числе, запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных 

объектов. 

Согласно классификации на классы горючести лесных насаждений, приведенной в Ме-

тодике оценки последствий лесных пожаров, леса Ореховского сельского поселения относят-

ся к I классу горючести. 
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Лесной пожар – это стихийное горение, распространяющееся на лесную площадь. 

Для возникновения крупных массовых пожаров в лесах с переходом в верховые необхо-

димо большое число действующих очагов низовых пожаров и засушливая погода (отклонение 

метеорологических условий от среднестатистических в направлении увеличения количества 

суток без осадков, уменьшения влажности воздуха, усиление ветра до 8-30 м/с). 

В целях предупреждения возникновения лесных пожаров на территории участковых 

лесничеств ежегодно проводятся мероприятия по охране лесов от пожаров: 

 устройство мест отдыха; 

 устройство минерализованных полос и уход за ними; 

 устройство противопожарных разрывов и уход за ними; 

 организация сосредоточения противопожарного инвентаря (ПСПИ); 

 строительство дорог противопожарного назначения. 

В целях сохранности хвойных молодняков осуществляются мероприятия по повышению 

их пожароустойчивости: 

 очистка вырубок; 

 регулирование примеси лиственных пород; 

 регулирование густоты древостоя, подроста и подлеска. 

 устройство пожарных водоемов и подъездов к ним 

Таким образом, риск возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории 

поселения, связанных с лесными пожарами, является вполне возможным. 

Для сохранения безопасной пожарной обстановки необходимо и в дальнейшем осущест-

влять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду тре-

бований противопожарной безопасности в лесах среди населения поселения. 

На территории поселения разведано и осваивается 23 месторождения торфа суммарным 

запасом 34179 тыс.тонн. 

Наиболее пожароопасными являются места торфоразработок вследствие осушения тор-

фяников. Вероятность возникновения торфяных пожаров особенно высока в засушливые го-

ды, что требует в такое время проведения специальных профилактических мер. 

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные 

противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противо-

пожарной безопасности среди населения поселения и обучение населения основным приемам 

тушения пожаров. Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их 

своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. 

Мониторинг пожарной опасности осуществляет лесничий, который по результатам монито-

ринга принимает необходимые дополнительные меры по повышению противопожарной ус-

тойчивости лесов, вплоть до ограничения посещений отдельных лесных участков. 

 

Вероятность возникновения опасных метеорологических процессов и явлений 

Наиболее опасными проявлениями метеорологических процессов и явлений на террито-

рии поселения являются: 

– грозы; 

– ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

– подтопление территории; 

– сильные морозы; 

– снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа; 

– град с диаметром частиц более 20 мм; 

– гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

– сильные ветры со скоростью более 32 м/с (ураганы). 

Характеристика поражающих факторов указанных метеорологических процессов приве-

дена в таблице 8.10.3-1. 

Таблица 8.10.3-1 
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Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер 
Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограж-

дающие конструкции 

Экстремальные атмосферные 

осадки (ливень, метель), на-

воднения 

Затопление территории, подтопление фундаментов, снего-

вая нагрузка, ветровая нагрузка, снежные заносы 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Гроза Электрические разряды 

Морозы  
Температурная деформация ограждающих конструкций, 

замораживание и разрыв коммуникаций 

 

Сильный ветер, обильные продолжительные дожди и снегопады, гололедные явления, 

аномально низкие и высокие температуры воздуха возможны на всей территории поселения. 

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения насе-

ления, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного 

транспорта. 

 

Вероятность проявления опасных гидрологических процессов и явлений 

Ореховское сельское поселение расположено на территории бассейнов р.Векса, р.Ноля, 

р.Осьма, р.Тебза, р. Россоловка и их притоков. 

Реки отличаются неравномерностью стока в течение года. Внутригодовое распределение 

характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным сто-

ком в осенний период. Доля весеннего стока составляет 75%, летне-осеннего - 20%, зимнего - 

5%. 

По водному режиму реки поселения относятся к восточно-европейскому типу (II гидро-

логическому району), который характеризуется наличием весеннего половодья, на шлейф ко-

торого накладываются дождевые паводки. Летне-осенний период представляет собой межень, 

прерывающуюся дождевыми паводками. Зимний период – устойчивая межень, в редкие зимы 

прерываемая паводками оттепелей. Формирование стока рек осуществляется, главным обра-

зом, за счет снеготаяния (68%) и дождевых осадков (25%) с площади водосбора и грунтовых 

вод (7%). 

Весеннее половодье обычно начинается в первой декаде апреля, пик проходит в третьей 

декаде апреля, и продолжается до 1,5 месяца, на малых реках до 1 месяца. В период весеннего 

половодья подъем уровней воды над базовыми в среднем составляет для изученных рек на 

2,5-3,0 м, в многоводные годы на 3,5-4,0 м. Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются 

с мая по первую декаду ноября, максимальные дождевые паводки проходят в основном в ию-

не, реже в мае, июле. Продолжительность дождевого паводка на реках достигает  в среднем 

11-15 суток, с подъемом воды на 0,5-1,0 м. Зимняя межень на всех реках в основном устойчи-

вая. 

В период весеннего половодья возможно затопление посевных площадей, зданий и со-

оружений, расположенных непосредственно на берегах рек. 

 

Вероятность проявления опасных геологических процессов и явлений 

Основными процессами, определяющими инженерно-геологическую обстановку посе-

ления, являются: заболачивание, эрозия, а также морозное пучение. Процесс заболачивания 

на территории Ореховского сельского поселения имеет естественный характер. 

В результате инженерно-геологического районирования, проведённого на территории 

поселения, выделены неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению и строительству об-

ласти, которые протягиваются полосой вдоль рек, а также располагаются в пределах заболо-

ченных территорий. 
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Благоприятные для освоения и строительства области распространены на большей части 

поселения. 

Проявление выше указанных процессов в результате хозяйственной деятельности чело-

века, необходимо учитывать при размещении и проектировании на территории поселения 

зданий, инженерных сооружений, мелиоративных систем. 

Для ослабления процессов боковой эрозии необходимо проводить берегоукрепительные 

мероприятия: закрепление берегов растительностью или бетонными плитами. 

Для борьбы с оползнями необходимо применять берегоукрепительные и дренажные со-

оружения, закреплять склоны вбитыми сваями, насаждением растительности и т. д. 

8.10.4. Анализ возможных последствий воздействия ЧС техногенного характера  

К возникновению наиболее масштабных ЧС на территории поселения могут привести 

аварии на транспорте, аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. 

Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности населе-

ния, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде. 

 

Аварийные ситуации на транспорте 

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населе-

ния, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются 

легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на 

транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических ве-

ществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на территории поселения, 

где проходят автомобильная и железная дороги. 

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, 

превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Через территорию Ореховского сельского поселения проходит транссибирская железно-

дорожная магистраль, по которой осуществляется транспортная связь с Москвой, Санкт - Пе-

тербургом и Кировом. Внешней автодорожной связью города с областью является дорога об-

ластного значения Кострома - Судиславль - Галич- Чухлома – Солигалич. 

По авто- и железнодорожным магистралям перевозятся АХОВ, СУГ, ЛВЖ, поэтому уча-

стки автомобильной и железной дороги, прилегающие к населенным пунктам считаются по-

тенциально-опасными объектами, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС 

на территории поселения. 

Из всех источников опасности на автомобильном транспорте большую угрозу для насе-

ления представляют дорожно-транспортные происшествия. Основная часть происшествий 

происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и 

неудовлетворительного качества дорожных покрытий. 

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные аварии 

с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек. 

 

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ 

В качестве вероятных аварийных ситуаций на транспорте, которые приведут к возник-

новению поражающих факторов, могут быть: 

 разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нару-

шения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта; 

 разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин"; 

 

Основные поражающие факторы при разливе СУГ: 

 образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона 

мгновенного поражения пожара-вспышки); 
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 образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива; 

 разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара; 

 образование зоны теплового излучения огненного шара. 

 

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ: 

 образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара); 

 образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона 

мгновенного поражения пожара-вспышки); 

 образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны; 

 образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.  

Зоны действия поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных 

цистерн рассчитываем для случая перевозки СУГ в количестве 5 тонн, ЛВЖ – 16 тонн. 

 

Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на 

транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ 

Таблица 8.10.4-1 

 
Автомобильный транс-

порт 

Железнодорожный транс-

порт 

Тип топлива ЛВЖ СУГ ЛВЖ СУГ 

Масса, т 16 5 90 64 

Режим взрывного превращения 5 4 5 4 

Зоны 

разрушений, м 

Слабых 
600 

750 

520 

700 

1000 

1500 

1000 

1500 

Средних 
205 

350 

200 

270 

300 

500 

350 

650 

Сильных 
95 

140 

115 

125 

180 

220 

240 

250 

Полных 
49 

65 

40 

60 

70 

120 

90 

150 

Зоны поражения, м 

 

99 %  поражённых 100 50 110 100 

90 %  поражённых 103 60 120 110 

50 %  поражённых 110 65 180 120 

10 % поражённых 115 75 230 150 

1 % поражённых 120 90 338 200 

Зона расстекления 1000 900 1800 2000 

Параметры 

огненного шара 

Q,  КВт 

М
2
 

63 43,17 110,5 98,9 

Время существования T, сек 9,22 6,8 14,4 13,22 

Радиус R , м 130 185 130 185 

Диаметр разлития, м  23,3 7,8 55,3 27,9 

Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, 

в знаменателе – для жилых зданий 

 

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно по-

вреждение автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконст-

руируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны 
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разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием. 

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и соору-

жения на расстоянии 60-1000м от места аварии, при авариях на железной дороге в различные 

зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 120-2000м от места аварии. 

Одним из поражающих факторов при авариях с резервуарами со сжиженными углеводо-

родными газами является разлет осколков при разрушении резервуаров. Примерно в 90% слу-

чаев разлет осколков происходит на расстояние не более 300 м и, как правило, находится в 

пределах расстояния опасного для людей термического воздействия от огненного шара. 

 

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ, ЛВЖ 

Таблица 8.10.4-2 

Степень травмирования 

Значения интенсивно-

сти теплового излуче-

ния, кВт/м2 

Расстояния от объекта, 

на которых наблюдаются 

определенные степени 

травмирования, м 

Ожоги III степени 49,0 38 

Ожоги II степени 27,4 55 

Ожоги I степени 9,6 92 

Болевой порог (болезненные 

ощущения на коже и слизистых) 
1,4 Более 100 м 

 

Разгерметизация емкостей с АХОВ 

При транспортировке опасных грузов автомобильным или железнодорожным транспор-

том возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ 

(хлор, аммиак). 

Хлор (CI2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее 

воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор 

взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться 

при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При кон-

центрации в воздухе >= 45 мг/м
3
 хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации >= 

90 мг/м
3
 хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м

3
 смертельна при нескольких 

вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вы-

зывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м
3
. Раздражающее действие 

появляется при концентрации 0,01 г/м3, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м
3
 и 

вдыхании в течение 5 минут. 

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы ма-

рок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - 

изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо ис-

пользовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчи-

вых к воздействию хлора материалов. 

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, 

хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов ам-

миака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в ра-

бочих помещениях - 0,02 г/м
3
. 

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-

60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 

ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; 

гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПГ-3. Когда концентрация неиз-

вестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попада-

ния аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костю-

мы, сапоги и перчатки. 
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Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с "Мето-

дикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами 

при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" (РД 52.04.253-90, 

утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.). 

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при пере-

возке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для количества аммиака в автоцистерне равным 6т, 

хлора 0,9т. 

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на 

транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный ва-

риант: за величину выброса АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной 

емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость вет-

ра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта. 

Результаты расчетов представлены в таблице № 8.10.4-3. 

 

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ                
Таблица 8.10.4-3 

Параметры Характеристика 

Вид транспорта Автомобильный Железнодорожный 

Вид и количество АХОВ, т 
Хлор, 

0,9 

Аммиак, 

6 

Хлор, 

53 

Аммиак, 

40 

Время испарения АХОВ с площадки разлива, час 1,493 1,362 1,493 1,362 

Эквивалентное количество АХОВ по первичному обла-

ку, т 
0,162 0,043 9,54 0,288 

Эквивалентное количество АХОВ по вторичному обла-

ку, т 
0,494 0,144 29,1 0,963 

Глубина зоны заражения первичным облаком, км 1,546 0,77 18,6 2,148 

Глубина зоны заражения вторичным облаком, км 3,142 1,462 37,3 4,633 

Полная глубина заражения, км 3,92 1,85 46,6 5,71 

Предельно возможная глубина переноса воздушных 

масс, км 
5 5 5 5 

Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, 

км
2
 

24,05 5,355 39,24 39,24 

Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, 

км
2
 

1,242 0,276 2,025 2,025 

 

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа по-

ражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории: 

- в радиусе 3,92 км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении 

емкости 0,9 т и в радиусе 1,85 км при разрушении емкости с аммиаком 6 т; 

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить: 

- безвозвратные потери - 10%; 

- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не 

менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%; 

- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%; 

- пороговые воздействия - 55%. 

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, 

следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее небла-

гоприятных условий развития аварии. 

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах в Ореховском сельском посе-

лении в результате аварий с АХОВ включают: 
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- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и ука-

занном в передаваемом сигнале оповещения ГО; 

- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступле-

ния ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остек-

ления и дверных проемов; 

- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивиду-

альной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания 

фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ. 

 

Коммунальные системы жизнеобеспечения 

Существует повышенная вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на объек-

тах ЖКХ поселения. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ являются: высокий износ ин-

фраструктуры, нарушение правил эксплуатации систем и оборудования. 

Крупные повреждения основных и резервных линий электроснабжения поселения в 

зимний период приведут к остановке работы основных котельных поселения, систем водо-

снабжения и канализации. Последствия длительного перерыва работы указанных систем не-

предсказуемы. 

Перерыв водоснабжения на длительное время и как следствие перерыв водоотведения в 

летний период могут привести к массовым инфекционным болезням и гибели людей. 

Максимальное количество техногенных чрезвычайных ситуаций в поселении обуслов-

лено пожарами в котельных, зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культур-

ного назначения. Пик пожаров в жилом секторе и на объектах экономики традиционно реги-

стрируется в апреле-мае и в осенне-зимний период. В декабре месяце происходит наибольшее 

количество пожаров с наиболее значительными человеческими жертвами и материальными 

потерями. 

Аварии на магистральных газопроводах и нефтепроводах 

В настоящее время в Ореховском сельском поселении отсутствует газотранспортная и 

газораспределительная системы. Для нужд населения поставляется сжиженный газ в балло-

нах. 

Собственного производства сжиженного газа в баллонах на территории поселения тоже 

нет. Поставки сжиженного газа осуществляются с предприятий соседних областей и районов 

автомобильным транспортом. 
В дальнейшем, согласно плану газификации Костромской области, предусматривается 

подвести природный газ к промышленным и жилым объектам Ореховского поселения. 

Зоны возможного поражения при авариях на проектируемых газопроводах, а также ме-

роприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС будут отдельно рассчитаны в 

проектах газификации Галичского района. 

 

Аварии на радиационно-опасных объектах 

В настоящее время на территории поселения радиационно-опасных объектов нет. Оре-

ховское сельское поселение в зону возможного радиационного заражения в особый период не 

попадает. 

В случае возобновления строительства Центральной АЭС на территории Центрального 

сельского поселения Буйского муниципального района территория Ореховского сельского 

поселения может оказаться в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязне-

ния) в случае аварии на станции. 

 



Материалы по обоснованию проекта  113 

  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

8.10.5. Обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Силы постоянной готовности 

Силы постоянной готовности привлекаются комиссией по ЧС и пожарной безопасности 

(ПБ) муниципального района для экстренного реагирования в случае чрезвычайных ситуаций 

на территории поселения. 

Медицинскую помощь специального профиля населению Ореховского сельского посе-

ления оказывают работники МУЗ Галичская ЦРБ, МУЗ Галичского района и Ореховская уча-

стковая больница. 

Первую неотложную медицинскую помощь на территории поселения могут оказать в 

Россоловском, Унорожском фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). В с. Костома ФАП не 

работает. 

Служба охраны общественного порядка на территории поселения осуществляется на ба-

зе ОВД Галичского муниципального района. 

Противопожарную охрану территории Галичского муниципального района осуществля-

ют: 

- пожарная часть, расположенная в г.Галич, где имеются 4 пожарные машины; 

- пожарная часть, расположенная в Березовском сельском поселении; 

- пожарная часть, расположенная в с. Орехово, и ведомственная пожарная машина с об-

служивающим персоналом в с.Костома. 

- пожарная часть, расположенная в с.Лаптево Дмитриевского сельского поселения, где 

имеется 1 пожарная машина. 

Пожаротушение на территории сельского поселения осуществляется работниками по-

жарной части, расположенной в с.Орехово, а также персоналом ведомственной пожарной 

бригады с.Костома Ореховского сельского поселения. В случае крупного пожара на террито-

рии поселения на место аварии выезжают работники ближайшей к месту пожара части, рас-

положенной в г.Галич или в с.Березовец. 

Число пожарных депо в районе, площадь их застройки, а также число пожарных автомо-

билей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны (ВСН-1-91 

СПАСР), утвержденных МВД Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 76 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности», дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что 

время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских округах не должно пре-

вышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. Подразделения пожарной охраны насе-

ленных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо. 

Учитывая, что скорость пожарной машины, двигающейся на пожар, составляет 80 км/ч, 

а расстояние от с.Орехово до с.Унорож составляет 8,1 км, можно сделать вывод, что машина 

прибудет к месту вызова за 6-8 минут, что соответствует требованиям №123-ФЗ. 

Расстояние от с Орехово до наиболее удаленного жилого населенного пункта в западном 

направлении д.Максимово составляет 12,95 км, пожарная машина из с. Орехово прибудет ту-

да через 10-12 минут, что соответствует требованиям №123-ФЗ. 

Расстояние от с Орехово до наиболее удаленного жилого населенного пункта в северо-

западном направлении д.Ивашково составляет 15 км, пожарная машина из с. Орехово прибу-

дет туда через -12-15 минут, что соответствует требованиям №123-ФЗ. 

Расстояние от с Орехово до наиболее удаленного жилого населенного пункта в северном 

направлении д.Левково составляет 16,5 км, пожарная машина из с. Орехово прибудет туда че-

рез -13-15 минут, что соответствует требованиям №123-ФЗ. 

Ведомственная пожарная машина, состоящая на балансе сельхоз предприятия в 

с.Костома будет выезжать в случае пожаров в с.Костома и в других ближайших населенных 

пунктах поселения. 
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Расстояние от с.Костома до наиболее удаленного жилого населенного пункта в южном 

направлении д.Русаково составляет 9 км, пожарная машина из с. Костома прибудет туда через 

7-9 минут, что соответствует требованиям №123-ФЗ. 

Расчетное время прибытия пожарной машины к месту вызова на самом деле, может быть 

большим, так как дороги на территории Галичского района в основном грунтовые, а некото-

рые населенные пункты из-за разбитости проезжей части и вовсе оказываются отрезанными 

от районного центра. 

Пожаротушение осуществляется работниками пожарных частей при помощи пожарных 

водоемов. Пожарные гидранты имеются только на территории центральной усадьбы 

с.Орехово. Некоторые пожарные гидранты в настоящее время находятся в неисправном со-

стоянии и поэтому не могут использоваться в случае тушения пожара. В остальных населен-

ных пунктах пожарных гидрантов на сетях водопровода нет. 

Для тушения пожаров администрацией сельского поселения приобретена новая пожар-

ная мотопомпа, предусматривается закрепить за наиболее отдаленным населенным пунктом. 

Основная масса пожарной техники и пожарно-технического вооружения подразделений по-

жарной охраны эксплуатируется более 15 лет, ее износ составляет более 85%. Материально-

техническая база подразделений пожарной охраны не в полной мере отвечает требованиям 

пожарной безопасности. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в населённых пунктах поселения на пер-

вую очередь необходимо предусмотреть очистку и углубление пожарных прудов, ремонт 

подъездных путей к имеющимся пожарным гидрантам и водоемам с установкой указателей 

подъезда. Требуется осуществить капитальный ремонт зданий пожарных депо на территории 

поселения, заменить вышедшее из строя оборудование и приобрести современное оборудова-

ние. В отдаленные населенные пункты на территории поселения необходимо приобрести по-

жарные мотопомпы. 

Кроме того, одними из первоочередных мероприятий по обеспечению противопожарной 

охраны является оснащение крупных общественных зданий первичными средствами тушения 

пожаров, приобретение и установка электросирен для оповещения населения. 

Руководителями организаций и объектов на базе существующих специализированных 

служб и подразделений (медицинской, ветеринарной, строительных и ремонтных организа-

ций) создаются нештатные аварийно-спасательные формирования, предназначенные для вы-

полнения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях. 

Информационное обеспечение функционирования районного звена территориальной 

подсистемы РСЧС осуществляется отделом по делам ГО ЧС администрации муниципального 

района, администрациями сельских поселений, специально уполномоченными должностными 

лицами по выполнению мероприятий ГО ЧС объектов экономики. 
При необходимости эвакуация жильцов, персонала (членов их семей) учреждений и 

предприятий, проводится в соответствии с планом эвакуации Главного управления МЧС Рос-

сии по Костромской области. 

Сбор эвакуируемых предусматривается по месту жительства. Адреса мест и время сбора 

объявляются при проведении эвакуационных мероприятий всеми средствами связи. Сбор эва-

куируемых осуществляется на сборных эвакуационных пунктах поселения. 

В пределах рассматриваемой территории эвакуация населения может осуществляться: 

автомобильным транспортом и пешим порядком. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой радиоактивного, хи-

мического, биологического заражения местности население укрывается в подвальных поме-

щениях жилых домов. На территории поселения не имеется специальных защитных сооруже-

ний. 

 

Безопасность при транспортных перевозках 

Перевозку опасных грузов автомобильным транспортом необходимо осуществлять с со-
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блюдением «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» утвержденных 

министерством транспорта РФ приказом от 8 августа 1995г. № 73. 

Согласно которым: 

- перевозка “особо опасных грузов” допускается при надлежащей охране и обязательно 

в сопровождении специально ответственного лица - представителя грузоотправителя (грузо-

получателя), знающего свойства опасных грузов и умеющего обращаться с ними; 

- автотранспортная организация при перевозке опасных грузов обязана произвести до-

оборудование и оснащение транспортных средств, в соответствии с требованиями «Правил 

перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», а также организовать специальную 

подготовку или инструктаж обслуживающего персонала, занятого на работах с опасными гру-

зами, и обеспечить его средствами индивидуальной защиты; 

- в случае возникновения аварии или инцидента в процессе перевозки первичная ликви-

дация их последствий до прибытия аварийной бригады и специальных служб осуществляется 

водителем и сопровождающим ответственным лицом в соответствии с требованиями специ-

альной подготовки или инструктажа, проводимых грузоотправителем (грузополучателем). 

 

Для предотвращения ЧС или минимизации ущерба в случае возникновения аварии на 

железной дороге перевозки опасных грузов должны осуществляться в соответствии с РД 15-

73-94 «Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспор-

том», в частности: 

- опасные грузы необходимо загружать только в подвижной состав, который по своей 

конструкции, назначению и техническому состоянию пригоден для безопасной и сохранной 

перевозки конкретного опасного груза; 

- грузоотправители обязаны иметь документацию, подтверждающую классификацию 

опасного груза, об условиях его безопасной перевозки и аварийную карточку; 

- тара, упаковка, упаковочные комплекты, должны соответствовать требованиям стан-

дартов или технических условий на конкретные опасные грузы, пройти испытания по уста-

новленным программам и методикам в целях предотвращения любой утечки (просыпания) 

содержимого, которая может возникнуть в пути следования вследствие динамических воздей-

ствий, изменения температуры, влажности и т.д. 

 
9. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИЯ 

Анализируя планировочную организацию территории Ореховского  сельского поселе-

ния, можно сделать вывод, что жилые, общественные и производственные зоны распределены 

по территории неравномерно, с концентрацией их в бывших административных центрах по-

селения  и производственном центре п. Россолово.  При этом отдалённые от этих центров  на-

селённые пункты  не обеспечены нормативным количеством объектов обслуживания, инже-

нерной и транспортной инфраструктурой. Относительно комфортными для проживания сле-

дует признать населённые пункты: с. Орехово, п.Россолово, с. Костома с. Унорож. 

Природно – климатические условия поселения определили основное направление его 

развития как сельскохозяйственное, лесохозяйственное и рекреационное с уклоном на охот-

ничий и рыболовный туризм. Специализация сельского хозяйства – мясомолочное животно-

водство. Количество организаций, занятых производством сельскохозяйственной продукции 

на территории поселения единицы. 

Главной проблемой развития сельскохозяйственного производства остаётся существен-

ный износ основных производственных фондов, низкие закупочные цены на продукцию. 

Данные проблемы могут быть решены как путём участия поселения в областных и муници-

пальных программах по развитию АПК, так и путём реализации инвестиционных проектов. 
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Социальная обстановка в поселении достаточно сложная. За последние годы наблюдает-

ся устойчивая убыль населения, как в результате существенного превышения смертности над 

рождаемостью, так и в результате миграционного оттока населения в другие муниципальные 

образования. В поселении имеется значительный дефицит трудоспособного населения.  

Перелом в демографической ситуации возможен только в результате миграции трудо-

способного населения из других регионов. 

В качестве основных направлений комплексного развития территории поселения пред-

лагается положить в основу его территориального планирования следующие принципы: 

 организация чёткого функционального зонирования территории поселения с учётом 

природных условий, категории земель и угодий, планировочных ограничений, 

 соблюдение природоохранных и санитарно – гигиенических требований на террито-

рии поселения, 

 развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, 

 сохранение памятников культурного наследия, 

 освоение резервных территорий для развития жилищного, общественного и произ-

водственного строительства, 

 

Генеральным планом проведено зонирование территории поселения. На основании ком-

плексной оценки существующей специализации поселения, перспективного зонирования тер-

ритории и её планировочной организации, выделены преимущественные направления его 

развития. Этими направлениями могут быть: разработка минерально-сырьевых ресурсов, раз-

витие туристско-рекреационной деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, мо-

дернизация животноводческого комплекса. 

 

 



Материалы по обоснованию проекта  117 

  

  

ЗАО «Проектинвест» Кострома   2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТО-

РИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
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10. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

10.1. Обоснование предложений по развитию и совершенствованию планировочной структуры 

поселения и системы расселения 

10.1.1. Основные направления совершенствования и развития планировочной 

структуры поселения 

Характер современного использования территории Ореховского сельского поселения 

разнообразный и обусловлен целым рядом факторов. В их числе, важное значение принадле-

жит особенностям исторического процесса заселения территории, а также природным усло-

виям. 

Основу планировочной структуры составляют автомобильные дороги   «Степаново-Буй-

граница Ярославской области», «Галич-Орехово-Буй»,  «Россолово-Барское», «Подъезд к с. 

Костома», «Россолово-Унорож», выполняющие роль планировочных осей. Вдоль планиро-

вочных  осей группируются населенные пункты поселения. Композиционным центром явля-

ется село Березовец.  

Автомобильные дороги  общего пользования обеспечивают выход к другим сельским 

поселениям района и на внешние транспортные коммуникации, в том числе на федеральную 

трассу М8. На территории сельского поселения расположена железнодорожная станция  - п. 

Россолово. 

Территория Ореховского сельского поселения  различна по степени освоенности. Это 

обусловлено социально-экономическим развитием населенных пунктов, размещением соци-

альных объектов и объектов приложения труда. 

Опорный каркас поселения образуют 4 населенных пунктов, три из которых, являлись 

административными центрами бывших сельских поселений. По численности населения и 

уровню развития социально-экономической инфраструктуры они значительно отличаются от 

остальных населенных пунктов.  

Административным центром поселения является село Орехово. Населенные пункты с. 

Орехово, п.Россолово, с.Костома и с.Унорож  занимают доминирующее положение в струк-

туре сельского поселения.  В них, наиболее многочисленных из населенных пунктов, сосредо-

точены административные учреждения, учреждения различных видов и форм культурно-

бытового обслуживания и досуга. 

 

Выводы: 

Территория поселения по планировочным характеристикам находится в достаточно бла-

гоприятных условиях. Это объясняется относительной развитостью транспортной сети, кото-

рая охватывает практически всю площадь поселения. 

 

Специфику территории Ореховского сельского поселения отличают: 

- сокращение населения, что характерно не только  для муниципальных образований Ко-

стромской области, но и России в целом; 

- мельчание населенных пунктов как за счет централизации населения в крупных отно-

сительно благоустроенных населенных пунктах, так и за счет выбытия населения из всех ти-

пов населенных пунктов. 

Основными недостатками современной системы расселения Ореховского сельского  по-

селения являются: 

-  развитие в условиях общей негативной динамики численности населения; 

-  высокие темпы сокращения сети населенных пунктов при одновременном снижении 

их людности; 

-  низкий уровень социально-бытовых условий проживания. 
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Последние 80 лет идет процесс сокращения населения, но  слабая заселенность террито-

рии поселения делают необходимым сохранять сложившуюся систему хозяйств и центров 

расселения.  Современное состояние экономики поселения, развитие среднего и малого пред-

принимательства, возобновление интереса к традиционной культуре и возрождение веры да-

ют основания считать, что установившаяся система расселения может сохраняться и обеспе-

чивать жизнедеятельность населения в течение одного-двух поколений, т.е. ближайшие 25 

лет. 

Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность планировочных условий 

района, наличие населенных пунктов, в которых расположены объекты соцкультбыта, произ-

водственные предприятия, объекты энергоснабжения и другие элементы хозяйственной и со-

циальной деятельности населения. 

 
Проектные предложения: 

Из анализа градостроительной ситуации следует, что единственно возможным инстру-

ментом, способствующим улучшению функционирования производственного комплекса по-

селения и максимальному снятию негативных тенденций, может быть улучшение работы уже 

существующих функционально – планировочных элементов планировочной структуры посе-

ления в соответствии с той ролью, которая им предназначается в связи с их территориальным 

положением.  

В связи с тем, что основная часть территории поселения занята землями лесного фонда, 

которые практически со всех сторон окружают населенные пункты, сдерживая их территори-

альное развитие, градостроительное освоение территории возможно только на определенных 

участках вдоль автодорог «Степаново-Буй-граница Ярославской области», «Галич-Орехово-

Буй»,  «Россолово-Барское», «Подъезд к с. Костома», «Россолово-Унорож», 

 проходящих через  основные населенные пункты сельского поселения.  

Проектом предлагается усиление функций населенных пунктов бывших административ-

ных центров и п.Россолово.  Развитие их предлагается осуществлять за счет повышения уров-

ня существующих и строительства новых объектов социально – культурного обслуживания 

районного значения. 

10.1.2. Обоснование предложений по функциональному зонированию территории 

поселения 

Функциональное зонирование территории является одним из главных результатов раз-

работки проекта генерального плана Ореховского сельского поселения. Оно представляет 

особый способ моделирования поселения, в результате которого вся его территория членится 

на отдельные участки с рекомендуемыми для них различными преимущественными видами и 

режимами использования.  

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функ-

циональным назначением и соответствующими ему регламентами использования. Функцио-

нальное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для ко-

торого она предназначена. 

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является од-

ним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользова-

нии землей и иной недвижимостью. 

Функциональное зонирование, устанавливаемое генеральным планом, опирается на за-

конодательные и нормативные правовые акты федерального и регионального уровней, обес-

печивая правовые основания для осуществления градостроительного зонирования, застройки 

и развития территории муниципального образования Ореховского сельского поселения. 

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории яв-

ляются: 

 развитие территорий населенных пунктов; 
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 развитие рекреационных территорий и формирование новых; 

 упорядочение функциональной структуры территории поселения. 

Основная цель функционального зонирования, утверждаемого в генеральном плане: 

 установление назначения и видов использования территорий за счет: 

 введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого раз-

вития, включая резервирование земель для нужд муниципалитета; 

 приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры земле-

пользования по границам, назначению и видам использования земель; 

 рекомендаций по выделению на территории земель, относимых к категории особо 

охраняемых; 

 подготовка основы для разработки Правил землепользования и застройки, вклю-

чающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регла-

ментов для территориальных зон, и проектов планировки отдельных территорий в 

составе поселения; 

 выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной 

стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном ис-

пользовании территории. 

Функциональное зонирование Ореховского сельского поселения:  

 поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам разви-

тия поселения; 

 направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфра-

структуры; 

 содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определе-

нием функционального использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на территории указанных зон, рекомендации для установления видов 

разрешенного использования в правилах землепользования и застройки. 

 

На основе комплексной оценки территории и перспективной планировочной структуры 

установлены следующие функциональные зоны: 

 

1. Зона интенсивного градостроительного освоения. Она включает территории вдоль 

основной планировочной оси. Здесь возможно активное развитие существующих производств 

и населённых пунктов, а также размещение резервных площадок для перспективного разви-

тия.  

С целью повышения экономической активности  и инвестиционной привлекательности 

территории определены зоны активного градостроительного освоения – «центры роста». Та-

кими «центрами роста» являются с. Орехово, п.Россолово, с. Костома и с. Унорож, имеющие 

все предпосылки для активного развития, такие как: 

 сосредоточение населения и трудовых ресурсов; 

 концентрацию производственного потенциала; 

 относительно развитую сеть предприятий сферы обслуживания. 

 

2. Зона преимущественного развития сельского хозяйства. К зоне преимущественного 

развития сельского хозяйства относятся территории, в структуре землепользования которых 

преобладают сельскохозяйственные угодья. Такие земли равномерно распределены по терри-

тории поселения. Немного больше их доля в южной и центральной части.  Специализацию 

данной зоны можно определить как молочно-товарное животноводство и растениеводство. 

В зоне преимущественного развития сельского хозяйства ограничивается изъятие всех 

видов сельскохозяйственных земель в целях, не связанных с развитием сельскохозяйственно-

го производства. Особое внимание необходимо уделять обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия территории. Таким образом, в данной зоне ограничива-
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ются все виды производственной деятельности, негативно влияющие на окружающую среду и 

экологическую ситуацию. 

Из мероприятий, проведение которых допускается в зоне преимущественного развития 

сельского хозяйства, являются реконструкция и строительство мелиоративных систем, разви-

тие противоэрозионных лесонасаждений, комплекс мероприятий по повышению плодородия 

почв. 

На этих территориях, помимо выращивания сельскохозяйственной продукции и разви-

тия животноводства, необходимо предусматривать развитие перерабатывающей промышлен-

ности на базе малого и среднего бизнеса. 

В отношении зоны преимущественного развития сельского хозяйства принципиальных 

изменений в течение следующих 25 лет не предлагается, за исключением возможности окуль-

туривания ныне заброшенных сельскохозяйственных земель. 

 

3. Зона развития лесного хозяйства. Эта зона включает территории лесного фонда и 

участки лесов сельских поселений. Заготовка древесины при проведении сплошных и выбо-

рочных рубок спелых и перестойных насаждений допускается на большей части территории 

Галичского лесничества.  

В защитных лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов – за-

щитных полосах лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, 

автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также в лесах зеленых 

зон, лесопарков допускается только  проведение рубок ухода (осветления, прочистки). 

Виды разрешенного использования лесов на территории Галичского лесничества, норма-

тивы, параметры и сроки разрешенного использования лесов, а также ограничения по видам 

целевого использования лесов приведены в главе «Разрешенное использование лесов» части I 

«Материалов по обоснованию проекта Схемы территориального планирования». 

 

4. Зона максимального сохранения природной среды. Это зона рекреации, режим которой 

не допускает размещения промышленных и сельскохозяйственных производств и эксплуата-

ции природных ресурсов, способных нанести ущерб естественному и культурному ландшафту 

и животному миру. 

 

5. Зоны с особыми условиями использования территории. Комплексный анализ террито-

рии Ореховского  сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями 

территорий. Система планировочных ограничений разработана на основании требований дей-

ствующих нормативных документов и является составной частью функционального зониро-

вания территории. 

В соответствие с Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями ис-

пользования территории отнесены: 

 водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов; 

 зоны охраны источников питьевого водоснабжения; 

 санитарно-защитные зоны; 

 охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 зоны охраны объектов культурного наследия; 

 охранные зоны особо охраняемых природных объектов. 

Расположение указанных зон представлено на графических картах в составе «Материа-

лов по обоснованию генерального плана Ореховского сельского поселения», а подробная ха-

рактеристика их приведена в разделе 7.3 «Ограничения использования территории». 

 
11. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ 
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Разработка генерального плана Ореховского сельского поселения как градостроительно-

го документа предполагает и соответствующие механизмы его реализации. 

Система механизмов, регламентирующих и обеспечивающих градостроительную дея-

тельность (и в т.ч. реализацию генерального плана), включает в себя: 

- правовое обеспечение; 

- экономический механизм реализации; 

- организационный механизм; 

- информационное обеспечение; 

- научное обеспечение; 

- проектное обеспечение; 

- кадровое обеспечение. 

Система включает механизмы как федерального, так и регионального уровней. 

К механизмам федерального уровня относятся: законы, нормативно-правовые докумен-

ты федерального уровня, стратегические, прогнозные и программные документы социально-

экономического развития Российской Федерации, градостроительные документы, опреде-

ляющие градостроительную политику на территории Российской Федерации, национальные 

проекты. 

Главные директивные документы федерального уровня:  

 Градостроительный  кодекс Российской Федерации; 

 Земельный кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды»; 

 Федеральные целевые программы (ФЦП).  

К механизмам регионального уровня относятся: законы, нормативно-правовые, страте-

гические и прогнозные документы регионального уровня; комплексные и целевые программы 

социально-экономического развития области; программы развития отдельных отраслей эко-

номики и социальной сферы; градостроительные документы разного уровня и характера; 

крупные инвестиционные проекты. 

К механизмам уровня муниципального района относятся: нормативно-правовые, страте-

гические и прогнозные документы перспективного развития муниципального района; ком-

плексные и целевые программы его социально-экономического развития; программы разви-

тия отдельных отраслей экономики и социальной сферы; градостроительные документы му-

ниципального уровня; инвестиционные проекты; наличие организационных структур по реа-

лизации генерального плана поселения и других градостроительных документов, проведение 

мониторинга их реализации. 

 

Для реализации проектных предложений генерального плана поселения необходимо 

разработать: 

 Правила землепользования и застройки Ореховского сельского поселения; 

 Документацию по планировке свободных от застройки и застроенных, подлежащие 

реконструкции, территорий; 

 Проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия; 

 Проекты организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий. 

 

Для реализации генерального плана Ореховского поселения следует также: 

 провести паспортизацию объектов историко-культурного наследия; 

 организовать мониторинг: 

 градостроительный; 

 санитарно-экологический; 

 состояния и использования объектов историко-культурного наследия; 

 состояния и использования особо охраняемых природных территорий. 
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12. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТА-

ПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

Перечень мероприятий по проекту генерального плана Ореховского сельского поселения 

включает в себя предложения по размещению, реконструкции и ремонту объектов капиталь-

ного строительства, развития производственной базы, социальной сферы, транспортного об-

служивания населения и инженерного обеспечения территории, а также развитию рекреаци-

онного использования территории и сохранению объектов культурного наследия. 

 

Перечень мероприятий по проекту генерального плана  

и последовательность их выполнения 

Таблица 12.1 

№ Местоположение Перечень мероприятий 
Очередность 

выполнения 

Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального 

строительства социальной, инженерной инфраструктуры, туризма и рекреации 

1.1 с.Орехово Строительство стадиона 
Первая очередь, 

расчетный срок 

1.2 с.Орехово Строительство пристройки к детскому саду Первая очередь 

1.3 с.Орехово 
Строительство предприятия бытового   об-

служивания  

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.4 с.Орехово 
Строительство 2 квартир для инвалидов на 

кресле-коляске 
Первая очередь 

1.5 с.Орехово 
Строительство 17 квартир для ветеранов 

войны и труда 

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.6 с.Орехово Обустройство зоны отдыха 
Первая очередь, 

расчетный срок 

1.7 
с.Орехово, 

п.Россолово 

Капитальный ремонт зданий общеобразова-

тельных учреждений: Ореховская ООШ,  

Ореховская СОШ, МДОУ Россоловский 

детский сад общеразвивающего вида, 

МДОУ Ореховский детский сад 

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.8 с.Орехово  
Строительство нового корпуса МУЗ «Оре-

ховская участковая больница» на 28 коек 
Первая очередь 

1.9 с.Орехово  
Проведение капитального ремонта зданий 

Ореховской детской музыкальной школы 
Расчетный срок 

1.10 с.Орехово 

Строительство здания котельной на газовом 

топливе МУЗ Галичского района «Орехов-

ская участковая больница» 

Первая очередь 

1.11 с.Орехово  
Строительство котельной на угле для МУЗ 

Ореховская участковая больница  
Первая очередь 

1.12 с.Орехово  
Строительство котельной на газовом топли-

ве для школы 
Первая очередь 

1.13 с.Орехово  
Строительство котельной на угле для моло-

дежного центра «Истоки» 
Первая очередь 

1.14 п.Россолово Реконструкция СДК Первая очередь 

1.15 п.Россолово 
Строительство котельной на газовом топли-

ве для школы  
Первая очередь 

1.16 п.Россолово 
Строительство котельной на дровах для 

ФАП 
Первая очередь 
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1.17 п.Россолово 
Строительство котельной на дровах для 

детского сада 
Первая очередь 

1.18 п.Россолово 
Строительство котельной на дровах для 

Дома культуры 
Первая очередь 

1.19 п.Россолово 
Строительство 12 квартир для ветеранов 

войны и труда 

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.20 п.Россолово 
Строительство спортивной площадки, обу-

стройство зоны отдыха 
Первая очередь 

1.21 с.Костома 
Строительство предприятия бытового   об-

служивания 

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.22 с.Костома Строительство спортивного центра 
Первая очередь, 

расчетный срок 

1.23 с.Костома 
Строительство 3 квартир для ветеранов 

войны и труда 

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.24 с.Костома 
Строительство спортивной площадки, обу-

стройство зоны отдыха 
Первая очередь 

1.25 с.Костома 

Ремонт и реконструкция бывшей школы под 

общеобразовательные учреждения и центр 

детского творчества 

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.26 с.Костома Капитальный ремонт ФАП Первая очередь,  

1.27 с.Унорож  
Строительство котельной на газовом топли-

ве для Центра образования и культуры 
Первая очередь 

1.28 с.Унорож  

Капитальный ремонт и реконструкция дет-

ского сада под общеобразовательные учре-

ждения 

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.29 с.Унорож  
Строительство 5 квартир для ветеранов 

войны и труда 

Первая очередь, 

расчетный срок 

1.30 с.Унорож  
Строительство спортивной площадки, обу-

стройство зоны отдыха 
Первая очередь 

2. Предложения по жилищному строительству 

2.1 с. Орехово 
Освоение площадки под жилищное строи-

тельство (112 квартир) 

Первая очередь 

Расчетный срок 

2.2 п.Россолово 
Освоение площадки под жилищное строи-

тельство (78 квартир) 

Первая очередь, 

Расчетный срок 

2.3 с.Унорож 
Освоение площадки под жилищное строи-

тельство (40 квартир) 

Первая очередь 

Расчетный срок 

2.4 с.Костома 
Освоение площадки под жилищное строи-

тельство  (37 квартир) 

Первая очередь 

Расчетный срок 

2.5 д. Завражье 
Освоение площадки под жилищное строи-

тельство  (4 квартиры) 

Первая очередь 

Расчетный срок 

3. Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального 

строительства в сфере промышленности, энергетики и агропромышленного  

комплекса 

3.1 с. Орехово 
Строительство мясоперерабатывающего 

предприятия  
Первая очередь 

3.2 Ореховское с/п 
Организация разработки месторождения 

кирпичных суглинков: «Ореховское» 
Расчетный срок 

3.3 с.Костома, Строительство складов Первая очередь, 
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д.Селехово, 

д.Барское, 

д.Завражье, 

д.Княжево, 

д.Подольское, 

д.Ихолово, 

д.Матвеевское 

расчетный срок 

3.4 д.Селехово Строительство фермы на 200 голов 
Первая очередь, 

расчетный срок 

3.5 д.Брюхово Строительство фермы на 200 голов 
Первая очередь, 

расчетный срок 

3.6 

д.Выползово 

(бывш.Ореховское 

с/п), д.Ожегино 

Организация малого предприятия 
Первая очередь, 

расчетный срок 

3.7 с.Унорож 
Строительство предприятия оптовой тор-

говли продуктами переработки древесины 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3.8 с.Костома 
Строительство предприятия оптовой тор-

говли продуктами переработки древесины 

Первая очередь, 

расчетный срок 

3.9 с.Костома 

Строительство  промышленно-торгового 

предприятия по закупке и переработке ле-

карственных растений, грибов, ягод 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4. Предложения по развитию и планируемому размещению объектов капитального 

строительства в области транспорта, путей сообщения.  

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улиц населенных пунктов 

4.1 Ореховское с/п 
Частичная реконструкция существующих 

улиц 
Первая очередь 

4.2 Ореховское с/п 
Строительство новых улиц населенных 

пунктов 

Первая очередь 

Расчетный срок 

4.3 Ореховское с/п 

Реконструкция (приведение геометрических 

параметров дороги к III технической кате-

гории) участка а/д Березовец – Ладыгино – 

Орехово (от дороги Галич – Орехово – Буй 

до а/д Степаново – Буй – гр.Ярославской 

области) 

Первая очередь 

4.4 Ореховское с/п Капитальный ремонт а/д Унорож – Левково Первая очередь 

4.5 Ореховское с/п 
Капитальный ремонт а/д Подъезд к Боров-

ское 
Первая очередь  

4.6 Ореховское с/п 
Капитальный ремонт а/д Россолово – Уно-

рож 
Первая очередь  

4.7 Ореховское с/п 
Капитальный ремонт а/д Галич – Орехово – 

Буй 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4.8 Ореховское с/п 
Капитальный ремонт а/д Россолово – Бар-

ское (участок Россолово – Костома) 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4.9 Ореховское с/п 
Капитальный ремонт а/д Россолово – Бар-

ское (участок Костома-Барское) 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4.10 Ореховское с/п 
Ремонт и реконструкция а/д Костома-Горки-

Лягово 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4.11 Ореховское с/п Капитальный ремонт а/д  Подъезд к Первая очередь, 
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д.Никитино Большое-д.Выползово-

д.Ольгово 

расчетный срок 

4.12 Ореховское с/п 
Капитальный ремонт а/д  Подъезд к погосту 

Успенье 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4.13 Ореховское с/п 
Капитальный ремонт а/д  Орехово-

Воскресенское 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4.14 Ореховское с/п 
Капитальный ремонт а/д  Подъезд к с. Воз-

несенское 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4.15 Ореховское с/п 

Ремонт а/д Подъезд к д.Станки, Подъезд к 

д.Русаково, Подъезд к д.Пономарёвское, 

Подъезд к д.Медвежье,  Подъезд к 

д.Княжево-д.Березово,  Подъезд к 

д.Княжево, Подъезд к д.Кожухово, Подъезд 

к п.Векса-д.Россолово, Подъезд к 

д.Нарядово, Подъезд к п.Кучумовка, Подъ-

езд к д.Заря, Воскресенское-Починок-

Сохино, Подъезд к д.Подольское, Подъезд к 

д.Цибушево, Подъезд к д.Еремейцево-

д.Ивашково, Подъезд к д.Фёдоровское, 

Подъезд к д.Михалёво, Подъезд к 

д.Сигонтово, Подъезд к д.Ихолово- 

д.Некрасово, Подъезд к д.Гавриловское, 

Подъезд к д.Калинино-д.Добрена, Подъезд к 

д.Рылово-д.Павлово, Подъезд к 

д.Парфеново, Подъезд к д.Поляна, Подъезд 

к д.Папино, Подъезд к д.Горки, Подъезд к 

д.Завал, Унорож-Брюхово, Подъезд к 

д.Васильевское, Подъезд к д.Елизаровское,  

Подъезд к д.Матвеевское, Подъезд к 

д.Языково, Подъезд к с.Чмутово. 

Первая очередь, 

расчетный срок 

4.16 Ореховское с/п 

Капитальный ремонт деревянного моста че-

рез р. Тёбза (участок Костома – Барское а/д 

Россолово-Барское) 

Первая очередь  

4.17 
Ореховское с/п, п. 

Россолово 
Строительство СТО на 2 поста Расчетный срок 

5.  Предложения по сохранению и рациональному использованию объектов  

историко-культурного наследия 

5.1 Ореховское с/п 
Разработка проектов охранных зон объектов 

историко-культурного наследия 

Первая очередь 

Расчетный срок 

5.2 Ореховское с/п 
Исследование историко-культурного насле-

дия 

Первая очередь 

Расчетный срок 

5.3 Ореховское с/п 

Совершенствование учета и охранного зо-

нирования историко-культурного потенциа-

ла 

Первая очередь 

Расчетный срок 

5.4 Ореховское с/п 

Сохранение, регенерация и использование 

объектов и территорий историко-

культурного наследия 

Первая очередь 

Расчетный срок 

5.5 с.Костома 
Ремонтно-восстановительные и реставраци-

онные работы на объектах историко-
Расчетный срок 
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культурного наследия: 

-  Ансамбль церкви Николая Чудотворца  

6. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 

Водоснабжение и водоотведение 

6.1 

с.Орехово, 

п.Россолово, с. 

Костома, 

с.Унорож 

Бурение резервной скважины (по 1 шт.) 

Разработка проектов ЗСО для всех резерв-

ных скважин. 

1 очередь 

6.2 
Все населённые 

пункты 

Проведение анализа питьевой воды из всех 

источников (скважины, колодцы, родники) 

1 очередь 

6.3 с.Орехово, Реконструкция  водопроводных сетей 6,7 км 1 очередь  

6.4 п.Россолово Реконструкция  водопроводных сетей 1,9 км 1 очередь  

6.5 с.Костома Реконструкция  водопроводных сетей 3,3 км 1 очередь  

6.6 с.Унорож Реконструкция  водопроводных сетей 4,0 км 1 очередь 

6.7 
с.Орехово, Реконструкция насосной станции над сква-

жиной Q=5 м
3
/час - 1 шт. 

1 очередь 

6.8 
п.Россолово Строительство насосной станции над сква-

жиной Q=6 м
3
/час п. Россолово – 1шт. 

1 очередь  

6.9 
с.Орехово Замена водонапорных башен объемом 40м

3
 

- 4шт, объемом 25м
3
-1шт 

расчетный срок 

6.10 
п.Россолово Замена водонапорной башни объемом 25м

3
-

1шт 

расчетный срок 

6.11 с.Костома 
Замена водонапорной башни объемом 25м

3
-

1шт 

расчетный срок 

6.12 с.Унорож 
Замена водонапорной башни объемом 25м

3
-

2шт 

расчетный срок 

6.13 
с.Орехово Строительство новых  сетей водопровода  

Ш50 мм –Ш100 мм  -  7.9 км. 

расчетный срок 

6.14 
п.Россолово Строительство новых  сетей водопровода о 

Ш50 мм –Ш100 мм – 8.6 км. 

расчетный срок 

6.15 с.Костома 
Строительство новых  сетей водопровода а 

Ш50 мм –Ш100 мм – 5.4 км. 

расчетный срок 

6.16 с.Унорож 
Строительство новых  сетей водопровода 

 Ш50 мм –Ш100 мм -6.0 км. 

расчетный срок 

6.17 
Все населённые 

пункты 
Тампонаж бесхозных скважин 

1 очередь 

6.18 

с.Орехово, 

п.Россолово  

Строительство канализационных очистных 

сооружений производительностью  

450 м³/сут 

1 очередь, 

расчетный срок 

6.19 с.Костома 

Строительство канализационных очистных 

сооружений производительностью  

45,0 м³/сут 

1 очередь, 

расчетный срок 

6.20 с.Унорож 

Строительство канализационных очистных 

сооружений производительностью  

65,0 м³/сут 

1 очередь, 

расчетный срок 

6.21 
с.Орехово Строительство канализационных насосных 

станций –  1 шт. 

1 очередь, 

расчетный срок 
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6.22 
п.Россолово Строительство канализационных насосных 

станций –  1 шт. 

1 очередь, 

расчетный срок 

6.23 с.Унорож 
Строительство канализационных насосных 

станций –  1 шт. 

1 очередь, 

расчетный срок 

6.24 Ореховское с/п 
Реконструкция существующих сетей кана-

лизации – 3.0 км. 

1 очередь, 

расчетный срок 

6.25 
с.Орехово Строительство канализационных сетей - 

5,5 км 

1 очередь/ рас-

четный срок  

6.26 
п.Россолово Строительство канализационных сетей - 

5.3 км 

1 очередь/ рас-

четный срок  

6.27 с.Костома 
Строительство канализационных сетей  

3.0 -км 

1 очередь/ рас-

четный срок  

6.28 с.Унорож 
Строительство канализационных сетей - 2.2 

км 

1 очередь/ рас-

четный срок  

Теплоснабжение 

6.29 Ореховское с/п Перевод котельных на природный газ Расчетный срок 

Электроснабжение 

6.30 Ореховское с/п 
Проведение мероприятий, по реконструк-

ции техническому перевооружению 
Расчетный срок 

Объекты связи и коммуникаций 

6.31 Ореховское с/п 
Проведение мероприятий, по реконструк-

ции техническому перевооружению 

Первая очередь, 

расчетный срок 

6.32 Ореховское с/п 
Обеспечение пользованием сети Интернет в 

школах 

Первая очередь, 

расчетный срок 

6.37 Ореховское с/п 
Создание пунктов коллективного доступа 

сети Интернет  

Первая очередь, 

расчетный срок 

6.34 Ореховское с/п Реконструкция сетей – 86 км. 
Первая очередь, 

расчетный срок 

Газоснабжение 

6.35 Ореховское с/п 
Строительство  межпоселковых  газопрово-

дов протяженностью 87.21 км.  
Расчетный срок 

7. Благоустройство и озеленение 

7.1 Ореховское с/п 

Разработка проектов и устройство санитар-

но – защитных зон от промышленных, ком-

мунальных объектов и сооружений транс-

порта 

Первая очередь 

8. Предложения по ГО и ЧС 

8.1 Ореховское с/п 
Организация добровольных пожарных дру-

жин. 
Первая очередь 

8.2 Ореховское с/п Приобретение пожарных мотопомп Первая очередь 

8.3 Ореховское с/п 
Инвентаризация и пополнение фонда за-

щитных сооружений ГО и ЧС  
Первая очередь 

8.4 Ореховское с/п 

Оборудование водозаборных узлов устрой-

ствами для забора воды из них пожарными 

автомобилями 

Первая очередь 
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№ Местоположение Перечень мероприятий 
Очередность 

выполнения 

8.5 Ореховское с/п 

Строительство искусственных водоемов во 

всех населенных пунктах, где отсутствуют 

естественные открытые водоисточники, ко-

торые можно использовать в качестве по-

жарного запаса воды, с одновременным 

строительством дорог для обеспечения 

подъезда пожарных экипажей к открытым 

источникам воды 

Первая очередь 

8.6 Ореховское с/п 

Оснащение территорий общего пользования 

(объекты социального и культурно-

бытового обслуживания населения) первич-

ными средствами тушения пожаров и про-

тивопожарным инвентарем 

Первая очередь 

9. Предложения по изменению границ населенных пунктов 

9.1 с. Орехово 

Перевод земель категории «земли сельско-

хозяйственного назначения» в категорию 

«земли населенных пунктов» - 6.9 га 

 

Первая очередь, 

Расчетный срок 

9.2 п. Россолово 

Перевод земель категории «земли сельско-

хозяйственного назначения»  в категорию 

«земли населенных пунктов» - 6.0 га 

 

Первая очередь, 

Расчетный срок 

9.3 д. Завражье 

Перевод земель категории «земли сельско-

хозяйственного назначения» в категорию 

«земли населенных пунктов» - 1.1 га 

Первая очередь 

Расчетный срок 

10. Перечень мероприятий в сфере градостроительства 

10.1 Ореховское с/п 
Разработка и утверждение Правил земле-

пользования и застройки 
Первая очередь 

10.2 Ореховское с/п 

Разработка и утверждение проектов охран-

ных зон памятников истории, культуры и 

археологии. 

Первая очередь 

10.3 Ореховское с/п Разработка проектов планировки Первая очередь 
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13. ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Таблица 13.1. 

№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние на 

2011г. 

Первая 

очередь 

Расчёт-

ный срок 

1 Территория 

1.1 Общая площадь земель сельского 

поселения  в установленных гра-

ницах 

га 

 

60965,3 

 

60965,3 

 

60965,3 

 

 в том числе:     

  сельскохозяйственного назна-

чения 

га 

 

21184,8 21179,8 21170,8 

  населённых пунктов га 

 

1755,0 1760,0 1769,0 

  лесного фонда га 

 

35823,0 35823,0 35823,0 

  водного фонда га 

 

377,0 

 

377,0 

 

377,0 

 

  промышленности, энергетики, 

транспорта, и иного специаль-

ного назначения 

га 

 

660,5 660,5 660,5 

  земли запаса га 

 

– – – 

  земли ООПТ га 

 

1165,0 1165,0 1165,0 

2. Население 

2.1 Численность населения, всего чел. 2646 2724 2848 

3. Жилищный фонд 

3.1 Жилищный фонд всего   м 
2
 76693 81720 113920 

4. Транспортная инфраструктура 

4.1 Протяжённость  дорог в границах 

Ореховского с/п 

    

  регионального значения км 63,7 63,7 63,7 

  муниципального значения км 109,9 109,9 109,9 

5. Инженерная инфраструктура и благоустройство 

5.1 Водоснабжение     

 п. Орехово     

 Водопотребление - всего  куб. м/сут. - 207,5 215,4 

 в том числе:     

  на хозяйственно-питьевые ну-

жды 
куб. м/сут. 

- 
121,96 126,65 

  полив куб. м/сут. - 50,96 52,85 

  неучтенные расходы куб. м/сут. - 34,58 35,9 

 Производительность водозаборных 

сооружений  
куб.м /сут. 

- 
960 960 

 Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
л/сут. на чел. 

- 
285 285 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние на 

2011г. 

Первая 

очередь 

Расчёт-

ный срок 

 Протяженность сетей  км - 7,9 7,9 

 п. Россолово     

 Водопотребление - всего  куб. м/сут. - 288 295,6 

 в том числе:     

  на хозяйственно-питьевые ну-

жды 
куб. м/сут. 

- 
169,3 173,74 

  полив куб. м/сут. - 70,7 72,59 

  неучтенные расходы куб. м/сут. - 48 49,27 

 Производительность водозаборных 

сооружений  
куб.м /сут. 

- 
144 144 

 Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
л/сут. на чел. 

- 
285 285 

 Протяженность сетей  км - 8,6 8,6 

 с. Костома     

 Водопотребление - всего  куб. м/сут. - 48,46 50,16 

 в том числе:     

  на хозяйственно-питьевые ну-

жды 
куб. м/сут. 

- 
28,48 29,48 

  полив куб. м/сут. - 11,9 12,32 

  неучтенные расходы куб. м/сут. - 8,08 8,36 

 Производительность водозаборных 

сооружений  
куб.м /сут. 

- 
144 144 

 Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
л/сут. на чел. 

- 
285 285 

 Протяженность сетей  км - 5,4 5,4 

 с. Унорож     

 Водопотребление - всего  куб. м/сут. - 68,9 70,98 

 в том числе:     

  на хозяйственно-питьевые ну-

жды 
куб. м/сут. 

- 
38,19 39,37 

  полив куб. м/сут. - 15,89 16,45 

  КФХ куб. м/сут. - 4,0 4,0 

  неучтенные расходы куб. м/сут. - 10,82 11,16 

 Производительность водозаборных 

сооружений  
куб.м /сут. 

- 
317 317 

 Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
л/сут. на чел. 

- 
285 285 

 Протяженность сетей  км - 6.0 6.0 

5.2 Канализация     

 п. Орехово – п. Россолово     

 Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 
куб.м/сут 

- 
432 445,6 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние на 

2011г. 

Первая 

очередь 

Расчёт-

ный срок 

 Производительность очистных  

сооружений канализации 
куб.м/сут 

- 
450 450 

 п. Орехово      

 Протяженность сетей  км - 4,8 4,8 

 Протяженность сетей напорных км - 0,7 0,7 

 п. Россолово     

 Протяженность сетей  км - 4,8 4,8 

 Протяженность сетей напорных км - 0,5 0,5 

 с. Костома     

 Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 
куб.м/сут. 

- 
42,3 43,7 

 Производительность очистных  

сооружений канализации 
куб.м/сут. 

- 
45 45 

 Протяженность сетей  км - 3,0 3,0 

 с. Унорож     

 Общее поступление хозяйственно-

бытовых сточных вод 
куб.м/сут. 

- 
61,45 63,2 

 Производительность очистных  

сооружений канализации 
куб.м/сут. 

- 
65 65 

 Протяженность сетей  км - 1,95 1,95 

 Протяженность сетей напорных км - 0,25 0,25 

5.3 Электроснабжение     

5.3.1 Потребность в электроэнергии, 

всего 

млн.кВт.час 

год 
2,51 2,59 2,7 

5.3.2 Потребление электроэнергии на 1 

человека в год 
кВт.час 950 950 950 

5.4 Теплоснабжение     

5.4.1 Потребление тепла, всего Гкал/год - – 1240,6 

 в том числе:     

  на коммунально-бытовые ну-

жды 
Гкал/год - – 1240,6 

5.4.2 Производительность централизо-

ванных источников теплоснаб-

жения 

Гкал/час - – 1240,6 

5.5 Газоснабжение     

5.5.1 
Потребление газа, всего 

тыс. куб. м 

год 
- - 24273 

 в том числе:     

  на коммунально-бытовые ну-

жды 

тыс. куб. м 

год 
- - 24273 

5.5.2 Протяженность сетей км - - 88,760 

 из них:     

  газопровод низкого давления км - - 31,00 
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№ 

п/п 
Показатели 

Единица из-

мерения 

Современ-

ное состоя-

ние на 

2011г. 

Первая 

очередь 

Расчёт-

ный срок 

  газопровод среднего давления км - - 2,18 

  газопровод высокого давления км - - 55,58 

5.6 Связь и коммуникации     

5.6.1 Охват населения телевизионным 

вещанием 
% 100 100 100 

5.6.2 Обеспеченность населения теле-

фонной связью общего пользова-

ния 

номеров 512 512 512 

5.6.3 Протяженность кабельных линий 

связи всего: 
км 86 86 86 

5.6.4 В том числе протяженность ка-

бельных линий связи по опорам 
км 21 21 21 

6. Охрана природы и рациональное природопользование 

6.1 Объем выбросов вредных ве-

ществ в атмосферу 
т/год – – – 

6.2 Озеленение санитарно-защитных 

и водоохранных зон 

Предлагаются мероприятия по озеленению улиц и 

создание зеленых защитных полос вдоль автомобиль-

ных дорог. Организация системы контроля за выбро-

сами автотранспорта, модернизация и ремонт котель-

ного оборудования, ликвидация несанкционирован-

ных свалок, строительство новых полигонов ТБО 

7. Ритуальное обслуживание   населения 

7.1 Общее количество кладбищ ед/га 14/9,8 14/9,8 14/9,8 
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Приложение №2 
14. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации. 

 

1. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ в редакции от 30.11. 2011 г. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации. 

3. Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

4. Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

5. 
 Федеральный закон от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» 

6. 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ 

7. 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» от 6 февраля 2003 года № 131-ФЗ 

8. 

Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о 

согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Фе-

дерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образо-

ваний» 

9. 

Приказ Минрегиона РФ от 11 июля 2008 г. № 92 «О составе и объёме инженерных изы-

сканий, необходимых для определения границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства федерального значения» 

10. 
Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 24 апреля 2007 г. № 108 «Об утвержде-

нии правил использования лесов для осуществления рекреационной деятельности» 

11. Федеральный закон «О землеустройстве» от 18 июня 2001 г. № 78-ФЗ 

12. 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. 

№ 33-ФЗ 

13. 
Положение «О зонах  охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 26 апреля 2008г. №315 

14. 

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 29.12.2010) "О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 11.01.2011) 

15 
Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 06.10.2011) "О федераль-

ной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы" 

Законодательные и нормативные правовые акты Костромской области. 

1. 
Закон Костромской области от 14.10.97 N 12 «Об инвестиционной деятельности в Кост-

ромской области» 

2. 
Закон Костромской области от 28.04.2007 N 140-4-ЗКО "О схеме территориального пла-

нирования Костромской области" (принят Костромской областной Думой 19.04.2007) 

3. 
Закон Костромской области от 30.09.2004 N 210-ЗКО  «Об особо охраняемых природных 

территориях Костромской области» 

4. 

Постановление Костромской областной Думы от 08.11.2006 N 1066 (ред. от 29.06.2011) 

"Об утверждении областной целевой программы "Разработка проектов нормативных пра-

вовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в 
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Костромской области на период 2006-2011 годы" 

5. 

Постановление Костромской областной Думы от 29.06.2011 N 639 "О внесении изменений 

в областную целевую программу "Разработка проектов нормативных правовых актов в 

сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской 

области на период 2006-2011 годы" 

6. Постановление Костромской областной Думы от 13.05.2010 N 4751 "О внесении измене-

ний в постановление Костромской областной Думы "Об утверждении областной целевой 

программы "Разработка проектов нормативных правовых актов в сфере градостроительст-

ва и документов территориального планирования в Костромской области на период 2006-

2010 годы" и признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1 постановления Костром-

ской областной Думы от 30 декабря 2009 года N 4436 "О приостановлении действия от-

дельных постановлений Костромской областной Думы" 

7. 

Постановление Костромской областной Думы от 29.09.2009 N 4149 "О внесении измене-

ний в областную целевую программу "Разработка проектов нормативных правовых актов 

в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской 

области на период 2006-2010 годы" и признании утратившим силу подпункта 7 пункта 1 

постановления Костромской областной Думы от 16 мая 2008 года N 2877 "О внесении из-

менений в областную целевую программу "Разработка проектов нормативных правовых 

актов в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Кост-

ромской области на период 2006-2010 годы" 

8. 

Постановление Костромской областной Думы от 16.05.2008 N 2877 (ред. от 29.09.2009) "О 

внесении изменений в областную целевую Программу "Разработка проектов нормативных 

правовых актов в сфере градостроительства и документов территориального планирова-

ния в Костромской области на период 2006-2010 годы" 

9. 

Постановление Губернатора Костромской области от 17.07.2006 N 535 "Об областной це-

левой Программе "Разработка нормативных правовых актов и документов территориаль-

ного планирования Костромской области на период 2006-2010 годов" 

10. 

Постановление Костромской областной Думы от 26.08.2010 N 4976 "О внесении измене-

ний в областную целевую программу "Разработка проектов нормативных правовых актов 

в сфере градостроительства и документов территориального планирования в Костромской 

области на период 2006-2011 годы" 

11. 
Закон Костромской области от 28.05.2007 N 150-4-ЗКО «О документах территориального 

планирования муниципальных образований Костромской области»  

12. 

Закон Костромской области от 28.09.2011 N 117-5-ЗКО "О внесении изменений в Закон 

Костромской области "О документах территориального планирования муниципальных 

образований Костромской области" (принят Костромской областной Думой 15.09.2011) 

13. 
Закон Костромской области от 24.04.2008 N 296-4-ЗКО «О правилах использования лесов 

для ведения охотничьего хозяйства на территории Костромской области» 

14. 

Закон Костромской области от 15.08.2006 N 62-4-ЗКО  "О распоряжении земельными уча-

стками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города 

Костромы"  

15. 
Закон Костромской области от 10.03.2009 N 451-4-ЗКО "Об основах организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Костромской области"  

 
Закон Костромской области от 26.05.2008 N 317-4-ЗКО "О продовольственной безопасно-

сти Костромской области"  

16. 
Закон Костромской области от 07.12.2006 N 93-4-ЗКО  "О Красной книге Костромской 

области"  

17. 
Закон Костромской области от 01.04.2004 N 184-ЗКО  "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" 

18. 
Закон Костромской области от 22.11.2000 N 124-ЗКО "О пожарной безопасности на тер-

ритории Костромской области" 

19. 
Закон Костромской области от 03.06.2011 N 70-5-ЗКО "О внесении изменений в Закон Ко-

стромской области "О пожарной безопасности на территории Костромской области" 
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(принят Костромской областной Думой 19.05.2011) 

20. 
Закон Костромской областной Думы от 02.12.97 N 17 "О Музейном фонде Костромской 

области и музеях в Костромской области" 

21. 

Закон Костромской области от 23.12.2008 N 420-4-ЗКО "Об областном фонде стимулиро-

вания развития налогового и экономического потенциала городских округов и муници-

пальных районов Костромской области" 

22. 

Закон Костромской области от 22.11.2005 N 337-ЗКО "О наделении органов местного са-

моуправления муниципальных районов Костромской области отдельными государствен-

ными полномочиями в сфере агропромышленного комплекса" 

23. 
Закон Костромской области от 05.05.1995 N 7 "О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

24. 

Закон Костромской области от 21.12.2011 N 158-5-ЗКО "О внесении изменения в статью 

23 Закона Костромской области "О защите населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера" (принят Костромской областной Думой 

08.12.2011) 

25. 

Постановление Администрации Костромской области от 12.08.2009 N 306-а (ред. от 

25.04.2011) "Об областной целевой программе "Социальное развитие села Костромской 

области на 2009-2012 годы" 

26. 

Постановление Администрации Костромской области от 07.06.2011 N 211-а "Об област-

ной целевой программе "Стимулирование развития жилищного строительства на террито-

рии Костромской области в 2011-2015 годах" 

27. 

Постановление Администрации Костромской области от 19.04.2011 N 125-а (ред. от 

31.10.2011) "Об областной целевой программе "Обеспечение жильем молодых семей на 

2011-2015 годы" (с изм. и доп., вступившими в силу с 04.11.2011) 

28. 

Распоряжение администрации Костромской области от 11.06.2010 N 146-ра "Об утвер-

ждении Концепции развития агропромышленного комплекса Костромской области на пе-

риод до 2020 года" 

29. 

Постановление Администрации Костромской области от 20.11.2007 N 257-а 

"Об утверждении состава и содержания (схем), входящих в состав проекта схемы терри-

ториального планирования Костромской области, и состава и содержания карт (схем), 

входящих в состав материалов по обоснованию проекта схемы территориального плани-

рования Костромской области"; 

30. 

Постановление Администрации Костромской области от 15.07.2010 N 237-а "Об област-

ной программе "Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую об-

ласть соотечественников, проживающих за рубежом" на 2010-2012 годы" 

31. 

Постановление Администрации Костромской области от 04.05.2011 N 152-а (ред. от 

15.08.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры на 2011-2013 годы" 

32. 

Постановление Костромской областной Думы от 25.11.2008 N 3443 

«Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта 

в Костромской области на 2009-2013 годы" 

33. 
Постановление Костромской областной Думы от 30.10.2008 N 3346 

«Об утверждении областной целевой программы "Отходы" на 2009-2013 годы» 

34. 

Постановление Костромской областной Думы от 05.07.2007 N 2014 

«Об утверждении областной целевой Программы "Государственная поддержка развития 

внутреннего и въездного туризма в Костромской области на 2007-2011 годы» 

35. 

Постановление Костромской областной Думы от 10.06.2008 N 2979 

«Об утверждении областной целевой Программы "Создание системы кадастра недвижи-

мости в Костромской области (2008-2011 годы)» 

36. 

Постановление Костромской областной Думы от 17.04.2008 N 2795 

"Об утверждении областной целевой программы "Развитие газификации Костромской об-

ласти до 2015 года» 
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37. 

Постановление Администрации Костромской области от 26.05.2011 N 185-а "Об област-

ной целевой программе "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельско-

хозяйственного назначения и агроландшафтов в Костромской области на 2011-2013 годы" 

38. 

Постановление Администрации Костромской области от 09.06.2011 N 225-а (ред. от 

27.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Чистая вода" на 2011-2017 

годы" 

39. 
Постановление Губернатора Костромской области от 29.12.2008 N 428 

"Об утверждении Лесного плана Костромской области" 

40. 
Постановление Администрации Костромской области от 10.10.2011 N 372-а "Об утвер-

ждении Схемы территориального планирования Костромской области" 

41. 

Постановление Администрации Костромской области от 01.10.2010 N 344-а (ред. от 

09.12.2011) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектиро-

вания Костромской области" 

42. 
Постановление Губернатора Костромской области от 07.06.2010 N 121 "О порядке ведения 

Реестра инвестиционных проектов Костромской области" 

43. 

Распоряжение Администрации Костромской области от 31.08.2009 N 279-ра 

"Об утверждении Концепции промышленной политики Костромской области до 2020 го-

да" 

44. 

Постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009 N 285-а 

"Об областной программе "Государственная поддержка ювелирной отрасли в Костром-

ской области на 2009-2013 годы" 

45. 
Постановление Администрации Костромской области от 24.01.2011 N 3-а "О программе 

содействия занятости населения Костромской области на 2011-2013 годы" 

46. 

Постановление Администрации Костромской области от 16.06.2009 N 230-а 

"Об областной целевой программе "Развитие пассажирского транспорта в Костромской 

области на период 2009-2013 годов" 

47. 

Постановление Администрации Костромской области от 11.06.2010 N 192-а "Об утвер-

ждении областной целевой программы "Развитие автомобильных дорог общего пользова-

ния регионального и межмуниципального значения в Костромской области на 2010-2015 

годы" 

48. 
Постановление Администрации Костромской области от 24.06.2008 N 184-а 

"Об утверждении Реестра населенных пунктов Костромской области" 

49. 
Постановление Администрации Костромской области от 26.05.2011 N 194-а "О внесении 

изменений в постановление администрации Костромской области от 24.06.2008 N 184-а" 

50. 
Постановление Администрации Костромской области от 10.02.2009 N 46-а 

"О порядке разработки и реализации областных целевых программ" 

51. 

Постановление Администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а 

"Об утверждении Перечней автомобильных дорог общего пользования Костромской об-

ласти межмуниципального (регионального) значения"; 

52. 
Постановление Администрации Костромской области от 08.06.2006 N 5 

"О Красной книге Костромской области" 

53. 
Постановление Администрации Костромской области от 24.09.2007 N 219-а 

"О территориальном реестре потенциально опасных объектов Костромской области" 

54. 

Распоряжение Администрации Костромской области от 15.09.2010 N 240-ра "Об утвер-

ждении плана мероприятий по улучшению демографической ситуации в Костромской об-

ласти на 2011-2015 годы"  

55. 

Распоряжение Администрации Костромской области от 26.11.2010 N 316-ра "О комплекс-

ном плане мероприятий по повышению уровня жизни населения Костромской области на 

2010-2012 годы" 

56. 

Постановление Администрации Костромской области от 31.01.2011 N 22-а (ред. от 

11.07.2011) "О программе по профилактике семейного неблагополучия, социального си-

ротства и развития семейнозамещающих форм устройства детей-сирот и детей, оставших-
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ся без попечения родителей, в Костромской области на 2011-2014 годы "Семья для каждо-

го ребенка" 

57. 

Постановление Администрации Костромской области от 19.05.2010 N 166-а (ред. от 

14.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Молодежь Костромской об-

ласти" на 2011-2015 годы" 

58. 

Постановление Администрации Костромской области от 31.10.2011 N 385-а "О программе 

социальной адаптации и сопровождения выпускников учреждений для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области на 2011-2013 годы" 

59. 

Постановление Администрации Костромской области от 11.03.2011 N 74-а "Об областной 

целевой программе "Развитие профессионального образования Костромской области в 

2011-2015 годах" 

60. 

Закон Костромской области от 07.02.2008 N 254-4-ЗКО 

"О внесении изменений в Закон Костромской области "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" и 

признании утратившим силу пункта 3 статьи 1 Закона Костромской области "О внесении 

изменений в Закон Костромской области "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры), расположенных на территории Костромской области" 

61. 
Постановление Губернатора Костромской области от 07.06.2010 N 121 "О порядке веде-

ния Реестра инвестиционных проектов Костромской области"  

62. 

Постановление Администрации Костромской области от 16.06.2008 N 172-а 

"Об утверждении схемы развития и размещения особо охраняемых природных террито-

рий регионального значения Костромской области" 

63. 

Постановление Администрации Костромской области от 28.09.2009 N 333-а (ред. от 

20.10.2011) "Об областной целевой программе "Развитие системы образования Костром-

ской области в 2010-2013 годах" 

64. 

Закон Костромской области от 06.10.2009 N 523-4-ЗКО "О поддержке народных художе-

ственных промыслов в Костромской области" (принят Костромской областной Думой 

29.09.2009) 

65. 

Постановление Администрации Костромской области от 13.09.2011 N 348-а "Об утвер-

ждении областной программы "Улучшение инвестиционного климата Костромской об-

ласти на период до 2015 года" 

66. 

Постановление Администрации Костромской области от 11.02.2010 N 31-а (ред. от 

01.09.2011) "Об областной целевой программе "Развитие здравоохранения Костромской 

области" на 2010-2014 годы" 

67. 

Постановление Администрации Костромской области от 11.02.2010 N 31-а (ред. от 

01.09.2011) "Об областной целевой программе "Развитие здравоохранения Костромской 

области" на 2010-2014 годы" 

68. 

Постановление Администрации Костромской области от 14.03.2011 N 75-а (ред. от 

10.10.2011) "Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Костромской 

области на 2011-2012 годы" 

 

 

Нормативные правовые акты местного самоуправления 

 

1. 
Программа «Социально-экономическое развития Галичского муниципального района Ко-

стромской области на 2008-2013 г. и на перспективу дро 2025 г.» 
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Документы территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Костромской области (ГОСКОМСТАТ) 

 

1. 
«Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический сборник». Мо-

сква, Росстат. 2008 г. 

2. 
Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. Статисти-

ческий сборник». Москва, Росстат. 2008 г. 

3. Статистический ежегодник. Костромская область. 2007 г. 

4. Статистический ежегодник. Костромская область. 2008 г. 

5. Статистический ежегодник. Костромская область.  2009 г. 

6. Города и районы Костромской области. 2006 г. 

7. Города и районы Костромской области. 2007 г. 

8. Города и районы Костромской области. 2008 г. 

9. Города и районы Костромской области. 2009 г. 

10. 
Городские округа и муниципальные районы Костромской области. статистический сбор-

ник. Кострома, 2011 г. 

11. 
Костромская область и регионы Центрального федерального округа. Статистический 

сборник. Кострома, май 2011 г. 

 Иные документы 

1. Археология Костромского края 

2. Д.Белоруков «Деревни, села и города Костромского края». г.Кострома. 2000 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


