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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проект схемы территориального планирования Галичского 

муниципального района Костромской области (далее Схема) выполнен в 

соответствии с требованиями градостроительного, земельного, лесного, 

водного кодексов Российской Федерации, постановления Администрации 

Костромской области № II-а от 15.10.2008г «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 муниципальных 

образований Костромской области», других областных законодательных 

актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации. 

Содержание проекта Схемы территориального планирования 

муниципального района определено: ст. 19 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ), Законом Костромской области «О 

документах территориального планирования муниципальных образований 

Костромской области»» от 17.05.2007г., Законом Костромской области «О 

схеме территориального планирования Костромской области» от28.05.2007г 

№140-4-ЗКО и утвержденным Техническим заданием.  

Среди использованных при подготовке Схемы основополагающих 

программных документов района особое значение при обосновании 

мероприятий имела программа «Социально-экономического развития 

Галичского муниципального района Костромской области на 2008-2013 г.г. и 

на перспективу до 2025 г.» и другие документы, в том числе: 

 Постановление Главы администрации Костромской области от 

16.06.2008г № 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области»; 

 Проект Закона Костромской области «О границах и правовом 

режиме пригородной зоны г. Галич». 

Схема территориального планирования Галичского муниципального 

района разработана на следующие проектные периоды:  

исходный год – 2009 г., 

I этап – 5 лет (первая очередь); 

II этап – 10-15 лет (расчетный срок); 

III этап – 20-25 лет (перспектива).  

 

Цели и задачи: 

Схема территориального планирования Галичского муниципального 

района разрабатывается в качестве документа, направленного на создание 

условий территориального развития района на 20-25 лет. 
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Схема территориального планирования муниципального района – это 

особый вид проектных работ, в рамках которого разрабатываются 

стратегические решения по рациональной пространственной организации 

территории. Целью территориального планирования является разработка 

долгосрочной территориальной стратегии сбалансированного социально-

экономического развития муниципального района, предполагающей 

раскрытие экономических приоритетов, повышение инвестиционной 

привлекательности территории, улучшение условий проживания населения, 

достижение рационального использования природно-ресурсного потенциала, 

развитие опорной сети территории (транспортной и инженерной систем). 

При разработке Схемы особое внимание было уделено анализу 

природно-ресурсной составляющей территории. При этом акцент был сделан 

на выделении тенденций развития территории и оценке их возможного 

масштаба, который впоследствии уточнится при более детальной проработке 

или при составленных тематических программ.  

Схема территориального планирования основывается на следующих 

положениях: 

 социальная ориентация, полагающая последовательное повышение 

материального уровня жизни населения и создание благоприятной среды для 

жизнедеятельности; 

 обеспечение при преимущественном сохранении традиционной 

специализации района устойчивой динамики экономического роста как 

необходимого условия достижения целей социального развития в районе; 

 сохранение уникальности экосистемы района и его богатого 

историко-культурного наследия; 

 ускорение интеграционных процессов со смежными района на базе 

создания совместных производственных кластеров и туристических 

маршрутов. 

Территория муниципального района состоит из сельских поселений, 

являющихся самостоятельными муниципальными образованиями. Органы 

местного самоуправления поселений обладают полномочиями решать 

вопросы местного значения и правом осуществлять территориальное 

планирование посредством разработки генеральных планов сельских 

поселений. В связи с этим цель территориального планирования 

муниципального района не может формироваться в отрыве от целей 

территориального планирования сельских поселений. Поэтому развитие 

инфраструктуры обеспечит равные условия для конкурентного 

развития территорий сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района. 

 

 

 



 

Институт комплексного развития территорий   

 

9 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛИЧСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1. Экономико-географическое положение 
 

Галичский район Костромской области расположен в западной части 

Костромской области в центре северо-западной группы административных 

(муниципальных) районов, включающей также Чухломской, Буйский, 

Солигаличский и Антроповский районы. Галичский район занимает 

выгодное транспортно-экономическое положение в данной группе районов. 

Район граничит на западе и северо-западе с Буйским, северо-востоке – 

Чухломским, востоке, юго-востоке – Антроповским, юге – Островским, 

Судиславским, юго-западе – Сусанинским районами.  

Протяжённость с севера на юг – 70 км, с запада на восток на запад – 63 

км. Площадь района составляет 2810,52 кв. км. 

Административный центр района – г. Галич расположен в 124 км от г. 

Костромы. В соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 года на 

территории Галичского муниципального района образовано 13 сельских 

поселений (таблица 1.1.; Схема административных границ).  

 

Таблица 1.1. Административно-территориальное деление Галичского района 

№ 

п/п 

Сельское 

поселение 

Административ-

ный центр 

сельского 

поселения 

Количество 

населенных 

пунктов 

Численность 

населения, 

тыс. чел.* 

Площадь 

сельского 

поселения, 

тыс. га** 

1.  Ореховское с.Орехово 88 3114 62,2 

2.  Берёзовское с.Березовец 29 897 34,4 

3.  Степановское д.Степаново 55 1790 52,5 

4.  Лопаревское п.Лопарево 14 961 25,7 

5.  Дмитриевское д.Дмитриевское 113 4091 106,1 

Итого: 299 10853 280,9 

 

Галичский муниципальный район имеет достаточно выгодное 

экономико-географическое положение, что связано с относительной 

близостью к административному центру Костромской области (124 км), 

который наряду с г. Галич является приоритетным рынком сбыта 

производимого сырья и продукции муниципального района. 

По центральной части территории района проходит участок 

транссибирской магистрали, имеющий ответвление от д. Чёлсма на юг  

района, к г. Костроме и далее, что в совокупности обеспечивает району ж/д 

транспортное сообщение с соседними районами и страной в целом. Наличие 
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ж/д сети снижает транспортную напряженность, позволяя доставлять 

производимую в районе продукцию до точек сбыта, минуя автомобильные 

дороги, значительная часть которых находиться в неудовлетворительном 

состоянии и требует капитального ремонта. На западном участке магистрали 

расположена ж/д станция Россолово, которая уже в настоящее время 

формируется как достаточно крупный логистический объект межрайонного 

значения. 

Демографическая ситуация в районе типична для большинства районов 

Костромской области. На протяжении последних 15 лет в районе 

наблюдалась естественная убыль населения, которая увеличивается почти на 

3-5% в год. С 1990 года численность населения района постепенно снижалась 

и к 2008 году уменьшилась на 3955 человек. На 1 января 2008 года на 

территории Галичского муниципального района постоянно проживало 9780 

человек, что составляет 1,4 % населения Костромской области. Заселена 

территория неравномерно.  

Галичский район – один из наименее заселенных районов Костромской 

области. Плотность населения района составляет 2,9 человек на 1 кв.км, что в 

4,4 раза ниже средних показателей по области (12,7 человек на 1 кв.км). При 

этом отмечается сильная неравномерность характеристики территории 

района по этому показателю. Наиболее плотно заселенные сельские 

поселения расположены в центральной части района в зоне влияния г.Галич. 

Площадь территории района в административных границах 281 тыс. га, 

что составляет 4,7 % от площади Костромской области. Более половины 

площади района составляют земли сельскохозяйственного назначения – 150,3 

тыс.га или 53,55 %, более трети площади района – 110 267 га или 39,28 % 

составляют земли лесного фонда. Доля всех остальных категорий земель в 

общем балансе незначительна – 7,17 %. 

Территория Галичского муниципального района на 66,5 % покрыта 

лесами. 83,1% лесов, расположенных на землях лесного фонда Галичского  

лесничества, по целевому назначению относятся к эксплуатационным. В 

целом по Галичскому лесничеству ежегодная проектируемая лесосека при 

всех видах рубки составляет 496,9 тыс.кбм. ликвидной древесины ( деловая – 

303,2 тыс.м
3
), в том числе по хвойным породам 174,2 тыс.кбм. (деловая -

130,9 тыс. м
3
), мягколиственным – 322,7 тыс. м

3
 (деловая – 172,3 тыс. м

3
). 

Минерально-сырьевые ресурсы Галичского района представлены 

нерудными полезными ископаемыми: песками и песчано-гравийными 

отложениями, кирпичными суглинками, месторождениями силикатных, 

стекольных и кварцевых формовочных песков, а также торфа и сапропели.  

Наличие пригодных к разработке месторождений полезных 

ископаемых предполагает развитие добывающей промышленности и 

необходимость организации новых перерабатывающих минеральное сырье 

производств. Например, основным потребителем формовочного песка, 

используемого для изготовления литейных форм для производства 
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металлоизделий, может являться ОАО «Галичский автокрановый завод»; 

месторождения суглинков носят промышленный характер, что делает 

целесообразным строительство на территории района завода по производству 

кирпича и черепицы.  

Экономическое развитие района существенно затрудняет низкий 

уровень газификации территории. Это не позволяет развивать на территории 

энергоемкие и высокопроизводительные производства. 

Неблагоприятным фактором с точки зрения бюджетной наполняемости 

является то, что многие предприятия, производственная база которых 

фактически располагается на территории района, юридически 

зарегистрированы в г. Галич, куда и поступают все налоговые отчисления 

данных предприятий. 

В целом, производственная база Галичского муниципального района 

ориентирована на сельскохозяйственное производство. Выручка от 

реализации продукции промышленного производства предприятиями, 

зарегистрированными на территории района, за 2008 год не превышает 5% 

объема выручки от сельскохозяйственной деятельности. Природные условия 

и экономико-географическое положение Галичского района в Костромской 

области издавна определили основные направления его специализации: 

производство молока, мяса, картофеля и льна, которое дополняется 

птицеводством и овцеводством. 

Рекреационный потенциал района формируется объектами культурно-

исторического наследия и природных ландшафтов и оценивается как 

относительно высокий, но практически неосвоенный. 

Рекреационный потенциал района формируется объектами культурно-

исторического наследия и природных ландшафтов и оценивается как 

относительно высокий, но практически неосвоенный. Для освоения имеющегося 

рекреационного потенциала администрацией района  принята  Программа  

устойчивого развития туризма в Галичской территориальной рекреационной 

системе, выбрано место и утвержден генеральный план застройки 

туристической деревни Игорево, разработаны туристические маршруты. 

Таким образом, основным богатством района являются земельные, 

лесные и рекреационные ресурсы. Галичский район имеет устойчивые 

предпосылки к развитию сельскохозяйственного производства (мясо, молоко, 

лен), лесной и лесоперерабатывающих отраслей, сферы услуг (рекреация и 

туризм). Территория имеет резервы для трансформации системы расселения 

при организации новых видов производств, либо интеграции и расширении 

существующих.  

 

1.2. История возникновения и развития района 

 

Первые упоминания о Галиче Мерьском в летописях встречаются с 

княжения Юрия Долгорукого, т.е. с середины 12 века. Результаты 



 

Институт комплексного развития территорий   

 

12 

археологических раскопок в районе «селищ» в деревне Быки Степановского 

сельского поселения и около деревни Челсма подтвердили, что кроме рыбной 

ловли и охоты обитатели «селищ» занимались животноводством. 

Археологи обнаружили на территории района, главным образом на 

северо-западных берегах озера Галичского, целый ряд стоянок первобытного 

человека. Эти стоянки относятся к эпохе неолита и существовали на берегах 

озера 5-6 тысяч лет тому назад. Археологические коллекции представлены 

обломками посуды с оригинальным рисунком и полированными орудиями из 

камня. Медно-бронзовый век представлен в районе находкой «Галичского 

клада» медных орудий и мелких идольчиков около устья реки Ликшанги под 

селом Туровское. Клад и человеческая стоянка, согласно исследованиям, 

свидетельствуют о развитии медной культуры в этих местах 3-3,5 тысячи лет 

тому назад. 

Железный век представлен в районе стоянкой «Умиленье». Жители 

этой стоянки 2500-3000 лет назад плавили железно-болотную руду 

тигельным способом. 

С VII по IX столетие на территории, занимаемой в настоящее время 

районом, со среднего Урала на запад и юг устремились восточные финно-

угорские племена. Сюда же, начиная с VI века, шли с юга племена восточных 

славян-аитов. К числу быстро ославянившихся местных племен относится и 

племя «Меря», которое занимало области Заволжья, включая и область 

Галичского озера, 1500-1800 лет тому назад. До сих пор следы языка племени 

«Меря» сохранились в районе в названиях рек Тебза, Кусь. 

Наиболее ранние известия о территориальном делении нынешней Кост-

ромской области относятся к 13 в. Сам Галич впервые упоминается в 1238 г. 

в связи с Батыевым нашествием. С 1246 по 1363 гг. галичские земли входили 

в состав самостоятельного удельного Галицко-Дмитровского княжества, а 

позднее отдавались в удел младшим сыновьям московских великих князей. В 

16 в. Галич был центром одного из уездов Московского государства. 

В 1708 г. по территориальному делению Петра I была образована 

Галичская провинция с городами Чухлома, Солигалич, Унжа и посадами 

Парфеньев, Судай, Кологрив и Кинешма. Провинция входила в состав 

Архангелогородской губернии. Однако по указу Екатерины II 1778 г. Галич 

стал уездным городом Костромского наместничества, а с 1796 г., по новому 

территориальному делению Павла I, – Костромской губернии. 

Изменения территориально-административных границ после 

революции 1917 г. не коснулось Галичского уезда, лишь в 1923 г. произошла 

некоторая перегруппировка и укрупнение волостей, а в 1926 г. в связи с 

проведением коллективизации волости были заменены более мелкой 

административной единицей – сельсоветами (в Галичском уезде вместо 13 

волостей было образовано 88 сельсоветов). В 1928 г. произошло новое 

административно-территориальное деление области, по которому вместо 

семи уездов было организовано 19 районов, в том числе и Галичский. 
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В январе 1929 г. Костромская область стала округом огромной 

Иваново-Вознесенской промышленной области, при этом Галичский район 

продолжал существовать как административно-территориальная единица. 

Еще раз территории районов были укрупнены в 1935 г. Однако громадные 

размеры Иваново-Вознесенской промышленной области оказались 

неудобными для управления хозяйственной деятельностью и Постанов-

лением ВЦИК от 11 марта 1936 г. она была разделена на Ивановскую и Ярос-

лавскую области. Галичский район вошел в состав последней. Наконец, 

Указом Президиума Верховного Совета СССР 1944 г. была образована 

Костромская область с современным административно-территориальным 

делением, а в соответствии с Законом Костромской области «Об 

установлении границ муниципальных образований Костромской области и 

наделении их статусом» от 30 декабря 2004 года №237 район получил статус 

муниципального района.  

Система хозяйственной деятельности населения в Галичском районе, 

сложившаяся на протяжении веков, претерпела самую значительную 

трансформацию в течение последнего столетия. 

Конец ХIХ в. – начало ХХ в. 

В последней четверти ХIХ в. преимущество дворян в земельной 

собственности над прочими сословиями повсеместно значительно снизилось. 

Главными приобретателями дворянской земельной собственности в 

Костромской губернии являлись крестьяне, как, впрочем, и во многих других 

районах центра Европейской территории России. 

При этом способы использования земель в эти годы в надельных 

крестьянских хозяйствах и в хозяйствах частных владельцев, а также в 

государственных хозяйствах были весьма различны. 

Земли крестьянского надела, как правило, были предоставлены, 

главным образом, сельскому хозяйству. Чаще всего каждый крестьянин на 

своем надельном участке имел около половины площади земли под пашней, 

около четверти  –  под сенокосом и пастбищами и около четверти  – под 

лесами и неудобьями.  

У частных землевладельцев, наоборот, господствующими угодьями 

являлись лесные площади.  

Государственные и муниципальные (земли казны и удельные земли) 

представляли собой преимущественно лесами и «неудобные» пространства. 

Таким образом, пашня  была преимущественно крестьянским угодьем, 

главными возделываемыми культурами являлись зерновые (рожь, овес, 

ячмень, реже пшеница), а также картофель, который в те годы находил 

хороший сбыт на винокуренные заводы. Обработка почвы в крестьянском 

хозяйстве производилась главным образом одноконной сохой (или плугом), 

бороновалась простыми боронами с деревянными или железными зубьями, 

заделка семя производилась той же сохой, идущей за бороной.  
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В ряду торговых растений первое место принадлежало льну, 

высеваемому для получения волокна. Лен служил повсеместно важнейшим 

источником денежных доходов сельского населения, являясь из всех 

продуктов земледелия единственным предметом вывоза за пределы 

губернии. 

Благодаря усиленному разведению скота (преимущественно с целью 

получения навоза) и молочного скотоводства в эти годы некоторое 

существенное значение приобретает разведение кормовых трав и включение 

их в севооборот наравне с корнеплодами. 

Урожайность в среднем составляла  

(в четвертях, четверть=9(10) пудов):  

Рожь   - 5-6 

Озимая пшеница - 4-5 

Яровая пшеница - 4-5 

Овес   - 7-8 

Ячмень   - 5-6 

Гречиха   - 4 

Картофель  - 35-36 

Горох   - 4-5 

Лен (семя)  - 2 

 

Промышленное огородничество развивается главным образом в целях 

удовлетворения городского населения, сосредотачиваясь в окрестностях 

городов. 

В конце XIX в. – начале ХХ в. по берегам Галичского озера 

располагались весьма своеобразные озерные огороды, устраиваемые у самого 

берега озера (на так называемых «пригатях»). На озерных огородах сеяли 

исключительно огурцы, отличающиеся здесь длинными плетями, крайней 

нежностью растения и прекрасным вкусом. 

Скотоводство в большинстве случаев велось лишь для 

удовлетворения собственных потребностей, так как крестьяне рассматривали 

обычно скот как на машину, выделывающую навозное удобрение, столь 

необходимое при крайней скудности местных почв. На рубеже ХIХ-ХХ в.в. 

скотоводство в Костромской губернии приобретает весьма существенное 

значение, поголовье в среднем доходит до 116 голов КРС на 100 жителей. 

На западе Костромской губернии (включая Галичский район) в конце 

XIX века приобрело развитие молочное хозяйство, главным образом, 

маслоделие, в меньшей степени сыроварение. Маслодельни и сыроварни 

находятся как в хозяйствах частных владельцев, так и во многих деревнях и 

селах, принадлежа или мелким предпринимателям-крестьянам или крупным 

торговым фирмам, причем необходимое для производства молоко покупается 

у крестьян и соседних помещиков. Здесь производятся разнообразные масла 

и сыры высокого качества, не уступающие многим лучшим иностранным 
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сортам. Основные пункты сбыта – крупные города, в том числе Москва, 

Санкт-Петербург, Нижегородская ярмарка, часть продукции поступает на 

экспорт. 

Лесные промыслы выражались в валке и рубке леса, в перевозке его  и 

сплаве по рекам, пилке дров и прочего лесного материала. Кроме того к 

лесным промыслам также относилось выжигание древесного угля, 

представляющее собой одно из стариннейших занятий населения, которое, 

однако, заметно сокращалось вследствие замены на фабриках дровяного 

отопления нефтяным и торфяным. 

Рыболовство – важная и обширная отрасль, в первую очередь было 

развито по берегам Галичского озера. 

Горнодобывающая промышленность в Галичском районе на рубеже 

XIX –ХХ в.в. развита сравнительно слабо, из полезных ископаемых 

встречается торф, пески строительные, пески силикатные, сапропель. 

Кустарные промыслы Галичского района на рубеже ХIХ-ХХ в.в.  

были весьма разнообразны. Все они могут быть разделены на следующие 

основные группы: 1) промыслы по обработке древесины; 2) промыслы по 

обработке минеральных веществ; 3) промыслы по обработке животных 

продуктов; 4) промыслы по обработке волокнистых веществ. 

Из деревообрабатывающих промыслов основными следует отметить 

экипажный промысел (изготовление телег, колес, саней и др.), бондарный 

промысел (изготовление бочек, ведер, кадок и др.), столярно-плотничий 

промысел (изготовление мебели, ящиков, сундуков, оконных рам и др.), а 

также плетение изделий (изготовление лаптей, корзин, мебели). 

Кроме того, значительное количество крестьян занимается 

химической обработкой дерева – смолокурением и сидкой дегтя. 

Среди промыслов по обработке минеральных веществ в Галичском 

районе следует отметить кирпичное производство. 

Из промыслов по обработке животных продуктов необходимо 

упомянуть кожевенное производство, скорняжничество (выделка овчинных 

и звериных мехов), сапожный и башмачный промыслы исключительно для 

местного сбыта на ярмарках и базарах, валяльный промысел.   

К промыслам по обработке волокнистых веществ следует отнести 

ткацкий и прядильный промыслы, полотняное производство.  

Необходимо отметить, что кустари, как правило, находились под 

жестоким гнетом скупщиков. Для преодоления подобной ситуации местные 

земства предпринимали ряд экономических мер, таких как организацию 

ссудных банков, особых торговых контор с участием самих кустарей или 

избранных ими приказчиков для прямого сбыта изделий. 

Кроме перечисленных видов хозяйственной деятельности населения 

Галичского района отдельно необходимо также упомянуть также такой вид 

деятельности как отхожие промыслы. 
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Сельскохозяйственная, кустарная и фабрично-заводская 

промышленность давали занятие не всей массе рабочего населения, 

вынужденного вследствие малой доходности земледельческого промысла 

искать себе заработок за пределами района и губернии. Большинство 

отходников  (по Костромской губернии около 400 тыс.чел.) привлекается 

неземледельческими промыслами. Главным направлением движения рабочих 

являются обе столицы, Нижегородская, Казанская и Пермская губернии. 

Рабочие уходили, главным образом, в качестве плотников, каменщиков, 

землекопов, штукатуров, овчинников, портных, трепальщиков пеньки и др. 

Галичский район, наравне с соседними Солигаличским и Чухломским, был 

известен под названием «бабьей» стороны, где в иных местах все мужское 

население уходило на заработки с 12 лет. Женщины здесь работали не только 

по дому и в поле, но и  зачастую выполняли общественные работы и 

обязанности (включая исполнение обязанностей деревенских чинов).  

В рассматриваемый период во многих областях Центра России 

происходит колоссальное развитие фабрично-заводской промышленности с 

переводом кустарных промыслов на относительно крупные предприятия. 

Однако, в пределах Галичского района к началу ХХ века этот процесс ещё не 

приобрел широкого размаха.  

Советской период (1917 г. – 1991 г.) 

После установления советской власти народное хозяйство Галичского 

района развивается на плановой основе с использованием достижений 

научно-технического прогресса. 

За годы довоенных пятилеток развились новые, ранее 

отсутствовавшие или слабо развитые отрасли промышленности: 

машиностроительная, строительная, деревообрабатывающая, обувная и др., 

продолжала развиваться льняная промышленность на местном сырье. В 

основе формирующихся относительно крупных промышленных предприятий 

– местные кустарные промыслы. 

Главными отраслями промышленности становятся: 

лесозаготовительная, деревообрабатывающая и льняная. 

Город Галич превращается в крупный центр обрабатывающей 

промышленности. 

Лесозаготовки развиваются в лесном Заволжье, где сосредоточены 

эксплуатационные запасы древесины. Деловая древесина отправляется за 

пределы области, а также перерабатывается на местных предприятиях. 

Наиболее развиты производство фанеры и лесопиление. 

В эти годы усиленно развиваются также такие отрасли как пищевая 

(особенно маслосыродельная и мукомольная), кожевенно-обувная, 

трикотажная. 

В послевоенные годы усиленно развиваются машиностроение и 

промышленность стройматериалов. 
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К 80-ым годам ХХ века основой экономического развития Галичского 

района становится промышленность, кроме ЗАО «Галичского автокрановый 

завод», являющегося одним из основных производителей гидравлических 

автомобильных кранов России, в районе функционируют: завод «Металлист» 

(металлообработка), мебельная фабрика, кирпичный завод, швейная фабрика, 

обувная фабрика, кожзавод, льнозавод, предприятия пищевой 

промышленности – мясокомбинат, маслосырзавод, ликеро-водочный завод, 

хлебокомбинат, пивзавод и др. 

Главная задача, успешно решаемая в сельском хозяйстве района в 70-

80-х годах ХХ века – интенсификация сельского хозяйства на базе 

углубления специализации и концентрации, межхозяйственной кооперации и 

агропромышленной интеграции. 

В эти годы производство сельскохозяйственной продукции было 

сконцентрировано в 22 хозяйствах: 14 колхозах (в т.ч.  рыболовецких -  на 

Галичском озере) 5 совхозах, птицефабрике, рыболовецком колхозе «Имени 

ХХII съезда КПСС» на Галичском озере. 

Площадь сельскохозяйственных угодий составила в 1985 г. 85,5 тыс. 

га, в т. ч. пашня 56,0 тыс. га, сенокосы и пастбища 29,5 тыс. га. 

Посевы всех сельскохозяйственных культур занимали 52,0 тыс. га, из 

них 29,3 тыс. га приходится на зерновые (озимая рожь и яровые — пшеница, 

ячмень, овёс) и 19,0 тыс.га на кормовые. Повсеместно выращивается лён-

долгунец (посевная площадь 4,0 тыс. га). Картофелем занято 0,8 тыс. га. 

Важным овощеводческим районом является пойма Галичского озера. 

Животноводство в Галичском районе имеет молочно-мясное 

направление. 

Поголовье крупного рогатого скота 20 тыс. гол. (1985 г.), в т. ч. коров 

– 8130 гол., свиней – 811 гол., овец – 2216 гол. 

Лесное хозяйство развивается на базе леспромхозов, мехлесхоза и 

лесопунктов. К концу 1980-х расчетная лесосека составила 160 тыс.м
3
 

ликвида, в том числе деловой древесины – 45 тыс.м
3
.  

Из побочных пользований лесного хозяйства важное значение имеют: 

сбор дикорастущих ягод – черники, брусники, малины, земляники, в 

урожайные годы – грибов. Охота носит любительский характер. 

В эти годы в районе сформировалось и получило развитие жилищно-

коммунальное хозяйство. 

В течение советского периода экономика Галичского района 

сложилась как промышленно-аграрно-рекреационная, главными элементами 

хозяйственного комплекса района являлись молочно-мясное животноводство 

с развитым льноводством и зерноводством. 

Конец ХХ в. – начало ХХI в. 

Распад СССР и последовавший за ним период экономического 

кризиса потребовал серьёзной перестройки системы хозяйственной 

деятельности в Галичском районе. Смена собственников предприятий в 
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результате приватизации, а также переход к рыночным методам 

хозяйствования привели к ситуации, когда развитие реального сектора 

экономики напрямую стало зависеть от инвестиционных вложений, объём 

которых, впрочем, последние годы постоянно увеличивался.  

После периода экономического упадка вновь успешно работают такие 

промышленные предприятия как обувная, швейная, мебельная фабрики, 

завод металлоизделий, изменившие форму собственности. Полная 

реконструкция проведена на кирпичном заводе. Успешно работает ООО 

«Плодородие», выпускающее гуматы для плодово-овощных, зерновых и 

других культур на основе озерного сапропеля. 

Галичский автокрановый завод является лидером Российского 

машиностроения, за эти годы освоен выпуск автокранов грузоподъемностью 

20-30 тонн, численность работающих за этот период достигла 1,5 тыс. 

человек. Бывший кожзавод «Революция» стал совместным русско-турецким 

предприятием. Продукция одного из старейших предприятий Галича ликеро-

водочного завода многократно удостаивалась наград всероссийских 

выставок. 

Объем товаров промышленного производства по полному кругу 

организаций на душу населения в районе постоянно увеличивается (до 

финансового кризиса). 

Агропромышленный комплекс по-прежнему является важнейшей 

составной частью экономики Галичского муниципального района. Основная 

отрасль сельского хозяйства – животноводство, но для его развития 

необходима стабильная работа растениеводческой отрасли. 

Агропромышленный комплекс района представляют сельскохозяйственные 

организации (больше чем в советский период), крестьянские (фермерские) 

хозяйства – 20, личные подсобные хозяйства – 4443. Посевная площадь 

составляет около  36 тыс. га, в том числе зерновых – 3,5 тыс. га, кормовых 

культур – около 31 тыс.га. 

Предприятия агропромышленного комплекса регулярно  увеличивают 

денежную выручку, растет число сельхозпредприятий, работающих с 

прибылью. 

Поголовье КРС составило около 4300 голов, надой на 1 фуражную 

корову составляет более 3,5 тыс. л. Среднерайонная урожайность зерна 

составляет 21 ц с га. 

В результате изменившегося гидрологического режима Галичского 

озера (главным образом под влиянием антропогенных факторов) в 

постсоветский период серьезные затруднения испытывает рыболовецкое 

хозяйство. 

Лесной фонд района арендуется и осваивается лесозаготовительными 

предприятиями, зарегистрированными в г.Галиче и Галичском районе. 

Основное лесоперерабатывающее предприятие - ООО «Леспромхоз 

Галичский». Среднесписочная численность работающих на сегодняшний 
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день – 280 человек. Предприятие работает стабильно, об этом 

свидетельствует увеличение среднемесячной заработной платы. 

Динамично развивается частный бизнес в сфере торговли, 

общественного питания, оказания услуг населению и др. 

Следует отметить, что показатели основных отраслей 

сельскохозяйственного производства пока ниже аналогичных показателей 

советского периода. 

В Галичском районе имеется реальный потенциал развития на базе 

прогрессивного менеджмента при условии притока инвестиций, как в 

агропромышленный, так и в лесопромышленный комплекс района. 

 

1.3. Анализ современного административно-территориального 

 устройства района 
 

Важной задачей территориального планирования является определение 

и изменение в установленном законом порядке границ муниципальных 

образований. В перспективном периоде неизбежно произойдут изменения 

границ и статуса муниципальных образований, связанные с изменением 

характера использования территории, системы расселения, развития 

транспортной инфраструктуры. В связи с этим в СТП даются предложения 

по наиболее рациональным вариантам подобных изменений в соответствии 

со ст.18 п.4 ГК РФ, ст. 11 N 131-ФЗ от 6.10.2003 г. 

В основу муниципально-территориального деления Российской 

Федерации были положены географические критерии (пешеходная, 

транспортная доступность, существующие и планируемые границы 

населенных пунктов). Однако, как муниципальные и региональные власти 

признают, что в основу муниципально-территориального устройства должны 

были быть положены экономические (наличие финансов и имущества, 

достаточного для оказания муниципальных услуг) и организационные 

принципы (работоспособность системы управления, прежде всего – 

дееспособность органов местного самоуправления). Имеющий место 

фактический недоучет их в законодательстве приводит к появлению 

многочисленных нежизнеспособных населенных пунктов. 

Сегодня имеется экономическая целесообразность в формировании 

территориально более крупных поселений, концентрации имеющихся у них 

финансовых возможностей, оптимизации штатной численности с усилением 

специализации сотрудников. 

До недавнего времени территория Галичского района состояла из 13 

сельских поселений – Костомское, Ореховское, Унорожское, Березовское, 

Муравьищенское, Степановское, Толтуновское, Лопаревское, Дмитриевское, 

Кабановское, Красильниковское, Пронинское, Челсменское.  

При установлении границ поселений Законами Костромской области, 

органы государственной власти и местного самоуправления исходили из 

основных принципов определения границ территорий поселений: 
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исторически сложившиеся земли населенных пунктов и прилегающие к ним 

земли общего пользования.  

Статья 11 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ определяет ряд 

требований к установлению границ муниципальных образований – сельских 

поселений, в том числе: 

 по численности населения (не менее 1000 человек, однако, п. 8 части 

1 указанной статьи, Законами субъекта РФ, при определенных условиях, 

допускается наделение статусом сельского поселения поселений с 

численностью менее 1000 человек); 

 по пешеходной доступности до административного центра 

поселения из всех входящих в него населенных пунктов; 

 иные требования. 

Анализ административно-территориального устройства района в части 

соответствия требованиям ФЗ-131, показал: 

1) в целом по району, поселения значительно разнитлись по площадям. 

Так, Пронинское сельское поселение, отличающееся наибольшей площадью 

в районе, превышало размером Муравьищенское (наименьшее по площади) в 

7,2 раз;  

2) все сельские поселения района соответствовали требованию ч.11 

ст.11 ФЗ-131 о пешеходной доступности до административного центра 

сельского поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех 

населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. 

3) большая часть сельских поселений района за исключением 

Степановского, Ореховского и Дмитриевского имели численность менее 

1000 человек, что не соответствует рекомендуемой п.6. ст.11 ФЗ-131 

численности населения сельских поселений. 

Объединение сельских поселений рассматривалось как основной 

вариант оптимизации муниципально-территориального устройства 

существующей сети населенных пунктов. При укрупнении муниципальных  

образований предполагается присоединить экономически слабые поселения к 

более сильным, имеющим полюса роста территории. 

Администрация объединенного сельского поселения будет 

располагаться в одном из бывших до слияния центров поселений, а в другом 

– останется филиал (территориальное подразделение) администрации 

(сокращенной численности), состоящий из двух штатных сотрудников: 

заместителя главы для решения рабочих вопросов и специалиста для приема 

платежей и оформления нужных документов. 

Систематизация поселений позволяет оптимизировать планировочную 

структуру территории, в частности опорный транспортный каркас 

территории – определить приоритетные маршруты общественного 

транспорта, расставить акценты в вопросе строительства и эксплуатации 

дорог. Это позволяет решить проблему территорий, с которыми не 

осуществляется регулярное транспортное сообщение в течении года или 
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отдельных сезонов, ввиду неудовлетворительного состояния дорог между 

ними или их полного отсутствия. 

При принятии решении об объединении нескольких сельских 

поселений учитывались следующие обязательные условия: 

 общая административная граница между поселениями, 

обеспечивающая территориальную целостность объединенного сельского 

поселения; 

 транспортная и пешеходная (возможность добраться до 

административного центра СП и обратно в течение рабочего дня для жителей 

всех населенных пунктов, входящих в его состав) доступность территории 

объединенного сельского поселения; 

 результаты предварительного изучения и учета мнения населения 

соответствующих муниципальных образований (т.к. преобразование может 

быть осуществлено, если в пользу этого решения высказало своё согласие 50 

и более процентов населения соответствующей территории, принявшего 

участие в референдуме по данному вопросу); 

 общие географические, исторические и национальные (отсутствие 

конфликтов между населением соседних СП) особенности. 

После выделения групп сельских поселений, отвечающих 

вышеперечисленным обязательным требованиям, для которых возможно 

проведение процедуры слияния, выполняется комплексный анализ 

территориальных и социально-экономических показателей их развития для 

определения объединяемых муниципальных образований. Комплексный 

анализ объединяемых поселений проводится по следующим показателям: 

 площадь территории СП; 

 численность населения, в том числе: плотность населения, людность 

населенных пунктов, численность трудоспособного населения, доля 

населения, занятого в экономике; 

 объем доходов бюджета, бюджетная обеспеченность на душу 

населения, соотношение доли собственных доходов и государственных 

трансфертов; 

 наличие мест приложения труда; 

 обеспеченность объектами социальной инфраструктуры (уровень 

заполняемости и потребности в строительстве новых объектов); 

 обеспеченность объектами инженерной инфраструктуры (электро-, 

газо-, водоснабжение); 

 состояние транспортной инфраструктуры (связывающей наиболее 

крупные населенные пункты сельского поселения между собой, с 

ближайшими крупными населенными пунктами района, с региональными и 

федеральными трассами); 

 обеспечение нормативного качества окружающей среды. 

Итогом является выбор в группе объединяемых поселений поселения-

лидера и присоединяемого поселения. 
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Объединение сельских поселений (СП) произошло следующим 

образом:  

- Березовское и Муравьищенское СП объединить в Березовское СП с 

административным центром в с.Березовец; 

- Челсменское, Дмитриевское, Красильниковское, Пронинское и 

Кабановское СП объединить в Дмитриевское СП с административным 

центром в д.Дмитриевское; 

- Ореховское, Уноржское и Костомское СП объединить в Ореховское 

СП с административным центром в с.Орехово; 

- Степаноское и Толтуновское СП объединить в Степаноское СП с 

административным центром в с.Степаново. 
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2. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ КАК УСЛОВИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

2.1. Природные условия 

 

2.1.1. Климатические условия 

 

Климат Галичского муниципального района умеренно-

континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и 

коротким умеренно тёплым летом со значительным количеством осадков. 

Среднегодовая температура воздуха +2,6 °С. В годовом ходе 

среднемесячные температуры изменяются от +18,0 °С в июле, до -12,0 °С в 

январе (таблица 2.1.1). Абсолютный минимум температуры равен -46 °С. 

Абсолютный максимум температуры равен +35°С. 

 

Таблица 2.1.1. Температура воздуха по многолетним данным, °С 
Месяцы I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средне- 

месячная 

температура, 

ºС 

-12 -11,2 -5,9 +3,2 +10,6 +15,4 +18,0 +15,2 +9,2 +2,8 -3,6 -9,9 

 

Период температуры воздуха выше 0°С – 207 дней, а средняя 

температура лета достигает +16,2°С. 

По многолетним наблюдениям начало заморозков наступает в первой 

половине октября, а конец заморозков – в первой половине апреля.  

Продолжительность зимнего периода приблизительно 5,5 месяцев. 

Грунт промерзает за зиму на 1,0-1,95 метра в глубину. Устойчивый снежный 

покров образуется в последней декаде ноября. Снег лежит 150-160 дней в 

году. Средняя высота снежного покрова в районе составляет 23,9 см. 

Наибольшей высоты снежный покров достигает на стыке календарной зимы 

и весны – в феврале, марте. 

Относительная влажность воздуха в среднем за год составляет 80 %. 

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая сумма 

осадков составляет 610 мм. Наибольшее их количество приходится на июнь, 

июль, август и сентябрь (табл. 2.1.2). 

 

Таблица 2.1.2. Количество атмосферных осадков по многолетним данным, 

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

Средне- 

месячные 

осадки, мм 

37 28 32 32 46 80 75 77 62 52 49 40 

 



 

Институт комплексного развития территорий   

 

24 

Преобладающими ветрами в районе являются юго-западные, южные и 

западные. Основное направление ветров – юго-западное (Рис. 2.1.1). 
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Рисунок 2.1.1. Роза ветров. Повторяемость направлений ветра 

по румбам, % 

 

Средняя скорость ветра колеблется в течение года от 3,0 м/с до 4,2 м/с. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,7 м/с. Наименьшая скорость ветра 

наблюдается в августе – 3,0 м/с и в июле – 3,1 м/с. 

Термические ресурсы вегетационного периода определяются суммой 

температур выше +10°С за период активной вегетации растений. 

Длительность этого периода для холодоустойчивых растений и озимых 

культур – 251 день, для остальных культур он составляет 165 дней. 

Радиационный баланс в среднем за год составляет 25 ккал/см
2
.  

Экстремальные суммы радиационного баланса (ккал/см
2
 в месяц) по 

данным метеорологической станции Костромы приведены в таблице 2.1.3. 

 

Таблица 2.1.3. Среднемесячный показатель радиационного баланса, ккал/см
2
 

в месяц 
Месяц 

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

Макс. - 0,3 0,3 0,5 5,3 8,4 9,4 9,3 7,3 2,9 0,7 - 0,3  - 0,3 

Мин. - 1,2 - 1,2  - 0,4 3,8 6,2 5,2 7,4 5,1 1,7 - 0,1 - 0,9 - 1,1 

 

Для годового хода прямой и суммарной радиации характерно резкое 

увеличение месячных сумм от февраля к марту и резкое уменьшение от 

сентября к октябрю. 

Экстремальные суммы суммарной солнечной радиации (ккал/см
2
) по 

данным метеорологической станции Костромы приведены в таблице 2.1.4. 

 

Таблица 2.1.4. Показатели суммарной солнечной радиации, ккал/см
2
 

Месяц 

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

Макс. 1,1 3,6 8,1 11,2 14,4 17,3 16,0 13,1 7,1 3,3 1,4  0,7 

Мин. 0,9 2,2  5,9 7,3 10,6 9,4 11,6 9,4 4,3 2,3 0,9 0,4 
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Минимальная интенсивность суммарной радиации наблюдается в 

полуденные часы в июне. Продолжительность солнечного сияния 1624 часа в 

году. 

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся суховеи. 

Вероятность интенсивных суховеев равна 12-20%. В большинстве лет суховеи 

не представляют собой опасности для сельского хозяйства, т.к. 

продолжительность их невелика. Большой вред сельскохозяйственным 

культурам наносит град. На территории района наблюдается в среднем 1-1,5 

дня с градом и 20-25 дней с грозами. 

 

Выводы: 

1. Территория Галичского района относится к строительно-

климатической зоне IIВ (СНиП 23-01-99). Расчетные температуры для 

проектирования отопления и вентиляции соответственно равны -34
о
С и -5,6-

6,0
о
С. Продолжительность отопительного периода составляет 231 день. 

2. Холодная и длительная зима обуславливает необходимость 

максимальной теплоизоляции зданий и сооружений.  

3. Территория района характеризуется относительно благоприятными 

условиями рассеивания примесей загрязняющих веществ. 

4. Район относится к центральным природно-сельскохозяйственным 

бонитировочным районам и к зоне достаточного увлажнения. Вегетационный 

период длится 165 дней (с второй половины апреля по начало октября), из 

которых 127 дней бывают со среднесуточной температурой воздуха выше 10 

градусов. Обеспеченность осадками в вегетационный период – до 470 мм. 

Природно-климатические условия освоения территории района 

характеризуются благоприятной ситуацией для возделывания зерновых 

(преимущественно, фуражных), кормовых, овощных культур, льна и 

картофеля.  

Комфортный период для отдыха в среднем за год составляет 180 дней. 

Летний комфортный период продолжается 50–60 дней со второй декады 

июня по вторую декаду августа. Зимой комфортный период продолжается в 

среднем 120 дней. 

 

2.1.2. Геолого-геоморфологические условия 

Галичский район расположен на западе Костромской области в 

бассейне верхней Волги и ее левого притока – Костромы, находится в зоне 

ледниковых форм рельефа и захватывает на южных, восточных и северных 

окраинах холмисто-волнистые моренные равнины Галичско-Чухломской 

возвышенности, в центральной части – низменные водно-ледниковые и 

озерно-ледниковую равнины (рис. 2.1.2).  
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Рисунок 2.1.2. Региональная геоморфологическая схема 

 

Территория Галичского района принадлежит Восточно-Европейской 

равнине. Большая половина территории района распложена на склонах 

Галичской возвышенности, где рельеф представлен пологохолмистой 

моренной равниной, расчлененной глубокими оврагами и малыми и 

средними речными долинами на ряд нешироких второстепенных 

водораздельных пространств с волнисто-холмистой поверхностью, с 

отметками поверхности земли в пределах 150-230 м. Долины рек врезаны в 

четвертичные моренные и флювиогляциальные отложения до 20-30 м, реже 

вскрывают коренные породы. Рельеф речной аккумуляции представлен 

поймами, в низовьях речных долин крупных рек Шачи, Ноли, верховьях и 

среднем течении р.р. Вексы, Тебзы на отдельных участках прослеживается 

до 2-х надпойменных террас, слабо выраженных в рельефе. Минимальные 

абсолютные отметки урезов рек составляют до 92-100 м. Рельеф западной 

центральной части территории представлен формами водно-ледниковой 

аккумуляции – пологохолмистой флювиогляциальной и озерно-ледниковой 

равниной с абс. отметками 120-190 м, в их пределах отмечаются древние 

озерные котловины, к которой приурочен крупный озерно-болотный 

комплекс озера Галичского. Абсолютные отметки уреза воды в озере 100-

101.2 м, берега либо низменные заболоченные, либо выражены в виде холмов 

и гряд с абс. отм до 190 метров.  

Вокруг озера существует государственный  природный заказник 

«Галичский», помимо озера включающий заболоченные приозёрные участки, 
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из которых самым большим болотом является болото Морозиха, 

примыкающее к озеру с запада. В целом район богат озерами, на его 

территории имеются 5 наиболее значительных озер: Леонтьевское, 

Гущинское, Апушкинское, Афонинское. Озера лежат среди сфагновых болот, 

на дне имеются залежи сапропеля. 

Физико-геологические процессы и явления представлены 

заболачиванием, как низинного, так и верхового типа, мелиорация земель и 

осушение болот как на низинной, так и на водосборной территории. На 

обрывистых озерных берегах отмечается их подмыв и обрушение, на крутых 

– развитие склоновых оползневых процессов, овражной эрозии, наблюдаются 

промоины, в нижней части – глубокие овраги, в долинах рек проявляется 

речная эрозия. 

Т. о. в геоморфологическом отношении рассматриваемая площадь 

относится к моренной, флювиогляциальной равнинам, осложненным озо-

камовыми участками, древней озерно-ледниковой котловиной, а также 

комплексу речных долин. 

В геологическом строении района принимает участие мощная толща 

пород палеозоя (девон-карбон-пермь), измеряющая сотнями метров. 

Отложения девона представлены известняками, доломитами, в нижней части 

встречаются песчаники. Карбон представлен известняками, доломитами, 

переслаиванием песчаников, глин, аргиллитов, алевролитов, мергелей. 

Пермские породы сложены пестроцветными терригенными отложениями 

татарского яруса, присутствуют пестроцветные песчано-глинистые породы 

нижнего триаса, а также терригенные породы юрского и мелового возраста 

(рис. 2.1.3). Четвертичная система представлена отложениями ледникового 

(разного генезиса), перекрытыми маломощным покровным чехлом, и 

аллювиального комплексов. 

Пермские отложения. Отложения нижней перми выражены 

преимущественно доломитами, мощностью около 100 м. Отложения верхней 

перми татарского яруса сложены преимущественно терригенными породами: 

алевритами, песчаниками, глинами, реже представлены известняками и 

доломитами, мергелями, общей мощностью 70-140 м. 

Триасовая система. Нижний отдел. В подошве разреза отложения 

представлены мелкозернистыми полимиктовыми песками, реже 

песчаниками, алевритами, в верхней части – пестроцветными глинами с 

редкими прослоями алевритов. В верхнем горизонте прослеживаются 

переслаивание песков и песчаников, вверху перекрытые глинами с 

прослоями песков и песчаников. 
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Рисунок 2.1.3. Схема геологического строения территории района 

Условные обозначения: 

   граница Галичского района 
 

 Условные  обозначения 

- граница Солигалического  района;

              Меловая система
- глины, кварцевые пески, песчаники, алевриты с глауконитом:

            Юрская система 
- глины, пески, битуминозные сланцы с фосфоритами;

- песчаники, мергель, глины с включениями фосфоритов и с прослоями горючих сланцев;

          Триасовая система
- пестроцветные глины, пески, песчаники, глинистые конгломераты, мергеля;

             Пермская  система
- пестроцветные мергеля с прослойками песков и песчаников;

- известняки и доломиты, мергеля, песчаники и глины с включениями гипса и ангидрита.
 

 

Юрские отложения представлены выдержанной толщей 

терригенных пород, относятся к верхнему отделу. В разрезе келловея 

присутствуют пески с прослоями алевритов и глин, выше залегают 

песчаники, мергеля, аргиллиты, глины. Оксфордский и кимериджский ярусы 

представлены глинами с отдельными гнездами песка, с конкрециями 

фосфорита. Отложения волжского яруса представлены глинами черными, 

плотными, слабо слюдистыми, с обломками фауны, с прослоями песчаников, 

с желваками и гальками фосфорита, прослоями песков, песчаников. 

Нижнемеловые образования представлены терригенными породами. 

В основании разреза наблюдаются конкреции фосфоритов и фосфоритовой 

гальки, развиты песчаники, пески и алевриты. Отложения готеривского и 

барремского ярусов представлены глинистыми алевритами и алевритовыми 

глинами, с прослоями песчаников, алевритов и песков. Отложения аптского 
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яруса представлены слюдистыми песками с прослоями алевритовых глин. 

Альбский ярус представлен алевритовыми глинами и алевритами с редкими 

прослоями песков. 

Четвертичные отложения залегают на неровной поверхности 

дочетвертичных пород, в кровле которых вырисовывается система древних 

речных и озерно-ледниковых долин. Четвертичные отложения представлены 

гляциальным (моренными и флювиогляциальными) комплексами, 

аллювиально-флювиогляциальными, лимногляциальными отложениями, 

перекрытыми по склонам долин и в междуречьях покровными суглинками, 

супесями. 

Насыпные грунты присутствуют на застроенных площадях, трассах 

дорог и представлены поросшей корнями растений лёгкой супесью, песчано-

гравийной смесью, песками, суглинками. На большей части присутствует 

растительно-почвенный покров, мощностью 0.2-0.3 м. 

Покровные образования имеют достаточно широкое применение, почти 

повсеместно на водораздельных пространствах перекрывают моренные и 

надморенные отложения, также залегают на поверхности надпойменных 

террас. Представлены суглинками, слабо пористыми, часто оподзоленными, 

супесями, встречаются прослои песка, мощность колеблется от 0.3 до 3 м. 

Аллювиальный комплекс на рассматриваемой территории представлен 

современным отделом и комплексом речных и озерных надпойменных 

террас. 

Современные пойменные аллювиальные отложения приурочены к 

долинам крупных и мелких рек, оврагам, крупным ложбинам, представлены 

мелкозернистыми песками, часто переслаивающимися с часто 

гумусированными суглинками и супесями, встречаются линзы торфов, в 

основании разреза содержится значительное количество гравия, гальки и 

валунов. Общая мощность современного аллювия 2.4-9.0 м.  

В пределах аллювиально-флювиогляциальной и древней озерно-

ледниковой долины заболоченные приозёрные участки, на водораздельных 

участках, а также по долинам крупных рек широко встречены современные 

болотные отложения. Они слагают крупные озерно-болотные массивы 

вокруг Галичского озера, вокруг небольших по площади озер Гущинское, 

Чайниковское, Зуевское, (болото Животовское), на дне озер Леонтьевского, 

Гущинского, Апушкинского, Афонинского имеются залежи сапропеля, а 

также многочисленных мелких болот. Представлены торфом различной 

степени разложения и сапропелем. Мощность торфов от 0.5-2 м до 9 м, 

сапропеля до 5-12 м (озеро Галичское). 

Аллювиальные отложения I-ой надпойменной террасы имеют 

ограниченное распространение в долинах рек Векса, Ноля, Шоча. Аллювий 

первой террасы представлен песками тонко- и мелкозернистыми, с 

прослоями легких супесей, с валунно-галечным слоем  в основании, общая 

мощность составляет 0.8-6.0 м.  
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Аллювиальные отложения II-й надпойменной террасы развиты 

фрагментарно, отмечаются в среднем течении реки Вексы, перекрываются 

покровными суглинками. Отложения в нижней части представлены легкими 

и средними суглинками, часто переслаивающимися с мелко- и 

тонкозернистыми песками; в верхней части разнозернистыми, слабо 

глинистыми песками. В основании аллювия, как правило, отмечается слой 

галечника. Общая мощность отложений составляет до 7-15 м. В пределах 

надпойменных террас (например, р. Тебза) отмечаются озерно-болотные 

отложения микулинского и калининского возраста, сложенные слоистыми 

суглинками, глинами, мощностью 1.6-4.0 м. 

Флювиогляциальные образования залегают на водораздельных участках и 

склонах, захватывая флювиогляциальную равнину. Выражены 

преимущественно разнозернистыми песками с гравием и галькой, реже 

встречаются прослои суглинков и глин. Отложения залегают на морене, в 

долинах крупных рек – возможно на коренных породах. Мощность 

четвертичных флювиогляциальных образований в среднем 7-10 м, 

увеличиваясь до 18-20 м в углублениях древнего рельефа. 

Озерно-ледниковые образования третьей озерной террасы сложены 

суглинистыми грунтами, в основном суглинками. 

Морена московского возраста распространена на водораздельных 

участках на большей половине района, представлена грубопесчанистыми, 

иногда валунными, плотными глинами и суглинками, реже супесями, с 

прослоями и линзами водоносных песков. Мощность в среднем составляет 5-16 

м. Прослеживаются внутриморенные флювиогляциальные отложения, 

представленные разнозернистыми песками с гравием и галькой, с отдельными 

линзами и прослоями суглинков и глин, мощностью 2-8 м. 

Озерно-ледниковые и ледниковые образования, осложнены озо-

камовыми московского оледенения грядами и холмами, распространенными  

на северо-востоке, юго-западе района, в целом имеют невыдержанную 

мощность (0.5-15 м) и распространение. Представлены валунно-гравийно-

песчаным материалом. 

Межморенные днепровско-московские флювиогляциальные отложения 

сравнительно выдержанные по территории, представлены мелко- и 

среднезернистыми песками, с прослоями глин и суглинков, прослои 

песчаников, мощность варьирует в пределах 2-20 м. 

Морена днепровского возраста представлена суглинками, с прослоями 

супесей, с включениями гальки, гравия, валунов, мощностью 2-15 м, местами 

морена размыта и под флювиогляциальными днепровско-московскими 

песками залегают нижнемеловые светло-серые среднезернистые слюдистые 

пески, с прослойками ожелезнения. 

Окско-днепровские флювиогляциальные отложения имеют 

ограниченное распространение, выполняя погребенные долины, залегают на 
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размытой поверхности коренных пород, представлены толщей 

разнозернистых песков, с галькой, с маломощными прослоями глин. 
 

2.1.3. Гидрогеологические условия 
 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория 

находится в пределах Ветлужского артезианского бассейна, входящего в 

состав Средне-Русского артезианского бассейна более высокого порядка.  

Пресные подземные воды, принадлежащие зоне свободного 

водообмена, мощностью около 150-200 м, содержатся в четвертичных 

образованиях, осадках мезозоя (нижний мел, юра, нижний триас) и самой 

верхней части отложений верхнетатарского яруса верхней перми. Для 

рассматриваемого района в пределах зоны пресных вод выделены 

следующие горизонты и комплексы: водоносный аллювиальный горизонт 

(aQIV-III); водоносный водно-ледниковый горизонт (f,lgI-IIdn-ms), водоносный 

терригенный нижнемеловой-верхнеюрский горизонт (К1-J3), водоносный 

келловейский терригенный горизонт (J2-3); слабоводоносный ветлужский 

терригенный комплекс (Т1v); слабоводоносная татарская карбонатно-

терригенная свита (Р2t2); слабоводоносный северодвинский терригенный 

комплекс (P2). Распространение слабоводоносных отложений в плане и 

разрезе по территории района незакономерно. 

Подземные воды четвертичных отложений представляют собой 

комплекс обводненных болотных, аллювиальных, озерно-аллювиальных, 

ледниковых и водно-ледниковых образований. Они представляют 

практический интерес для нецентрализованного водоснабжения и 

эксплуатируются колодцами. Водоносные горизонты четвертичного 

комплекса заключены в надморенных и межморенных сравнительно 

водообильных прослоях песков. В долинах рек и озерной котловине развит 

аллювиальный водоносный горизонт грунтовых вод. К озерно-болотным 

комплексам относятся современные болотные горизонты с глубинами 

залегания УГВ вблизи поверхности. В связи с неглубоким залеганием уровня 

воды подвержены поверхностному загрязнению. Основным путем 

поступления загрязнения является его инфильтрация с атмосферными 

осадками и поливными водами. 

Современный аллювиальный водоносный горизонт развит в долинах рек 

и озерной котловине, водовмещающими породами являются пески, супеси и 

песчаные прослои в толще суглинков и глин, встречаются прослои торфов и 

илов. Водоупором служат моренные суглинки, реже коренные глины. 

Грунтовые воды в придолинных участках и озерной котловине встречаются 

на глубине 0.5-5.0 м, на заболоченных участках вблизи поверхности на 

глубине до 0,5 м, на высоких бровках 7-15 м и ниже. В отдельных поймах 

рек, ручьев отмечается заболачивание. Горизонт гидравлически связан с 

поверхностными водотоками и нижележащим горизонтом. К озерно-
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болотным комплексам относятся современные болотные горизонты с 

глубинами залегания УГВ до 0.5 м. 

Спорадический горизонт грунтовых вод, заключенных в межморенных 

флювиогляциальных песках (четвертичный водно-ледниковый днепровско-

московский горизонт QII dn-ms), сравнительно выдержан и водообилен. 

Глубина залегания подземных вод может изменяться от 5 м до 30 м. 

Разгрузка горизонта осуществляется в долинах рек, сработкой шахтными 

колодцами и одиночными скважинами.  

Слабоводоносный волжско-альбский терригенный комплекс (J3v-K1al). 

Водовмещающие отложения представлены выдержанными прослоями 

разнозернистых песков и песчаников в толще нижнемеловых и верхнеюрских 

глин. Горизонт напорный. Воды комплекса используются для 

централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, иногда 

совместно с водами четвертичных отложений. Горизонт защищен от 

поверхностного загрязнения. Воды пресные, характерно повышенное 

содержание общего железа и увеличенная жесткость.  

Водоносный верхнеюрский терригенный горизонт (J2-3cl), 

распространен фрагментарно, приурочен к глинистым пескам келловейского 

яруса верхней юры, воды комплекса используются для централизованного 

хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Ветлужский терригенный слабоводоносный комплекс (Т1v) имеет 

распространение в северной половине района. Водовмещающие отложения 

приурочены к прослоям песчаника и песков в пестроцветных плотных 

глинах. Водоносные прослои нижнетриасового комплекса отмечаются на 

глубине свыше 100 м, комплекс напорный, эксплуатируются для 

централизованного питьевого водоснабжения. Воды характеризуются 

большой жесткостью, может отмечаться повышенное содержание сульфатов, 

фтора, железа, что связано с природным загрязнением и «подтягиванием» 

некондиционных вод при работе водозаборных скважин.  

Карбонатно-терригенный водоносный комплекс верхней перми (Р2t2, 

Р2kz, Р2), мощный напорный комплекс, высокая водопроводимость, при 

возможности эксплуатируется для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Ниже зоны свободного водообмена расположены солоноватые (с 

минерализацией воды 1-3 г/литр) и жесткие соленые воды (с минерализацией 

более 3 г/литр), а также рассолы, которые относятся к зоне замедленного 

водообмена и застойного режима. Минеральные воды повсеместно 

распространены и имеют различный состав и бальнеологическое значение. В 

воде содержится в большем количестве бор, бром. 
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2.1.4. Гидрографическая характеристика и гидрологические 

 условия 
 

Галичский район расположен на территории бассейна р.Волги, в 

основном на водосборной площади притоков реки Костромы – Вексы, Тебзы, 

Шачи; частично притоков реки Немды – Шуи, Шачи, Кусь; притока р.Унжи – 

Неи. 

Основными притоками реки Вексы на территории района являются: 

реки Ноля, Шача (правый и левый притоки р.Ноли), р.Средняя и  Челсма 

(впадают в Галическое озеро); реки Тебзы – Суздаль, Кистега, Пойма, 

Ихтема, Костомка. 

Реки на территории района, в соответствии с классификацией по 

водному режиму и площади водосбора относятся к категории  малых 

водотоков. 

В центральной части района, в пределах водосборной площади р.Вексы 

расположено озеро Галичское. 

Озеро Галичское 

Площадь водосборного бассейна – 872 км
2
. Рельеф водосбора – холмы 

ледниково-моренного происхождения, отделены от котловины озера 

неширокой заболоченной низиной. Залесенность водосбора – 71%, остальная 

пойменная часть залужена и заболочена. Площадь зеркала воды – 75,4 км
2
. 

Озеро проточное, в него впадает два основных притока – реки  Средняя 

и Челсма, вытекает Векса. Мелководно, 70 % озера занято глубинами до 2 м. 

средняя глубина в межень составляет 1,7 м, наибольшая – 4,8 м. Дно ровное, 

берега мало изрезаны. Залежи сапропеля мощностью 4-6 м. Протяженность 

озера 17 км, средняя ширина 4,2 км, наибольшая ширина около 6 км. 

Водная поверхность зарастает на ¾ водной растительностью – 

камышом, рогозом, тростником. 

Озеро судоходно, используется для забора технической воды, обладает 

значительными рыбными запасами – лещ, щука, ерш (вандыш), язь, 

подлещик, сорога, густера и др. Возможно осуществление рыбного промысла 

в промышленных масштабах. Основными промысловыми видами являются – 

лещ, щука. 

Река Средняя 

Река Средняя, впадает в озеро Галичское у западного берега. Берет 

начало у п. Лопарево, в верховье имеет второе название - Черная. Протекает 

в пределах района, в западной части с юго-востока на запад. Общая 

протяжённость реки составляет 25 км. Площадь водосбора 102 км
2
, большая  

часть (52%) из которых покрыта лесом, остальная распахана или залужена, 

20% заболочено. Наиболее крупный правый приток – река Едомша, 

протяженность которого составляет 19,7 км, водосборная площадь – 152 км
2
. 

Долина реки трапецеидальная, в верхнем течении неясно выражена, в 

среднем узкая – 0,8 км, в нижнем течении увеличивается до 5,5 км.  Склоны 
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долины в основном пологие, в среднем течении умеренно крутые, высотой до 

10-30 м, местами рассеченные оврагами. 

Пойма реки в основном двухсторонняя, местами односторонняя, 

шириной от 100 м до 4,0 км, в нижнем течении имеются старицы, пойменные 

озера. В нижнем течении в период весеннего половодья затапливается 

глубиной до 1 -1,5 м, шириной до 0,5 км. 

Русло реки умеренно извилистое, неразветвленное, в устье разделяется 

на рукава. Ширина русла изменяется от 5 м до 25 м. Глубина на перекатах 

0,3-0,5 м, плесах – 0,5-1,0 м. Скорость течения на перекатах 0,2-0,3 м/с, 

плесах 0,4-0,6 м/с. Высота берегов  2-5 м, на отдельных участках до 10 м. 

Берега большей частью пологие, местами обрывистые, закреплены луговой и 

кустарниковой растительностью. Уклон реки составляет 0,6 0
/00 

Дно реки преимущественно песчаное,  на плесах илисто-глинистое. 

Река Челсма 

Впадает в озеро Галичское у южного берега. Протекает по юго-

восточной части района, длина водотока – 48 км. Берет начало из болота к 

северу от д. Мужилово. Площадь водосборного бассейна – 261 км
2
, из 

которой  53 % залесено, остальная распахана  или залужена, менее 1 % 

заболочено. Средний уклон реки – 1,1 0
/00. 

Долина реки извилистая, трапецеидальная. В верхнем течении неясно 

выражена, в среднем достигает 200-400 м, в нижнем увеличивается до 0,8-1,2 

км. Склоны пологие, преобладающая высота 10-25 м, в верховье и среднем 

течении покрыты лесом, в нижнем – преимущественно открытые, покрыты 

луговой растительностью. 

Пойма двухсторонняя, в верховье неясно выражена, переходит в 

прилегающую местность; ширина в среднем и нижнем течении 150-400 м. В 

среднем течении имеются старицы.  

Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое, извилистое, 

сильно извилистое. Ширина увеличивается от 1,5-5 м (в верховьях),  в 

среднем течении и  устье до 15 -30 м. Глубина на перекатах 0,3-0,5 м, на 

плесах 0,7-1,1 м. Скорость течения 0,3 м/с. Дно ровное, преимущественно 

песчаное, местами песчано-илистое. Зарастает водной растительностью, 

местами по всему сечению.  

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 км
2
, 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.  
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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 залуженные. 

Пойма преимущественно двухсторонняя, чередующаяся; в верховье 

заболоченная неясно выраженная,  в среднем и нижнем течении открытая, 

местами занята лесом, с многочисленными старичными понижениями. 

Ширина изменяется от 0,15 до 1,0 км. В период весеннего половодья пойма 

затапливается на 1,5-2 км в среднем и нижнем течении, при глубине 

затопления 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. 

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 км
2
. Большая часть водосбора – 70 % покрыта 

лесом, остальная часть распахана или залужена, около 2 % заболочено. 

Длина водотока 84 км. Средний уклон реки составляет 1,8
0
/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. 

Река Шача (верхняя) 

Впадает в р. Ноля  с левого берега на расстоянии 44 км от устья. Берет 

начало на территории района к западу от п. Курьяново. Протекает в 

восточной части территории до впадения в р. Ноля. Длина водотока 33,4 км, 

площадь водосборного бассейна 175 км
2
. 
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Река Шача (нижняя) 

Второй приток р.Ноли с одноименным названием, впадает с правого 

берега на расстоянии 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 водосбора (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 неясно выражена, в среднем достигает 0,6-0,8 м, в нижнем  

увеличивается до 1,5 км. Склоны пологие, 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 местность; ширина в среднем и нижнем течении 0,25-1,0 км, 

имеются старицы.  

Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое, извилистое, сильно 

извилистое. Ширина 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, преимущественно песчаное, 

местами песчано-илистое. Зарастает водной растительностью, местами по 

всему сечению. 

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 км
2
. 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. Средний уклон реки составляет 

0,3 0
/00.  

Долина реки на территории района слабоизвилистая, трапецеидальная, 

ширина изменяется 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 половодье 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 
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среднем течении), высотой до 3-8  м, покрыты 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. 

Река Суздаль 

Левый приток р.Тёбзы.  

Берет начало за пределами административного района на территории 

Островского района, севернее д. Брюхачево. Общая протяженность реки – 9,8 

км. Площадь водосборного бассейна оставляет 162 км
2
.  

По территории района протекает на юге до впадения в р.Тебзу на 

протяжении 8,5 км. 

Река Кистега 

Впадает с правого берега в р.Тебзу на расстоянии 113 км от устья. 

Берет начало из озера Леонтьевское, протекает в пределах района с северо-

востока на юго-запад в южной части. Длина водотока 19 км. Площадь 

водосборного бассейна – 104 км
2
. 

Река Пойма 

Правый приток р.Тебзы, впадает на расстоянии 105 км от устья. 

Протекает в пределах района в южной части. Длина водотока 14 км, площадь 

водосборного бассейна 53 км
2. 

Река Ихтема 

Является правым притоком р.Тебзы, впадает на расстоянии 83 км от 

устья. Берет начало к северу от с.Соцевино. Протекает на юго-западе 

территории. Длина водотока 22 км, площадь водосборного бассейна – 95,0 

км
2
. 

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. Площадь водосборного бассейна 122 км
2. 

Река Шача 

Река Шача, протекает на юге района в верховье, на протяжении 14,5 км. 

Является левым притоком р.Костромы, впадает в 74 км от устья. Длина 

водотока – 113 км. Берет начало к западу от д. Горки на территории 

Галичского района. Водосборный бассейн узкий, симметричный. Площадь 

водосбора – 865 км
2
, из которого  48 % покрыто лесом, 52 % используется 

под сельскохозяйственные угодья или залужена.  Заболоченные территории 

составляет около 9% и приурочены в основном к устьевой части. Средний 

уклон реки – 0,2 0
/00. 

Долина реки  на территории района извилистая, трапецеидальная, 

ширина достигает 0,4-0,6 км. Склоны пологие, преобладающая высота 10-15 

м, покрыты лесом. 

Пойма двухсторонняя, местами чередующаяся, ширина 50-100 м, 

преимущественно открытая, закустаренная.  
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Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое. Ширина на 

участке  5 -7 м. Глубина на перекатах 0,1-0,3 м, на плесах 0,4-0,6 м. Высота 

берегов достигает 1,5-3 м. Скорость течения 0,3 м/с. Дно ровное, 

преимущественно песчаное, местами песчано-илистое.  

Река Шача является правым притоком р.Немды, Длина реки – 58 км, 

Площадь водосборного бассейна составляет 415 км
2
. Река берет начало в 

южной части района и протекает на протяжении 10,5 км. 

Долина реки на территории района умеренно извилистая, 

трапецеидальная. В верхнем течении неясно выражена, к границе   достигает 

600 м. Склоны пологие, преобладающая высота 5-10 м, покрыты лесом. 

Пойма двухсторонняя, в верховье неясно выражена, переходит в 

прилегающую местность; ширина в среднем течении 150-300 м.  

Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое, извилистое. 

Ширина увеличивается от 1,5-3 м (в верховьях),  в среднем течении до 10 м. 

Глубина на перекатах 0,2м, на плесах 0,7 м. Скорость течения 0,3 м/с. Дно 

ровное, преимущественно песчаное, местами песчано-илистое. Зарастает 

водной растительностью, местами по всему сечению. 

Река Кусь 

Левый приток р.Немды, впадает на расстоянии 64 км от устья. Длина 

водотока  86 км, площадь водосборного бассейна 651 км
2
. По территории 

района протекает в истоке вдоль южной границы на протяжении 4,9 км. 

Река Шуя – левый приток р.Немды. Длина реки – 170 км, водосборная 

площадь составляет – 1700 км2. Берет начало на территории района  у 

восточной границы, восточнее ж/д станции Казарма. Протекает от истока до 

восточной границы на протяжении 1,7 км. 

Река Нея, правый приток р.Унжи, впадает в нее в 35 км от устья. 

Длина водотока 253 км, водосборная площадь  составляет 5700 км
2
. 

Нея берет начало на территории Чухломского района, севернее д. 

Буково. По территории района протекает в верховье, в северо-восточной 

части, на протяжении 12 км. 

Долина реки на территории района извилистая, трапецеидальная. В 

верхнем течении неясно выражена, в среднем достигает 200-400 м. Склоны 

пологие, преобладающая высота 10-25 м, покрыты лесом. Пойма 

двухсторонняя, в верховье неясно выражена, переходит в прилегающую 

местность; ширина в среднем течении 150-300 м.  

Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое, извилистое. 

Ширина увеличивается от 1,5-3 м (в верховьях),  в среднем течении 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, преимущественно песчаное, местами песчано-илистое. 

Зарастает водной растительностью, местами по всему сечению.  

Перечень основных рек, протекающих в пределах административного 

района, приводится а таблице 2.1.5. 
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Таблица 2.1.5. Перечень основных рек, протекающих по территории  района 

Река 
Куда впадает, с 

какого берега 

Расстояние 

от устья, км 

Длина реки, 

км 

Площадь 

водосбора, км
2
 

Средняя оз.Галичское -  25 102 

Едомша Средняя (пр.) - 19,7 152 

Челсма оз.Галичское - 48 261 

Векса Кострома (лв.) 124 84 2880 

Ноля Векса (пр.) 69 84 1490 

Шача Ноля (лв.) 44 33,4 175 

Шача Ноля (пр.) 10,5 95,5 552 

Тебза Кострома (лв.) 102 140 1180 

Кистега Тебза (пр.) 113 19 104 

Пойма Тебза (пр.) 105 14 53 

Ихтема Тебза (пр.) 83 22 95 

Костомка Тебза (пр.) 60 25 122 

Шача Кострома (лв.) 74 113 865 

Шача Немда (пр.) 69 58 415 

Кусь Немда (лв.) 64 86 651 

Шуя Немда (лв.) 53 170 1700 

Нея Унжа (пр.) 35 253 5700 

 

Наблюдения за гидрологическим режимом рек и озер на территории и 

за пределами Галичского района проводятся на общегосударственной сети 

наблюдения Верхне-Волжского Управления Гидрометеослужбы (ВВУГМС). 

Гидрологическая изученность района представлена в таблице 2.1.6. 

 

Таблица 2.1.6. Посты наблюдения за гидрологическим режимом на реках 

района 

Река, озеро 
Пункт 

наблюдения 

Ведомстве

нная 

принадлеж

ность 

Расстоя

ние от 

устья, 

км 

Площадь 

водосбор

а, 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 

 

Формирование стока и водного режима 

По водному режиму реки района относится к восточно-европейскому 

типу (II гидрологическому району), характеризующемуся наличием 

весеннего половодья, на шлейф которого 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 образом, за счет снеготаяния (69%) и дождевых осадков (23%) с 

площади водосбора и грунтовых вод (8%). 
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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 месяца. 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, соответственно, на 5,0-7,0 м и 2,5 м. Уровень 

воды на оз.Галичском в среднем в половодье поднимается над НПУ на 1 м, в 

многоводные годы – 2,5м 

Дождевые паводки на реках обычно наблюдаются с мая по первую 

декаду ноября, максимальные 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 редкой повторяемости на реках 

приведены в таблице 2.1.7.  

 

Таблица 2.1.7. Максимальные расходы воды весеннего половодья различной 

обеспеченности 

Река 
Пункт 

наблюдения 

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 расчетных обеспеченностей приведены по 

данным статистической обработки, имеющихся рядов наблюдения в таблице 

2.1.8. 

 

Таблица 2.1.8. Наивысшие уровни воды  различной обеспеченности 

Водный объект-

пункт 

Нуль 

графика 

поста 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 

 

Зоны затопления паводковыми водами при уровнях воды редкой 

повторяемости по выше приведенным отметкам, с учетом рельефа местности 

и уклона водной поверхности представлены на «Схеме ограничений 

использования территории».  
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Годовой сток 

Модуль среднего годового стока, характеризующий относительную 

водность изученных рек составляет 7,52-9,60 л/сек с км
2
. Коэффициент 

вариации, характеризующий изменчивость годового стока в многолетнем 

разрезе, невелик и составляет 0,24-0,29. 

Характеристики годового стока за  многолетний период в различные по 

водности годы представлены в таблице 2.1.9. 

 

Таблица 2.1.9. Характеристика годового стока для характерных по водности 

лет 

Река Пункт 
Характерные по 

водности годы 

Среднегод

овой 

расход (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 

приведены в таблице 2.1.10. 

 

Таблица 2.1.10. Расходы воды различной обеспеченности минимального 

стока 

Река Пункт 

Площадь 

водосбора, 

км
2 

Расходы воды, м
3
/с 

Q80% 

Наименьший 

среднемесячный, 

Q95% 

Лето Зима 

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

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

 

Термический и ледовый режимы 

Годовой ход температур воды рек и озер согласуется с годовым ходом 

температуры воздуха. Однако изменение температуры воды происходит 

более плавно, отсутствуют резкие понижения и повышения, характерные для 

температуры воздуха. 

В летний период с июня по август среднемесячная температура воды 

изменяется от 16,6
0
С до 20,3

0
С, с максимальными отметками в июле (24,3

0
С). 

Дневная температура воды на 2-3
0
С выше ночной. Продолжительность 

купального сезона составляет 80-90 дней. 

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, 
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оз.Галичском – 4 ноября. Наиболее ранняя дата образования устойчивого 

ледостава на реках и озерах приходится на вторую или третью декаду 

октября, 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 отдельные годы 

достигает 79-95см.  

Вскрытие рек ото льда происходит обычно во второй декаде апреля, 

озере – начале мая. 

 

2.1.5. Характеристика структуры почвенного и растительного 

покровов  

 

Структура почвенного покрова 

Почвы Галичского района представлены: дерново-средне-, слабо- и 

сильноподзолистыми, аллювиальными (пойменными), а также глеевыми. По 

механическому составу это средне- и крупнопылеватые суглинки.  

Эти почвенные разности широко распространены на территории 

района под покровом лесов. Сведение лесов способствует появлению 

суходольных лугов и усиливает проявления дернового процесса. 

На водоразделах формируются дерново-слабоподзолистые, на склонах 

дерново-среднеподзолистые, в нижней части склонов – сильноподзолистые 

почвы.  

На подзолистых почвах в условиях сильной обедненности зольными 

элементами, при наличии плотных почвообразующих пород и избыточного 

поверхностного увлажнения формируются болотистые, торфяно-глеевые и 

торфяные почвы. 

На участках, имеющих избыточное увлажнение, где кроме 

накопленных закисных соединений происходит накопление органического 

вещества в виде перегноя и торфа, формируются перегнойно-глеевые, 

перегнойно-торфяные глеевые, перегнойно-торфяные почвы. Эти почвы 

обладают слабокислой или даже нейтральной реакцией (5,5–6,5), высокой 

степенью насыщенности основаниями (70–80%) и влагоемкостью (400–

900%), большой обеспеченностью питательными веществами и содержанием 

гумуса до 30%. Торфяно-глеевые низинные почвы наиболее благоприятны 

для сельскохозяйственного использования. 

Признаки механического состава, степень оподзоленности и степень 

заболоченности являются отличительными признаками дерновых, дерново-

подзолистых и подзолистых почв.  

Механический состав верхних горизонтов и почвообразующих пород 

подзолистых почв легкий: песок, супесь, легкий суглинок. Гумусовый 

горизонт этих почв очень мал и представляет рыхлую моховую и лесную 

подстилку толщиной 3-5 см. Подзолистый процесс развит в глубину, образуя 
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глубокий горизонт подзола. Подзолы, как правило, имеют кислую реакцию в 

поверхностных горизонтах. Кислые почвы имеют малую поглощающую 

способность и низкую степень насыщенности основаниями верхнего 

горизонта. 

Сильноподзолистые почвы отличаются сильной выщелоченностью, 

бедностью гумусом, элементами питания и окислами алюминия и железа. В 

целом для сильноподзолистых почв характерна сильнокислая реакция среды, 

низкая насыщенность основаниями 15–20 %. Содержание гумуса 1,5–2 %.  

Дерново-слабоподзолистые почвы занимают более повышенные части 

надпойменной террасы и находятся в большинстве случаев под пашней, реже 

под лесом. Эти почвы имеют тяжелый механический состав, большую 

емкость поглощения, способны давать хорошие урожаи 

сельскохозяйственных культур, при наименьших затратах. 

Дерново-сильноподзолистые и дерново-среднеподзолистые почвы 

сформировались на покровных безвалунных средних и тяжелых суглинках, 

распространенных на правобережной части водораздельного плато. 

Дерново-сильноподзолистые почвы занимают очень небольшие 

пологие склоны, равнины и реже шлейфы покатых склонов. 

Дерново (слабо-, средне-, сильно) подзолистые почвы содержат 1,5–3 

% гумуса (мощность гумусового горизонта 5–25 см), реакция среды кислая 

(рН 4,0–5,5), обменные основания представлены в основном кальцием и в 

меньшей степени магнием, влагоемкость составляет 30–37%. Почвы бедны 

валовыми запасами и подвижными формами азота и фосфора (0,05–0,07%). 

Валовое содержание калия в пахотном горизонте колеблется от 1 до 2,5% 

К2О. Для таких почв характерна комковатая структура. 

Сельскохозяйственное использование сильноподзолистых и дерново-

подзолистых почв возможно только при внесении органических и 

минеральных удобрений, создании мощного пахотного слоя. 

Смытые почвы формируются на склонах повышенных элементов 

рельефа под пашнями, которые были ранее заняты лесами и травянистыми 

растениями, но в результате распашки, в особенности вдоль склонов, начался 

процесс эрозии. Этот процесс увеличивался по мере истощения почвы и 

разрушения почвенной структуры. При стекании вод по склонам все тонкие 

илистые и пылеватые частицы стекают вниз, а там где склон положе, 

происходит их намыв. Смытые почвы имеют мало гумуса и других 

питательных элементов. 

На нижних частях склонов, в оврагах, балках, пониженных 

надпойменных террасах. долинах в результате отложений частиц почвы, 

снесенных потоками с повышенных элементов рельефа, в основном 

поднятых под пашню, формируются почвы намытые (овражные). 

В поймах рек преобладают аллювиальные почвы. На отложениях 

аллювия (в поймах рек и притоках), где происходит отложение паводковых 

вод, формируются дерново-аллювиальные и дерново-делювиальные почвы. 
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Аллювиальные и делювиальные почвы различаются по мощности и 

механическому составу, заболоченности.  

Дерново-аллювиальные почвы формируются в центральных частях 

пойм рек, занимают значительные площади и являются одними из основных 

сенокосных угодий. Эти почвы характеризуются легким механическим 

составом, зернистой структурой, оглеением нижних горизонтов, содержание 

гумуса колеблется от 4–8 %, щелочной реакцией среды (3,5–4,5), высокой 

степенью насыщенности основаниями (50–80%), с преобладанием в составе 

обменных катионов кальция, достаточной обеспеченностью соединениями 

фосфора, азота и калия, нормальным увлажнением. 

Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на 

территории района повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к 

деградации почв, проявляющаяся в уменьшении мощности плодородного 

слоя, содержания органического вещества и питательных элементов, 

разрушении агрономически ценной структуры пахотного горизонта. 

Деградация почв спровоцирована невыполнением почвозащитных и иных 

природоохранных мероприятий – нарушением севооборотов, уменьшением 

количества вносимых органических и минеральных удобрений, применением 

устаревших средств механизации и пр. 

Почвенные условия района, как и в целом Костромской области, нельзя 

назвать благоприятными для ведения сельского хозяйства в разрезе регионов 

Российской Федерации, однако возможность хозяйственного использования 

почв для эффективного и рентабельного сельскохозяйственного 

производства существует. Имеющиеся на территории района окультуренные 

почвы можно успешно использовать для кормопроизводства, выращивания 

льна-долгунца и картофеля; при условии известкования и внесения высоких 

доз органических удобрений – также и овощных культур, рапса, ячменя. 

 

Структура растительного покрова 

Территория Галичского муниципального района на 66,5 % покрыта 

лесами. Наиболее распространены елово-березовые леса с примесью осины. 

Наземный покров лесов образован мохово-кустарниково-травянистой 

растительностью: брусника, костяника, мхи и др. Леса имеют 

преимущественно вторичное происхождение, то есть образованы после 

сведения коренных хвойных лесов. Фрагментарно сохранились коренные 

хвойные леса, где преобладает ель. Средний состав лесных насаждений 

4Б3Е2Ос1С. 

В незначительных количествах имеются ивняки и ольшаники, которые 

распространены фрагментарно и лесохозяйственного значения практически 

не имеют. Другие лиственные породы (липа, дуб, рябина и др.) не 

формируют чистых древостоев и существенного лесохозяйственного 

значения также не представляют. 
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В подлеске произрастают рябина, калина, можжевельник, жимолость, 

шиповник, крушина, бересклет, черника, брусника, толокнянка, вереск, 

багульник, голубика и др. Травянистый покров лесов состоит из различных 

папоротников, ожики, хвоща, грушанки, майника, кислицы, копытня, сныти, 

вороньего глаза, ландыша и др. растений, в том числе медоносных и 

лекарственных. 

Галичский район богат озерами, наиболее значительных из которых: 

Галичское, Леонтьевское, Гущинское, Апушкинское, Афонинское. Все эти 

озера лежат среди сфагновых болот (верховой тип). Наиболее крупные 

болота и озерно-болотные комплексы имеют статус ООПТ регионального 

значения: болота Морозиха, Алушкинское Большое, Косторовское, 

Куликовское. Преобладающим типом болот является верховой. На верховых 

болотах помимо мха-сфагнума имеется клюква, голубика, морошка, вереск, 

подбел и др. специфичная растительность. По окраинам верховых болот 

тянутся обширные сфагновые и сфагново-долгомошные низкобонитетные 

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

Луговая растительность весьма разнообразна. В травостое встречаются 

овсяница луговая, лисохвост, виды мятлика, тимофеевка, луговик дернистый, 

мышиный горошек, чина, виды клевера, щавель кислый, лютик едкий, 

борщевик сибирский и др. На избыточно увлажненных местах преобладают 

осоки и двухкисточник тростниковый. 

В травостое лесных лугов встречаются из злаковых растений – луговик 

дернистый, перловник поникающий, полевицы и др.; из бобовых – 

сочевичник весенний, горошек мышиный, клевер ползучий; из разнотравья - 

гравилат прибрежный, лютики, купальница европейская, купырь лесной, 

лабазник вязолистный, иван-да-марья, ятрышники, манжетки, золотарник, 

иван-чай, щавель кислый и др. 

Из видов растений, включенных в Красную книгу России, а также 

других редких и охраняемых видов, на территории района встречаются (или 

потенциально могут быть обнаружены): башмачок настоящий, гнездовка 

настоящая, дремлик болотный, дремлик широколистный, живокость высокая, 

козлобородник луговой, пупавка красильная, репешок волосистый, росянка, 

любка двулистная, купена, печеночница благородная. 

В границах района произрастают также виды растений, нуждающиеся в 

постоянном наблюдении, контроле и охране: баранец обыкновенный, 

кокушник комарниковый, кокушник длиннорогий, колокольчик 

крапиволистный, колокольчик персиколистный, колокольчик 

широколистный, кувшинка чисто-белая, ландыш майский, мытник 

Кауфмана, мытник скипетровидный, пальчатокоренник Фукса, 

пальчатокоренник мясо-красный, пальчатокоренник пятнистый, купальница 

европейская. 
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2.1.6. Животный мир 

 

Животный мир Галичского района представлен лесными и водно-

болотными видами, типичными для южной тайги. Фауна территории 

Галичского района, как и всей Костромской области, до сих пор остается 

недостаточно изученной, поэтому о точном количестве представителей 

животного мира говорить не представляется возможным.  

Низкая плотность населения и населенных пунктов на территории 

района и неравномерность их распределения, отсутствие интенсивного 

промышленного воздействия на окружающую среду, большая лесопокрытая 

площадь, развития гидрографическая сеть способствуют достаточно 

высокому уровню видового разнообразия животного мира. 

Всего на территории района обитают 30-35 видов млекопитающих, 

150-160 видов птиц, 3 вида пресмыкающихся и 5 видов земноводных, не 

считая более мелких животных. 

На территории района встречаются также животные, являющиеся 

редкими для Костромской области и подлежащие охране. Список животных, 

подлежащих охране на территории Костромской области, состоит из 166 

видов животных и утвержден постановлением главы администрации 

Костромской области от 18.01.2001г. № 23 «О ведении кадастра и 

мониторинга особо охраняемых природных территорий Костромской 

области». 

Среди видов, занесенных в Красную книгу, в Галичском районе 

встречаются: выхухоль, аист черный, беркут, змееяд, орлан-белохвост, 

сапсан, скопа, сухонос. 

Характерной особенностью района является наличие обширных 

индивидуальных участков обитания особей каждого вида, возможность 

дальней миграции в соответствии с биологическими потребностями видов. 

Это создает предпосылки для развития охотничьей базы, а также увеличения 

численности и плотности популяций ценных охотничьих животных (см. 

параграф 2.2.4 подраздела 2.2. текущего раздела). 

Рыбное разнообразие крупнейшего водоема района – оз.Галичское – 

представлено 15 видами рыб, среди которых: плотва, ерш, окунь, лещ, язь, 

карась, щука, встречаются также треска, налим, сом. В настоящее время в 

связи с заилением озера, обмелением, развитием эвтрофикации, отсутствием 

контроля за выловом рыбы происходит сокращение численности и 

ухудшение качественных характеристик рыбы в Галичском озере. 
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2.2. Природно-ресурсный потенциал 
 

2.2.1. Минерально-сырьевые ресурсы 

 

Минерально-сырьевые ресурсы Галичского района представлены 

нерудными полезными ископаемыми: песками и песчано-гравийными 

отложениями, кирпичными суглинками, месторождениями силикатных, 

стекольных и кварцевых формовочных песков, а также торфа и сапропели.  

Месторождения кирпичных суглинков на территории района связаны с 

верхне-среднечетвертичными покровными образованиями в сочетании с 

верхним слоем подстилающих суглинков московской морены. Покровные 

суглинки служат основным и более высококачественным сырьем. Выявлено 

5 месторождений, две перспективные площади. Выявлено 3 месторождения и 

перспективная площадь силикатных песков, сырьем для которых служат 

флювиогляциальные отложения. Формовочные и стекольные пески отнесены 

к подморенным (днепровско-московским) и нижнемеловым песчаными 

отложениям. Разведано Нагатинское месторождение. В районе ведется 

активная работа по привлечению инвестиций для развития производства 

стекольных песков Нагатинского месторождения, оно выставлено на аукцион 

на право пользования недрами с целью разведки и добычи песков, пригодных 

в качестве формовочного материала для чугунного и стального литья. 

Строительные пески имеют широкое распространение, относятся к 

флювиогляциальным и аллювиальным верхнечетвертичным и 

среднечетвертичным отложениям. Песчаные и песчано-гравийные грунты 

отнесены к московским флювиогляциальным озо-камовым отложениям, 

используются для строительства. Разработка гравийных карьеров и 

производство щебня в Галичском районе ведется ОАО «Курьяновский 

карьер», деятельность которого связана с дорожным строительством в 

области. Объемы производства щебня зависят от объемов заказов на 

продукцию дорожно-строительными предприятиями области. В районе 

выявлено 7 песчано-гравийных месторождений, непромышленных 

месторождений 4 – песчано-гравийных, 6 – строительных песков, выделена 

одна перспективная площадь и 14 перспективных участков. 

Месторождение сапропелей «Галичское» – самое крупное в Костромской 

области, содержит 84% от всех запасов сапропели области. Сырьё 

используется в качестве органо-минерального удобрения. На территории 

широко присутствуют болота, различные по площадям и запасам торфов. 

Часть месторождений используется местным населением. 

Геолого-промышленная характеристика и оценка ранее выявленных и 

разведанных месторождений представлена в виде таблицы. Расположение 

месторождений показано на карте-схеме (рисунок 2.2.1). В таблице полезных 

ископаемых и на схеме нумерация месторождений единая и соответствует их 

списку (таблица 2.2.1). 
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Рис. 2.2.1. Схема месторождений полезных ископаемых Галичского муниципального района 
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Таблица 2.2.1. Перечень месторождений нерудных полезных ископаемых Галичского муниципального района 
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Горно-

технические 

условия 

эксплуатации: 

мощность (м) и 

состав пород 

вскрыши, 

обводненность 

п
р

о
м

ы
ш

л
ен

н
ы

х
 

к
а
т
ег

о
р

и
й

 (
А

+
В

+
С

1
)в

 

т
ы

с.
 м

3
 

П
р

ед
в

а
р

и
т
ел

ь
н

о
  

о
ц

ен
ен

н
ы

е 
в

 т
ы

с.
 м

3
  

П
р

о
г
н

о
зн

ы
е 

в
 т

ы
с.

 м
3
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кирпичные суглинки 

Галичское  

№ 18 

Юго-

восточная 

окраина г. 

Галича, в 1 

км к юго-

востоку от ст. 

Галич 

Северной 

ж.д. на 

правом 

берегу р.  

Кешмы.. 

2,4 100 

1041 

утверж

дены 

ГКЗ 

ГУПР 

(проток

ол №1 

от 

10.01.1

972 г.) 

по состоянию 

01.01.1991 г. 

863 тыс. куб. 

м, в т.ч. 

категории А -

124 тыс. куб. 

м, В-228 тыс. 

куб. м, СI – 

511 тыс. куб. 

м. Кроме того, 

в охранном 

целике 

категории А – 

56 тыс. куб. м, 

В-44 тыс. куб. 

м 

 

Покровные суглинки 

серовато-желтого цвета, 

суглинки позднемосковской 

морены, озерно-ледниковые 

образования третьей террасы 

Галичского озера, относятся 

к умеренно-пластичному 

низкодисперсному сырью 

(частиц размером менее 1 

мкм - от 26,6 до 40%), 

химический состав 

суглинков, в %: SiO2- 69,6-

78,4; А12О3 -9,6-14,6; Fe2O3 - 

3,6-6,4; СаО + МgО – 0,1-3,2; 

ппп - 3,2-5,1. 

Гранулометрический состав 

суглинков следующий, в %: 

среднее содержание 

глинистых частиц размером 

менее 0.005 им - 23.69;    

пылеватых частиц - (0,005-

суглинки 

пригодны для 

производства 

обыкновенного 

глиняного кирпича 

марки 100 

0.2 м - 

почвенно-

растительный 

слой. 

Разработка 

ведется 

открытым 

способом – 

карьером. 

Грунтовые воды 

на площади 

месторождения 

не встречены. 
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0.05 мм) - 56,73; песчаных 

частиц (крупнее 0,05 мм) - до 

20,27. Каменистые 

включения диаметром 

больше 0,5 мм составляют 

0.01-2,16%. Естественная 

влажность суглинков в 

пределах от 21.6 до 31,9%, 

составляя в среднем 24.6%. 

Иваньковс

кое №25 

д. 

Деревеньки, в 

0,5 км северо-

восточнее, 22 

км юго-

западнее г. 

Галича. 

Ближайшая 

ст. Тебза 

Северной 

ж.д. 

находится в 5 

км к юго-

юго-востоку. 

3,4 3180 

10795  

утверж

дены 

ТКЗ 

ГУЦР 

(проток

ол № 8 

от 

03.06.1

976 г.). 

по состоянию 

на 01.01.1991 

г. 10795 

тыс.куб.м, в 

т.ч. по 

категориям: А 

- 1534 т.м3; В - 

1959 

тыс.куб.м; СI - 

7302 

тыс.куб.м. 

 

Покровный суглинок 

коричневого и светло-

коричневого цвета. суглинки 

относятся к умеренно- и 

среднепластичному, 

низкодисперсному сырью с 

низким и средним 

содержанием 

крупнозернистых 

включений. 

Суглинки 

пригодны для 

производства 

обыкновенного 

глиняного кирпича 

марки 100, 

пустотелого 

кирпича с 21 

пустотами марки 

100 класса А, с 18 

пустотами марки 

200 класса Б, 

дренажных труб 

диаметром 75, 100, 

150 мм, методом 

пластического 

формования, при 

искусственной 

сушке сырца в 

течение 72 часов с 

добавкой 10-20% 

опилок и 7% 

шамота 

0,2 м. - 

почвенно-

растительный 

слой, условия 

месторождения 

благоприятны 

для разработки 

открытым 

способом - 

карьером. 

Грунтовые воды 

выработками не 

вскрыты, 

полезная толща 

не обводнена. 
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Ореховско

е №7 

с. Орехово 1 

км северо-

западнее, в 25 

км к северо-

западу от г. 

Галича, на 

правом 

коренном 

берегу р. 

Вексы. 

Ближайшая 

станция 

Северной 

ж.д. 

Россолово 

находится в 4 

км к юго-

юго-востоку 

2,3  160 

360 

утверж

дены 

ТКЗ 

МГУ  -   

(проток

ол № 

39 от 

14.05.1

954 г.) 

 

перспектив

ы прироста 

запасов за 

счет 

доразведки 

прилегающи

х площадей 

к северо-

западу от 

месторожде

ния,  где 

широкое 

развитие 

получили 

покровные 

образования

, 

перекрываю

щие 

суглинки 

морены 

Покровные суглинки 

проблематичного генезиса, 

по данным лабораторных 

исследований, суглинки 

месторождения относятся к 

тяжелым пылеватым 

суглинкам, с содержанием, в 

%: глинистых частиц в 

среднем 22,5; пылеватых - 

55,0; и песчаных -    22,5. 

Химический состав 

суглинков,  в %: SiO2 - 71,8; 

Al2O3 - 12,8; Fе2O3 - 4,6; СаО 

- 1,2; MgO - 1,2; ппп - 3,6. 

Пригодны для 

производства 

кирпича глиняного 

обыкновенного 

марок 100 и 125 

способом 

пластического 

формования, при 

сушке сырца в 

естественных 

условиях и обжиге 

при температуре 

950-980
о
С. 

0,2 м. - 

почвенно-

растительный 

слой, условия 

месторождения 

благоприятны 

для разработки 

открытым 

способом - 

карьером.  

Пастомско

е  №24 

д. Пастома, 

0,4 км к 

северо-

востоку, в 0,4 

км к северу 

от д. 

Иваньково. в 

20 км к юго-

западу от г. 

Галич, 

Ближайшая 

ст. Тебза 

Северной 

ж.д. 

находится в 6 

км к югу от 

месторожд-я 

4,2 1040 

2440 

утверж

дены 

ТКЗ 

МГУ 

(допол

нение к 

проток

олу № 

100 от 

18.11.1

949 г.) 

  

покровные светло-

коричневые и озерно-

ледниковые серые суглинки 

московского оледенения, 

относятся 

среднепластичному 

низкодисперсному сырью со 

средним и низким 

содержанием 

крупнозернистых включения 

Пригодны для 

производства 

кирпича марок 150 

при добавке 20% 

отощителя, 

пластическом 

методе 

формования, 

вакуумировании 

масс, естественной 

сушке и 

температуре 

обжига 950°С 

0,2 м. - 

почвенно-

растительный 

слой, условия 

месторождения 

благоприятны 

для разработки 

открытым 

способом – 

карьером, 

полезная толща, 

вскрышные и 

подстилающие 

породы не 

обводнены 
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Углевское  

№29   

с. Углево, 1 

км северо-

восточнее, на 

левом бepегу 

p. Тебза. 

Шоссе и 

трасса 

железной 

дороги 

Кострома-

Галич 

проходят в 3 

км к востоку 

от 

месторожден

ия.  

4,2 160  672 

Перспектив

ы к 

приросту 

запасов 

имеются в 

западном 

юго-

западном 

направления

х 

представлено озерно-

болотными суглинками  

светло-коричневыми, 

плотными, пластичными, с 

блестками слюды, 

голубовато-серыми, вязкими, 

пластичными глинами. 

Однородных глинистых 

частиц 24,9-22,67%. 

Суглинки отнесены ко II 

классу пластичности,  

высокочувствительны к 

сушке 

Пригодны для 

изготовления 

кирпича марки 150 

методом 

пластического 

формования с 

искусственной 

сушкой в 

сушилках 

туннельного типа 

0,25 м - 

почвенно-

растительный 

слой и 

гравелистые 

покровные 

суглинки 

Кирпичные суглинки (перспективные площади) 

Галичская  

№20 

Южная часть 

Галичского 

района, 

водораздельн

ое 

пространство 

рек Челсмы и 

Тебзы, в 

районе 

населенных 

пунктов 

Селищево, 

Пронино, 

Малышево 

2,0

-

5,0 

  

2-3 

месторождени

я 2000-10000 

отложения 

распростран

яются 

западнее 

указанного 

района. 

суглинки покровного 

генезиса и московские 

моренные суглинки 

визуально 

пригодны для 

изготовления 

строительного 

кирпича 

 

Курьяновс

кая  № 2 

Северо-

восточная 

часть 

Галичского 

района, на 

водоразделе 

рек Зиги, Неи 

2,0

-

6,0 

  

2-3 

месторождени

я 2000-10000 

вся северная 

часть 

района 

может 

считаться 

перспективн

ой на 

покровные и озёрно-

ледниковые суглинки 

пригодны для 

производства 

кирпича 
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и Ноли, в 

районе 

населенных 

пунктов 

Курьяново, 

Морозовское. 

суглинки 

Силикатные пески 

Митинское      

№ 32 

д. Митино, у 

восточной 

окраины в 

27,0 км юго-

западнее г. 

Галича, 

Ближайшая 

ст. Тебза 

Северной 

ж.д. 

находится в 

2,5 км к 

северо-западу 

от участка 

6,6 330  

по состоянию 

на 

01.01.1992 г. 

2238 

категории С2 

 

Пески водноледниковые 

мелкозернистые, иногда 

глинистые пески с гравием 

изверженных пород, пески 

относятся к мелким, очень 

мелким и пылеватым. 

Содержание глинистых, 

илистых и пылеватых частиц 

1,1-16,8% 

Пригодность для 

производства 

силикатного 

кирпича 

определена по 

аналогии с 

песками 

Углевского 

месторождения 

4,7 м - 

почвенно-

растительный 

слой, покровные 

суглинки и 

моренные 

суглинки 

поздней стадии 

московского 

оледенения. 

Гидрогеологиче

ские условия 

месторождения 

характеризуютс

я отсутствием 

подземных вод. 

Горнотехническ

ие условия 

благоприятны     

для отработки 

открытым 

способом - 

карьером 
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Монаковск

ое   №31 

в 27 км юго-

западнее г. 

Галича, в 0,1 

км к востоку 

от б.н.п. 

Конаково в 

0,6 км к юго-

запад от 

Тепишкинско

го участка 

Углевского 

месторожден

ия. 

Ближайшая 

ст. Тебза 

Северной 

ж.д. 

находится в 

2,5 км к 

востоку от 

него 

 

7,1 90  

по состоянию 

на 01.01.1992 

г. категории 

С2 - 642 

 

Представлено водно-

ледниковыми песками. 

Относятся к мелким и очень 

мелким, с содержанием 

глинистых, илистых и 

пылеватых частиц 2,1-4,8%. 

 

8,5 м - 

почвенно-

растительный 

слой, покровные 

суглинки и 

моренные 

суглинки 

поздней стадии 

московского 

оледенения. 

Гидрогеологиче

ские условия 

месторождения 

характеризуютс

я отсутствием 

подземных вод. 

Горнотехническ

ие условия 

благоприятны     

для отработки 

открытым 

способом – 

карьером 

Углевское 

№28 

(состоит из 

четырех 

залежей)  

Холмецкий I  

находится на 

северо-

восточной 

окраине д. 

Холмец и в 

0,2 км к 

северо-

востоку от с. 

Углево, ст. 

Тебза 

Северной 

ж.д. 

находится в 2 

км к юго-

востоку 

7,3 375  

По состояние 

на 01.01.1992 г 

категории В - 

2715  

 

Водноледниковые 

мелкозернистые, иногда 

глинистые пески с гравием 

изверженных пород. Пески 

по гранулометрическому 

составу относится к мелким 

и очень мелким, содержание 

глинистых, илистых и 

пылевидных частиц 0,8-

17,3%, глины 0,1-1,5%, 

гравия - 0-38,3%. 

Химический состав песка, в 

%: SiO2 -90,3-94,2;  Аl2O3 - 

1,5-5,4; Fe2O3 - 0,7-2,1; СаО - 

1,6-5,4; MgO - 0,9-1,9;   SO3 - 

0,0-0,3; ппп 0,4-4,7. 

Песок всех 

участков пригоден 

для производства 

силикатного 

кирпича марки 100 

при условии 

добавки 6,5-7,0% 

извести и 

молотого песка 

или боя 

силикатного 

кирпича в 

количестве 5% с 

запариванием в 

автоклаве при 

давлении 8 атм., с 

Вскрышные 

породы - 

почвенно-

растительный 

слой, красно-

бурые 

моренные 

валунные 

суглинки 

поздней стадии 

московского 

оледенения и 

межморенные 

водно-

ледниковые 

очень 



 

Институт комплексного развития территорий   

55 

Холмецкий II 

находится в 

0,4 км к юго-

востоку от 

Холмецкого 

I, на левом 

берегу р. 

Тебзы, у д. 

Холмец и д. 

Углево, ст. 

Тебза 

Северной 

ж.д. 

находится в 2 

км к юго-

востоку 

6,7 92  

По состояние 

на 01.01.1992 г 

категории СI - 

616 

 

обязательным 

отсевом крупных 

включений 

глинистые 

пески. Средняя 

мощность по 

участкам равна: 

7,3; 6,7; 6,3 и 7,5 

м. 

Гидрогеологиче

ские - условия 

участков 

благоприятные. 

Водоносный 

горизонт,  

встреченный 

единичными 

скважинами, в 

подошве 

полезной 

толщи, имеет 

спорадический 

характер и 

приурочен к 

углублениям на 

поверхности 

подстилающих 

моренных 

суглинков. 

Горнотехническ

ие условия 

благоприятны     

для отработки 

открытым 

способом - 

карьером 

Тепишкински

й находится у 

западной 

окраины 

б.н.п. 

Тепишкино и 

в 1,5 км к 

востоку от 

участка 

находится ст. 

Тебза с юга 

ограничен 

долиной и к 

югу от 

Холмецкого 

I, в 1 км от р. 

Шинженки, 

левого 

притока 

Тебзы, в 2,0 

км к востоку 

ст. Тебза 

Северной 

6,3 372  

По состояние 

на 01.01.1992 г 

категории СI -

2358 
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ж.д. 

Пронинский 

находится в 

0,5 км к 

западу от с. 

Пронино и в 

3,5 км к 

северо-

востоку от 

Холмецкого 

участка, в 3,5 

км к юго-

западу ст. 

Тебза 

Северной 

ж.д. 

7,5 73  

По состояние 

на 01.01.1992 г 

категории СI - 

543 

 

Силикатные пески (перспективные площади) 

Малышевс

кая №23 

левобережье 

р. Челсмы, в 

районе 

деревень 

Поляны, 

Савино, 

Корнево, 

Малышево, в 

юго-

восточной 

части района 

Ожи

даем

ая 

10,0-

40,0 

    Пески мелкозернистые 

Визуально 

пригодные для 

силикатного 

кирпича 

 

Формовочные и стекольные пески  

Ногатино 

17 

(Месторож

дение 

выставлено 

на аукцион 

на право 

находится в 

13 км 

западнее г. 

Галича, 

северо-

восточнее д. 

Ногатино,  на 

от 

1,1 

до 

29,7 

 

20532 - 

А+В+С

I. 

утверж

дены 

ТКЗ 

(проток

По состояние 

на 01.01.1991 г 

категории 

А+В+СI - 

12280 

 

Четвертичные московские 

подморенные крупно- и 

среднезернистые пески, 

средне- 

четвертичные аллювиальные 

и водно-ледниковые 

отложения. Химический 

Пески могут бить 

использованы для 

производства 

низкосортного 

стекла из-за 

значительного 

содержания в них 

От 4 до 16 - 

моренные 

суглинки, 

флювиогляциал

ьные пески 

различного 

возраста и 
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пользовани

я 

 недрами с 

целью 

разведки и 

добычи 

песков) 

возвышеннос

ти коренного 

берега оз. 

Галичского, 

вблизи 

истоков р. 

Вексы, в 150-

200 м от 

линии 

железной 

дороги. От 

ближайшего 

железнодоро

жного 

разъезда 

Хромки 

месторожден

ие отдалено 

на 5 км к 

северо-

западу, от 

ближайшей 

железнодоро

жной станции 

Россолово - 

на 8 км к 

юго-востоку. 

ол 3229 

от 

27.12.1

960 г) 

состав песков 

характеризуется следующим 

средним содержанием 

основных компонентов в %: 

SiO2 - 98,66;  Аl2O3 + Fe2O3 - 

0,98; СаО - 0,34; MgO - 0.06; 

ппп - 0.16 

Аl2O3 + Fe2O3,  

пригодны в 

качестве 

формовочного 

материала для 

чугунного и 

стального литья 

генезиса. 

Грунтовые воды 

встречены на 

глубине 28 м. 

Непромышленные месторождения строительного песка 

Гора 

Красница 

№16 

Расположено 

в 1,5 км к 

северо-

востоку от ж. 

д. Галич. 

6,84   

170 

категор

ии В 

  Пески флювиогляциальные  

1,8 м - 

покровные 

суглинки 

Лихарево 

№ 10     

близ д. 

Лихарево 
14,0 22 282   Пески флювиогляциальные  

1,84 м 

почвенно-

растительный 

слой, покровные 

суглинки 
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Панинское 

№ 30 

в 25 км к 

юго-западу от  

г. Галича,  у 

дороги 

Кострома-

Галич, у 

б.н.п.. 

Панинское 

4,0  16   
Пески флювиогляциальные, 

содержащие 10 % гравия 
 

1,1-1,80 м 

почвенно-

растительный 

слой, покровные 

суглинки 

Соборная 

Горка № 26 

в 24 км к 

юго-западу от 

г. Галича, в 

0,5 км к 

северо-

востоку от д. 

Пронино 

3,0  12    

пригодны для 

дорожного 

строительства 

0,2-1,5 м 

почвенно-

растительный 

слой, покровные 

суглинки 

Сохинское 

№ 6 

расположено 

в 5 км к 

северу от ж.д. 

ст. 

Россолово,  в 

устье p. Ноле, 

близ д. 

Сохино, 

состоит из 

трех 

участков.   

2,5 - 

на 

перв

ом 

уч-

ке., 

на 

втор

ом и 

трет

ьем - 

5,15 

 

113 – 

на 

первом 

уч-ке. 

  
флювиогляциальные 

отложения 
 

Мощность 

вскрыши на 

первом уч. – 2,0 

м, на втором – 

3,2 м 

Cынковско

е  № 8 

расположено 

в 12 км к 

северо-западу 

от г. Галича, 

на правом 

(бepeгy р. 

Вексы, в 1-2 

км севернее 

Галичского 

озера. 

  1500   
флювиогляциальные 

отложения 
  

Песчано-гравийные месторождения 
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Бардыгинс

кое  №19 

находится в 

100 м южнее 

б.н.п. 

Бардыгино, в 

13 км юго-

юго-

восточнее г. 

Галич, в 4,5 

км к западу 

от дороги, 

проходящей 

на 

Красильнико

во и связан с 

ней 

грунтовой 

дорогой 

4,2 15  

15 -  гравия 

фракции 5-70 

мм, 48 отсева 

5 мм, 

суммарные 

запасы 

категории С2 - 

63 

 

Озово-камовые отложения - 

пески коричневые до светло-

коричневых, в верхней части 

(до 1,8 м) слабо глинистые, с 

содержанием гравия до 30% 

в верхней части, до 20-25% в 

нижней части. Преобладает 

гравий фракции 20-10 мм и 

10-5 мм. Общее содержание 

гравия 5 мм составляет 24, 

1%. Содержание в гравии 

петрографических 

разновидностей следующее: 

диабазов 10%, гранитов 8,5% 

крепких песчаников и 

кварцитов 11,5%, 

известняков и доломитов 

44.5%, кремней 6.5%, 

мергелей - 4,0%, 

разрушенных пород 7%. 

Значительное место 

занимают крепкие породы -

37,5%, но большое 

количество известняков и 

разрушенных пород 

соответственно- 44.5% и 7% 

значительно снижают, 

прочность гравия, 

содержание глинистых, 

илистых и пылевидных 

частиц 6,3%, в т.ч. глины 

0,95%, содержание 

органических примесей 

незначительно. 

может 

использоваться в 

естественном виде 

для строительства 

и подсыпки дорог 

0,3 м - 

почвенно-

растительный 

слой. 

Подстилающим

и являются те 

же пески 

обводненные. 

Курьяновс

кое № 1 

в южной 

части 

Чухломского 

района, в 0,6 

км к северо-

8,6 

до 

14,9 

3570 

ТКЗ 

ПГС 

"Центр

геологи

я" 

По состояние 

на 01.01.1991 г 

категории В - 

4416, С1 - 

21209 

 

валунно-гравийно-песчаный 

материал озово-камовых 

отложений московского 

оледенения, полезная толща 

содержит в %: песок - 65,1; 

Песок, гравий и 

щебень из гравия и 

валунов пригодны 

для строительных 

работ и в качестве 

4,6 м - 

почвенно-

растительный 

слой, покровные  

озерно-
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востоку от п. 

Курьяново, в 

18,0 км к югу 

от г. 

Чухломы. 

Ближайшая 

ст. Галич 

Северной 

ж.д. 

находится в 

28 км к юго-

западу. 

(проток

ол № 

20 от 

14.12.1

981 г.) 

категор

ии В – 

6285; 

С1 - 

22030; 

С2 - 

10645  

тыс.куб.м, 

суммарные В 

+ С1 - 25625. 

Кроме того, 

подсчитаны 

запасы по 

категории С2 в 

объеме 11.948 

млн.куб.м с 

содержанием 

валунов и 

гравия 34.9%. 

гравий размером 5-70 мм - 

33,63;  валуны размером 

более 70 мм - 1,3. Пески-

отсевы относятся в основном 

к среднезернистым. 

Химический состав.  в %:     

SiO2 - 55.5-71.7; Al2O3 - 7.0-

15,0; Fe2O3 - 2.0-3,9; СаО - 

4.2-15.2; MgO - 1.7-5,0;   SO3 

- 0,0-0,9; K2O - 0.0 3,1; ппп - 

7,1-11,8, Петрографический 

состав гравия в % диабаз 

23,2; гранит 18,5; крепкий 

песчаник и кварцит 20,9; 

известняк -доломит - 32,4; 

кремень - 1,4; мергель и 

слабый песчаник -0,6; 

разрушенные породы - 3,0. 

заполнителей в 

тяжелые и 

дорожные бетоны 

марок 150-250 при 

условии 

обязательного 

обогащения 

(промывки, 

удаления слабых 

зерен шихтовки) 

ледниковые и 

коренные 

суглинки, 

безгравийные и 

малогравийные 

очень 

глинистые 

пески 

московского 

оледенения. 

Горнотехническ

ие условия 

благоприятны 

для разработки 

карьером, 

грунтовые воды 

озово-камового 

горизонта 

встречены в 

подстилающих 

породах 

Леонтьевск

ое I    № 21 

находится в 1 

км к юго-

востоку от д. 

Никоново, в 

16 км южнее 

г. Галича, 

связано 

грунтовой 

дорогой с 

шоссе Галич-

Кострома и 

находится от 

него в 10-11 

км 

с 

почв

енно

-

раст

ител

ьны

м 

слое

м 12 

13  

категории С2, 

- 105 в т.ч. 

валунов 

фракции 70 

мм - 5. гравия 

(5-70 мм) –41 

песка – отсева 

(5мм) – 59 

тыс. куб. м. 

  

Имеются 

перспектив

ы к 

расширению 

запасов за 

счет 

прилегающи

х 

флювиогляц

иальных 

отложений. 

Озово-камовые отложения, 

глинистые пески с 

включениями мелкого гравия 

до 15%. отнесенными к 

вскрыше, пески светло-

коричневые, разнозернистые, 

преимущественно 

крупнозернистые, до 

гравелистых, содержат 38.8% 

гравия и 4,5% валунов до 20 

см в поперечнике, 

содержание песков отсева 

56,7%. Содержанием 

илистых; глинистых и 

пылевидных частиц 7,8%, 

глины 0,84%, содержание 

органических примесей 

незначительно, содержание 

Пески пригодны 

для строительных 

растворов в 

естественном виде, 

как заполнитель в 

бетоне после 

промывки и 

шихтовки 

Полезная толща 

не обводнена, 

может 

разрабатываться 

открытым 

карьером в 2 

уступа 
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частиц менее 0,14 мм – 

18,1% 

Леонтьевск

ое II № 22 

в 200 м к 

юго-востоку 

от 

Леонтьевског

о I и 

отделяется от 

него 

неширокой 

(50-60 м) 

долиной 

ручья, 

впадающего в 

р. Кистегу 

4,9   

категории С2, 

- 64 в т.ч. 

валунов 

фракции 70 

мм - 26. гравия 

(5-70 мм) –22 

песка –отсева 

(5мм) – 16 

 Озово-камовые гравийно-

валуно-песчаные 

образования. Песок светло-

коричневый, 

разнозернистый, слабо 

глинистый до 4,5 м, ниже с 

примесью пылеватых частиц. 

Валуны достигают размеров 

0,8-1,0 м. Содержание 

валунов составляет 41,0%, 

гравия 34,8%, песков отсева 

24,2%, в гравии преобладает 

крупная фракция (40-70 мм) 

– 10,4%, Петрографический 

состав гравия (50-70 мм) в % 

диабаз 20,5; гранит 12,75; 

песчаник 5,25; известняк – 

46,5; кремень – 4,25; мергель 

-5,0; разрушенные породы – 

5,75; петрографический 

состав валунов 70 мм в % 

диабаз 20,0; гранит 26; 

песчаник 26; известняк – 26; 

разрушенные породы – 2,0;  

Пески могут 

использоваться 

при условии 

промывки, гравий 

и валуны при 

условии дробления 

для дорожного 

строительства  

2,6 м - 

почвенно-

растительный 

слой, а также 

покровные 

суглинки, 

светло-

коричневые, 

средние, 

моренные 

суглинки 

коричневые, 

тяжелые, 

запесоченные с 

обломками 

различных 

горных пород, 

чаще 

известняков. 

Полезная толща 

сухая. 

Горнотехническ

ие условия 

благоприятные 

Мельников

ское   №3 

в 25 км 

северо-

восточнее г. 

Галича, в 6 

км восточнее 

д. 

Морозовское, 

в 9 км юго-

восточнее п. 

Курьяново. 

кате

гори

и C1 

- 

7,8-

8,4; 

С2- 

6,2-

7,2  

2900  
C1 по – 7114; 

С2 - 19667 

 

Песчано-гравийная масса с 

песком светло-коричневого 

цвета, содержание гравия в 

толще категории С1 - 42,1-

54,8% С2 - 24,8-34,8%. На 

восточном фланге 

месторождения содержание 

гравия составляет 35,4 %, 

валунов - 0,3% 

 

2,4-3,8 м 

почвенно-

растительный 

слой, а также 

покровные 

суглинки. 

Горнотехническ

ие и 

гидрогеологиче

ские условия 

позволяют вести 

отработку 
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залежи 

карьерами 

Милешинс

кое № 11 

в 14 км 

северо-

восточнее г. 

Галича, в 0,8 

км к юго-

востоку от 

б.н.п. 

Милешино. 

Ближайшая 

ст. Галич 

Северной 

ж.д. 

находится в 

15 км юго-

западнее. 

4,9 - 

5,9 
  

Категории С1 

- 78 по 

состоянию на 

01.01.1992 г.  

 Валунно-гравийно-песчаный 

материал озово-камовых 

отложений московского 

оледенения, содержит, в %: 

песок 48,04 - 50,4; гравий 

размером 5-70 мм - 40,8-43,5; 

валуны размером более 70 

мм - 6,1-10,8. 

Петрографический состав 

гравия,  в %: диабаз - 25,3; 

гранит - 16,4; песчаник 19,1; 

известняк 21,6; кремень 4,2; 

мергель 3,4; разрушенные 

6,1. Пески - отсевы относятся 

к средним, с содержанием 

глинистых, глинистых и 

пылевидных частиц 8,6-

18,4% 

Пески, гравий, 

щебень из гравия 

могут быть 

использованы для 

строительных 

работ и дорожного 

строительства 

только после 

обогащения 

(промывки, 

дробления слабых 

зерен, и шихтовки 

зернового состава) 

0,6-2,1 

покровные и 

моренные  

суглинки 

московского 

оледенения. 

Горнотехническ

ие условия 

позволяют вести 

разработку 

залежи 

открытым 

способом - 

карьером. 

Полезная толща 

не обводнена 

Толтуновс

кое   №9 

в 7 км к 

северо-

северо-западу 

от г. Галича, 

в 0,1 км к 

юго-западу от 

д. Толтуново, 

на северном 

склоне 

коренного 

берега озера 

Галичского. 

Ближайшая 

ст. Галич 

Северной ж. 

д. находится 

в 7 км к юго-

гго-востоку. 

4,7 -

7,2 
24  

категории С1, 

- 28, С2 -110 в 

т.ч. валунов 

фракции 70 

мм - 8. гравия 

(5-70 мм) –156 

песка –отсева 

(5мм) – 74  

 Водно-ледниковые валунно-

гравийно-песчаные 

отложения, содержат,  в %: 

песок 53,6; гравий размером 

5-20 мм - 40,8; валуны 

размером более 70 мм - 5,6. 

Петрографический состав 

гравия, в %: диабаз - 6,7; 

гранит - 3,8; песчаник - 18,3; 

известняк -55,2;  кремень - 

5.2; мергель - 0,5; 

разрушенные породы - 10,4. 

В гравии и валунах 

преобладают известняки (до 

61%), гравий содержит 

глинистых и пылеватых 

частиц 1,25% пластинчатых 

и игловатых зерен 18,3%, 

могут быть 

использованы для 

строительных 

работ и дорожных 

бетонов при 

условии 

обязательного 

обогащения 

(промывки, 

шихтовки, 

дробления) 

0,2 - почвенно-

растительный 

слой, 2,8 - 

суглинки 

верхней 

московской 

морены. 

Горнотехническ

ие условия 

позволяют вести 

разработку 

залежи 

открытым 

способом - 

карьером. 

Полезная толща 

не обводнена 
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слабых и выветрелых пород 

10% 

Углево  

№27     

в 25 км на 

юго-юго-

запад от г. 

Галич, в 

районе д. 

Углево, к 

северу от нее. 

0,5-

4,6 
  

291 в т.ч. 

валунов 

фракции 70 

мм - 12. 

гравия–128, 

песка –отсева 

(3мм) – 151  

 Песчано-гравийно-валунная 

порода, содержит: валунов 

70 мм - 3,15%. гравия 3-70 

мм - 30,65%. песка - отсева 3 

мм - 64,2%. 

Петрографическая разборка 

полезное толщи показала, 

что диабаза содержится 

1,5%,     гранита - 12,45%, 

крепких песчаников и 

кварцитов - 48,85%. 

известняков я доломитов - 

12,05%, кремня.- 20,5%, 

слабых песчаников и 

мергелей - 4,65%. 

гравийно-валунная 

масса состоят из 

крепких пород, 

пригодна для 

изготовления 

щебня для 

строительных 

дорог 

0,1 – 5,2 

почвенно-

растительный 

слой, покровные 

суглинки 

интерстадиальн

ые пески. 

Полезная толща 

практически не 

обводнена 

 

Непромышленные песчано-гравийные месторождения 

Андрианов

о №12     

15 км северо-

восточнее г. 

Галич, в 

урочище 

"Панина 

Гора" 

3,0   35 

 

Песчано-гравийный 

материал 

пригоден для 

дорожного 

строительства 

0,6 - почвенно-

растительный 

слой, покровные 

суглинки 

Аничево 

№13 

в 6 км к 

северу от ст. 

Лопарево,  в 

0,2 км на юг 

от д. 

Аничково, в 

20 км северо-

восточнее г. 

Галич. 

   1000 

 

Залежь флювиогляциального 

генезиса 
  

Туровское  

№5 

в 1,7 км 

западнее с. 

Туровское, на 

северном 

5,1    

 

Содержание гравия - 25%   
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склоне 

Галичской 

котловины,  в 

10 км северо-

западнее г. 

Галича 

Рассоловск

ое №14   

В 1,5 км 

западнее ж.д. 

ст. Россолово 

в 21 км 

западнее г. 

Галича, на 

левом берегу 

Вексы 

2,5   45,5 

 

Содержание гравия – 37,27% 

Щебень и песок 

используется в 

дорожном 

строительстве. 

1,4 - почвенно-

растительный 

слой, покровные 

суглинки 

Перспективные площади и участки на пески и песчано-гравийный материал 

Мельников

ская №4 

Северо-

восточная 

часть 

Галичского 

района в 

пределах 

зоны 

конечно-

моренных 

образований 

московского 

оледенения 

2,5-

14,5 
  

Ожидается 

5000-6000 

 

Озово-камовые валунно-

гравийно-песчаные 

отложения, с содержанием 

гравия и валунов 35-50% 

  

 

д. Гора, 0,6 

км южнее, 1-

ая 

надпойменна

я терраса р. 

Ноля 

3,0    

 

Аллювиальные пески   

 

д. Горки, 0,8 

км южнее, 1-

ая 

надпойменна

я терраса р. 

19    

 
Песчаные и песчано-

гравийные отложения. Пески 

разнозернистые, коричневого 

цвета 

 
2,0 - покровные 

суглинки 
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Шача 

 

д. Ноля, 0,4 

км севернее, 

1-ая 

надпойменна

я терраса р. 

Шача  

19    

 

Мелкозернистый песок, 

гравийно-галечные 

отложения с песчаным 

заполнителем 

  

 

д. 

Подольское, 

0,6 км 

восток-юго-

восточнее, 2-

ая 

надпойменна

я терраса р. 

Векса 

11    

 

Песок на глубине 4,0-7,0 м; 

7,5-10,0 м; 13,0-18,5 - 

гравийно-галечные 

отложения 

  

 

д. Вылолзово, 

1,4 км СВ, 0,2 

км восточнее 

д. Успенье, 1-

ая надпойм. 

терраса 

р.Вексы 

7,5    

 

Аллювиальные пecки тонко 

и мелкозернистые  
  

 

разъезд 

Векса, 3 км 

юго-

восточнее, 

левый берег 

ручья  

2,5    

 

Флювиогляциальные пecки 

тонко и мелкозернистые 
  

 

д. 

Деревеньки, 

0,4 км от 

юго-

западного 

угла на ЮЗ  

3,1    

 

Песок светло-серый, 

плотный с мелким гравием и 

галькой 

 Вскрыша -2,9 
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д. 

Деревеньки, 

0.7 км от 

юго-западной 

окраины на 

ЮЗ 

5,4    

 

Пески светло-серые, светло-

коричневые, плотные, 

среднезернистые кварц-

полевошпатовые 

 Вскрыша -2,6 

 

д. Пески, 350 

м на юго-

запад  

2,4    

 Песок желто-серый, кварц-

полевошпатовый, плотный, 

мелкозернистый с редким 

гравием 

 
Вскрыша -1,8 

 

 

д. Ямышево, 

550 м на юго-

запад 

1,3    

 Песок светло-коричневый, 

кварцевый,. средне-

мелкозернистый, с галькой 

 
Вскрыша -3,1 

 

 

б.н.п. 

Панино, 0.5 

км от юго-

восточн. 

окраины 

3,3    

 
Песок коричнево-серый, 

мелкозернистый, плотный, 

кварц-полевошпатовый, с 

гравием 

 
Вскрыша -6,9 

 

 

 

б.н.п.Панино, 

северо-

восточная 

окраина  

10,6    

 Песок светло-серый, 

полевошпатовый, 

мелкозернистый до 1,5 м. с 

4,6-13,7 м песок от светло-

серого до коричневого, 

мелкозернистый, 

полевошпатовый 

  

 

б.н.п.Панино, 

северо-

западная 

окраина 

7    

 Песок темно-коричневый, 

плотный. На глубине 3,7-4,5 

м мелкий гравий - в песке 

среднезернистом. Редко - 

валуны 

  

 

б.н.п. 

Панино, 

северо-за-

падная 

окраина, 250 

м к юго-

западу 

10    

 

Песок светло-коричневый, 

плотный, с редким мелким 

гравием. 

 
Вскрыша – 2,5 

 

Сапропели 
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Галичское   

№15 

Галичское 

озеро 
5,73 69330  

Кат. А -256 

823,0 из 

которых - 

балансовые 

запасы - 

97432,6 

тыс.тонн 

забалансовые 

запасы - 

159390,8 

тыс.тонн 

 Верхний слой сапропеля по 

всему озеру жидкий, 

коричневато-бурый и 

представляет собой 

взвешенную в воде 

хлопьевидную массу. На 

глубине 3-4 м сапропель 

студнеобразный, ниже - 

плотный, оливкового цвета, 

содержание золы составляет 

в среднем 64% (на долю 

органической части 

приходится 36%). В составе 

золы важным компонентом 

являются; фосфор, 

содержание которого 

достигало 0,25%, и кальций, 

наибольшее содержание 

которого достигало 38%;- по 

содержанию калия и 

фосфора сапропель следует 

отнести к ценным 

удобрениям; содержание 

общего азота в среднем 

составляет 1,58%; - большую 

ценность в исследуемых 

сапропелях представляют 

микроэлементы, которые 

содержаться в валовой и 

подвижной формах 

Сапропели могут 

быть широко 

попользованы в 

качестве 

удобрения 
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2.2.2. Характеристика земельного фонда района. Структура 

землепользования 

 

Распределение земельного фонда района по категориям земель 

По данным государственного учета земель земельный фонд Галичского 

района на 1 января 2009 года составил 2810,5 кв. км. 

Более половины площади района составляют земли 

сельскохозяйственного назначения – 150,3 тыс. га или 53,5 %, более трети 

площади района – 110,7 га или 39,4 % составляют земли лесного фонда. Доля 

всех остальных категорий земель в общем балансе незначительна – 7,1 % (табл. 

2.2.2, рис. 2.2.2, Карта границ территорий и земель). 

Однако, приведенные данные нуждаются в уточнении, так как в мае 2008 

года приказом Рослесхоза от 23.05.2008 № 168 образовано Галичское 

лесничество, в которое (помимо земель гослесфонда) вошли все леса, 

располагавшиеся на землях сельхозпредприятий. Соответственно, уменьшилась 

доля земель сельхозназначения и увеличилась доля земель лесного фонда. 

Общая площадь Галичского лесничества составляет 184,3 тыс. га, в него входят 

9 участковых лесничеств, одно из которых Галичское входит лесной фонд 13 

сельскохозяйственных формирований общей площадью 32 тыс.га, в другое – 

Берёзовское, входит лесной фонд 9 сельскохозяйственных формирований 

общей площадью 42 тыс.га. 
 

Таблица 2.2.2. Распределение земель Галичского района по категориям на 1 

января 2009 года 
Категория земель Площадь, га % 

Земли сельскохозяйственного назначения 150 300 53,5 

Земли населенных пунктов 5 691 2,0 

Земли промышленности, связи, транспорта и иного 

назначения 
3 513 1,2 

Земли лесного фонда 110 691 39,4 

Земли водного фонда 7 186 2,6 

Земли запаса 3 671 1,3 

Итого земель в административных границах 281 052 100 
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Рисунок 2.2.2. Структура землепользования Галичского района по категориям земель 

на 1.01.2009 г. 

 

 

Распределение земель Галичского муниципального района по угодьям 

представлено в таблице 2.2.3 и на рис. 2.2.3. 

 

Таблица 2.2.3. Распределение земель Галичского района по угодьям на 1 

января 2009 года 
Тип угодий Площадь, га % 

Сельскохозяйственные угодья 66645 25,5 

В т.ч. пашня 40442 14,8 

Под лесами и древесно-кустарниковой 

растительности 
191902 66,5 

В т.ч. лесные насаждения, не входящие в лесной фонд 5 351 1,9 

Под водными объектами 14 561 5,2 

В т.ч. под болотами 6 056 2,1 

Земли застройки 209 0,1 

Под дорогами 6 174 2,2 

Нарушенные земли 275 0,1 

Прочие земли 1 286 0,4 

Всего земель 281 052 100 
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Рисунок 2.2.3. Структура землепользования Галичского района по угодьям  

на 1.01.2009 г. 

 

Как видно из таблицы 2.2.3, большая часть земель Галичского района – 

186,9 тыс. га или 66,5% заняты лесами и древесно-кустарниковой 

растительностью. Из них 110,7 тыс. га входят в земли лесного фонда. Площадь 

сельскохозяйственных угодий составляет 71,6 тыс. га или 25,5 % от всей 

площади района.  

Структура сельскохозяйственных угодий сложилась следующим образом: 

пашня – 40 442 га или 57,9%, многолетние насаждения 168 га или 0,2%, залежи 

– 7 747 га или 10,8%, кормовые угодья – 22 264 га или 31,1%. 

Общая площадь земель под водными объектами и болотами составляет 

14 561 га или 5,2%, в т.ч. под болотами 6 056 га. Наибольшую площадь в 

составе этих земель занимает Галичское озеро – 7 186 га (84%), остальные 

площади представлены реками, озерами, прудами. 

Площадь застроенных земель составляет 209 га или 0,07% от общей 

площади района.  

0,1% или 275 га занимают нарушенные земли, из них под 

торфоразработками находятся 256 га. Необходимо проведение работ по 

инвентаризации нарушенных земель при торфоразработках. 

Площадь прочих земель составляет 1 286 га или 0,4%. Из общей площади 

прочих земель находятся под оврагами 16 га, песками 32 га, другие земли не 

используемые в сельском хозяйстве занимают 1 238 га. 

 

Земли сельскохозяйственного назначения 

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для 

ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей. 

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 
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дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 

обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 

антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, 

строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Общая площадь  данной  категории  составляет  150,3 тыс. га  или 53,5 % . 

В данную категорию  включены  земли 29 сельскохозяйственных предприятий, 

организаций и учебных заведений, земли подсобного хозяйства и земли 20 

крестьянских хозяйств, а также земли граждан, предоставленных для 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства и сенокошения.  

Из общей площади данной категории около 40 тыс. га земель  

предоставлено в собственность граждан и юридических лиц, 2,3 тыс. га  

находится  во владении, аренде  и пользовании граждан, из них в аренде – 2,1 

тыс. га и 90,6 тыс. га передано юридическим лицам в постоянное пользование и 

аренду (в т. ч  аренду около 4 тыс. га).   

За последние 4 года произошло уменьшение сельскохозяйственных 

угодий на 4,1 тыс. га, в том числе пашни 2,2 тыс. га за счёт передачи земель в  

состав  земель  сельских поселений, образования  фонда  перераспределения  и 

перевода  в несельскохозяйственные  угодья. 

Необходимо отметить ухудшение качественного состояния пашни в 

сельскохозяйственных  предприятиях  района. За последние 10 лет  в районе  

площадь  пашни  уменьшилась на  2953 га, происходит  ее закустаривание и 

залесение. Неиспользуемая  пашня, площадью 2861 га (зарастающая в разной 

степени) находится в составе земель фонда перераспределения – 2215 га и  в  

долевой собственности граждан, практически никем не используемой  на 

площади 646 га. Прекращение прав на эти земли для дальнейшего 

перераспределения возможно только в судебном порядке.  На данный  момент  

администрацией района проводится работа по прекращению прав 

собственников долей. 

 

Земли населенных пунктов 

К землям населенных пунктов относятся территории, находящиеся в 

пределах границ населенных пунктов. В Галичском районе в эту категорию 

включены земли в пределах 299 населенных пунктов по 13 сельским 

поселениям. Земли населенных пунктов используются как места проживания и 

осуществления производственной деятельности людей и удовлетворения их 

культурных, бытовых и иных нужд. Земли населенных пунктов включают в 

себя застроенные территории; территории, используемые под площадями, 

улицами, бульварами, водоемами; используемые для сельскохозяйственного 

производства и иных целей. 

Общая площадь земель данной категории составляет 5691 га или 2 %, 

куда входят 299 населенных пунктов. В состав земель населенных пунктов  

входят земли предоставленные гражданам для ведения личного подсобного 

хозяйства, индивидуального жилищного строительства площадью 4444 га, 
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земли общественно-деловой застройки 299 га, а также земли общего 

пользования. 

В перспективе следует ожидать изменение структуры распределения 

земель в результате перевода земельных участков других категорий под 

застройку и развитие социальной инфраструктуры. 

При этом следует развивать рекреационную инфраструктуру в 

соответствии с потребностями жителей, современными требованиями к 

благоустройству и озеленению населенных пунктов и увеличения их 

привлекательности. 

 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 

земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

К этой категории земель относятся территории, предоставленные 

предприятиям, различным объединениям и организациям для осуществления 

возложенных на них специальных задач. эти земли являются базисом для 

индустриальной деятельности, служат для строительства, размещения, 

эксплуатации и обслуживания железных и автомобильных дорог, средств 

внутреннего водного, воздушного и трубопроводного транспорта, средств 

связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального 

назначения.  

Площадь земель данной категории составляет 3,5 тыс. га или 1 % от 

общей площади района. На вышеуказанной площади расположены земли 36  

организаций и 11 предпринимателей, из  них:  

 8 промышленных предприятий на площади 88 га(2,5%); 

 3 предприятия энергетики на площади 6 га (0,2%) 

 3 организации  автомобильного транспорта на площади 1118га (31,8 

%); 

 1 организация железнодорожного транспорта на площади 947 га 

(26,9 %); 

 1 объект  министерства  обороны  на  площади 1278 га (36,4 %) – 

военное лесничество КЭУ МВО; 

 2 организации связи на  площади 11 га (0,3%); 

 29 прочих предприятий и предпринимателей на площади  65га (1,9 

%).  

Практически вся площадь земель промышленности, транспорта, связи и 

иного назначения расположена вне населённых пунктов и предоставлена 

предприятиям  и организациям  в  постоянное  пользование  и  аренду согласно 

действующему законодательству. 

В структуре земель данной категории сельскохозяйственные угодья  

занимают 0,03 % на площади 1 га (земли, используемые под  коллективное  

огородничество). 

Из общей площади земель автомобильного транспорта занято под  

дорогами 1102 га или 98%, под  нарушенными  землями – 9 га. 
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На перспективу следует ожидать увеличение площади земель данной 

категории в результате реализации мероприятий по развитию инфраструктуры 

сельских поселений. 
 

Земли особо охраняемых территорий и объектов 

По состоянию на 01.01.2009г. земли данной категории на территории 

Галичского района отсутствуют. 

 

Земли лесного фонда 

Ведением лесного хозяйства на территории района занимается ОГУ 

«Галичское лесничество». Структура и состав земель лесного фонда подробно 

рассмотрены в разделе 2.2.3.  

Общая площадь земель, входящих в государственный лесной фонд, 

составляет 110,7 тыс. га или 39,4 % от общей площади района. В составе 

лесного фонда имеются сельскохозяйственные угодья на площади 149 га, 

которые предоставлены под служебные наделы работникам лесного хозяйства. 

В лесном фонде 105,9 тыс. га земель покрыто лесом или 96 % от общей 

площади лесного фонда, 16,4 тыс. га земель или 15% с особым правовым 

режимом (водоохранные зоны рек и озер, зелёные зоны вокруг городов и 

посёлков, защитные полосы вдоль железных и автомобильных дорог и др.). 

 

Земли водного фонда 

К землям водного фонда относятся территории, занятые водными 

объектами, земли водоохранных зон водных объектов, а также земли, 

выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, 

гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений и 

объектов. Земли водного фонда используются для строительства и 

эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, 

бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также 

водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, 

промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных 

потребителей.  

В данной категории земель указана площадь Галичского озера – 7,2 тыс. 

га (2,6%), которая на протяжении ряда лет не меняется. Состав земель водного 

фонда предполагает различное их целевое использование в соответствии с 

Водным Кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.  

 

Земли запаса 

К данной категории относятся неиспользуемые земли, не 

предоставленные в собственность, владение, пользование, аренду 

предприятиям, организациям или гражданам за исключением неиспользуемых 

сельхозугодий, которые включены в категорию земель сельхозназначения 

(фонд перераспределения земель).  

В землях запаса на площади 3,7 тыс. га или 1,3 % к общей площади 

района отражены 1383 га лесных  площадей, 727 га кустарников (в основном 
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переданных в запас в связи с реорганизацией совхоза “Галичский”) и 1561 га 

прочих угодий (из земель бывшего торфопредприятия 227 га болот и из земель  

бывшего совхоза “Галичский”). 

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую 

категорию. 

 

Изменения в структуре землепользования района 

За последние несколько лет изменений в структуре земельного фонда 

района не произошло.  

Прогрессирует процесс выбытия ценных угодий из 

сельскохозяйственного оборота (табл. 2.2.4). Изъятые у сельскохозяйственных 

организаций (в связи с отказом) земли зачисляются в состав земель фонда 

перераспределения и, как правило, обречены на хаотичное зарастание лесом и 

кустарником. За последние 10 лет в районе площадь пашни уменьшилась на 

2953 га, происходит закустаривание и залесение пашни в связи с не 

использованием. 

 

Таблица 2.2.4. Изменение площади сельскохозяйственных угодий в 

сельскохозяйственных предприятиях Галичского района (тыс.га). 
 1961 1965 1970 1975 1980 1085 1990 2002 

Сельхозугодья 84,1 90,5 87,1 85,9 85,7 81,3 75,2 45,9 

в т. ч. пашни 51,8 54,5 53,0 53,8 54,1 52,8 50,4 38,2 

 

В перспективе следует ожидать увеличение площади земель населенных 

пунктов в результате перевода земельных участков и развитие социальной и 

рекреационной инфраструктур в соответствии с потребностями жителей и 

современными требованиями к благоустройству и озеленению населенных 

мест. Также предстоит увеличение площади земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи и пр. в результате реализации мероприятий по 

развитию инфраструктуры сельских поселений, а также строительства новых 

предприятий. Изменение площади земель промышленности в сторону 

увеличения произойдет преимущественно за счет сокращения площадей земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Прогнозируется увеличение площади земель лесного фонда в связи с 

переводом части лесных угодий из состава бывших сельских лесов (на землях 

сельскохозяйственного назначения) в лесной фонд. В связи с этим площадь 

категории земель лесного фонда района увеличится на 74 тыс.га (будет 

образовано Галичское лесничество в соответствии с приказом Рослесхоза от 

23.05.2008 № 168), а земель сельскохозяйственного назначения соответственно 

уменьшится.  

Увеличение площадей категории земель особо охраняемых территорий и 

объектов в структуре землепользования района возможно в результате 

перевода: 

1) земель, на которых располагаются особо охраняемые природные 

территории в земли природоохранного назначения в целях сохранения 
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уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения; 

2) земель, на которых располагаются памятники истории и культуры, в 

земли историко-культурного назначения в целях сохранения исторической, 

ландшафтной и градостроительной сред; 

3) земель наиболее благоприятных для рекреационного использования в 

земли рекреационного назначения. 

 

Выводы: 

1. По данным государственного учета земель земельный фонд Галичского 

района на 1 января 2009 года составил 181 052 га. Более половины площади 

района (53,5%) составляют земли сельскохозяйственного назначения, более 

трети – земли лесного фонда (39,4%). Доля всех остальных категорий земель в 

общем балансе незначительна – 7,1%.  

2. Большая часть земель района – 66,5% занята лесами и древесно-

кустарниковой растительностью. Площадь сельхозугодий составляет 71 632 га 

или 25,5% от всей площади района.  

3. 93% нарушенных земель составляют торфоразработки. Необходимо 

проведение работ по инвентаризации нарушенных земель при 

торфоразработках. 

4. В перспективе следует ожидать увеличение площади земель 

населенных пунктов, лесного фонда, земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и пр., а также сокращение площадей земель 

сельскохозяйственного назначения.  

5. Создание категории земель особо охраняемых территорий и объектов в 

структуре землепользования района возможно в результате перевода земель, на 

которых располагаются особо охраняемые природные территории, памятники 

истории и культуры, земель наиболее благоприятных для рекреационного 

использования в данную категорию (на основании постановлений федеральных 

органов государственной власти или решений органов местного 

самоуправления). 

 

2.2.3. Леса и лесосырьевые ресурсы 

 

Галичское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 23.05.2008 

г. № 168. Общая площадь Галичского лесничества составляет 184310 га и имеет 

в составе 8 участковых лесничеств (одно из них расположено на территории 

Чухломского района). Структура Галичского лесничества, площади участковых 

лесничеств приведены в таблице 2.2.5.  
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Таблица 2.2.5. Структура Галичского лесничества 

№№ 

п.п. 

Наименование  

участковых лесничеств  

Административный район 

(муниципальное образование)  

Общая 

площадь, га  

1 2 3 4 

    

1. Ореховское Галичский 23954 

2. Заозерное Галичский 12284 

  Чухломский  173 

  Итого 12457 

3. Вексинское Галичский 17813 

4. Лопаревское Галичский 17076 

5. Пригородное  Галичский  14142 

6. Пронинское Галичский  12286 

7. Рылеевское Галичский 12539 

8. Юерёзовское Галичский 42088 

9. Галичское Галичский 74043 

  Итого  184310 

 
В том числе по 

муниципальным районам: 

Галичский 

Чухломский 

184137 

173 

 

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым 

приказом МПР России от 28.03.2007 г. № 68, все леса Галичского лесничества 

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

Российской Федерации.  

Распределение лесов Галичского лесничества по целевому назначению и 

категориям защитных лесов по кварталам или их частям, а также основания 

выделения защитных, эксплуатационных и резервных лесов приведено в 

таблице 2.2.6. Отнесение лесов к защитным, эксплуатационным и резервным 

лесам, разделение защитных лесов на категории осуществлялось в соответствии 

с приказом Рослесхоза от 20.03.2008 № 84. 

 

Таблица 2.2.6. Распределение лесов Галичского лесничества по целевому 

назначению и категориям защитных лесов 

 

Целевое назначение 

лесов и категории 

защитных лесов 

Участковое 

лесничество 

Номера кварталов 

или их частей 

Площадь, 

га 

Основания 

деления лесов 

по целевому 

назначению 

Всего лесов:    184310  

     

 

Лесной кодекс 

Российской 

Федерации 

(2006 г.) 

Защитные леса, 

всего, 

  
31072 

Леса, выполняющие 

функции защиты 

природных и иных 

объектов, всего: 

  

15198 

в том числе: 
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Защитные полосы 

лесов, расположенные 

вдоль 

железнодорожных 

путей общего 

пользования, 

федеральных 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

автомобильных дорог 

общего пользования, 

находящихся в 

собственности 

субъектов РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ореховское  Части кварталов: 

96; 106; 108; 112 
234 

Приказ 

Рослесхоза от 

20.03.2008  № 

84 

Заозерное Части кварталов: 

10; 23; 33; 44 
198 

Вексинское Части кварталов:  

1-19; 23 
957 

Лопаревское Части кварталов:  

32; 35-37; 40-41; 51; 

 57-60; 62-72 

1119 

Пригородное  Части кварталов:  

9; 11; 12; 14; 16; 23-25; 

27; 38; 59-62; 68-70; 72 

1218 

Пронинское Части кварталов:  

1; 7; 12; 13; 18; 21; 24-

26; 28;31;40;41  

1324 

 

Березовское 

 

 

Галичское 

 

 

Галичское 

 

 

Галичское 

 

 

Галичское 

 

 

Галичское 

 

 

 

Березовское 

 

 

Березовское 

 

 

 

Березовское 

 

 

Галичское 

 

Галичское 

 

 

Галичское 

 

 

Галичское 

 

 

ЗАО «Маяк» 

Части кварталов: 33; 

34; 37-42; 44; 44; 46-48 

190 

К-З «Объединенный 

Труд»  

части кварталов: 1-5; 7 

59 

К-З «Искра»  

части кварталов:  

1-6; 10; 11; 14; 17 

573 

К-з «Рассвет» част 

кварталов: 16-18; 20; 

21 

152 

ОАО «Ильич» 

Части кварталов:  

1-6; 11; 12 

422 

К-з «За Мир» 

Част кварталов: 1-4; 8; 

10-13 

578 

ЗАО «Надежда» 

Части кварталов: 8-10; 

14; 23-25; 38-39; 43-47; 

49; 50;53;54; 56-59 

517 

Совхоз-техникум  

Части кварталов: 1; 3-

6; 9; 11-14; 16; 38-40; 

42 

549 

СПК «Восход»  

Части кварталов:  

2; 13; 17; 18 

262 

Колхоз «Иваньково» 

Части кварталов: 17 
82 

СПК «Пронинский» 

Части кварталов:  

1-5; 10 

215 

СПК «Углево» 

Части кварталов:  

4; 7; 12 

170 

СПК «Митино» 

Части кварталов: 

1-4; 11-12 
100 
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 Итого  8919 

Зеленые зоны, 

лесопарки 

Ореховское 97; 98; 99; 100 

Части кварталов:  

96; 106,107 

570 

Приказ 

Рослесхоза от 

20.03.2008   

№ 84 

Пригородное  7; 8;  10; 17-22; 26; 28-

37; 39 

Части кварталов 9; 11; 

12; 15; 16; 23; 24; 25; 

27 

3880 

Березовское 

 

 

 

 

Галичское  

 

Совхоз-техникум  

10; 15; 17. 

Части кварталов:  

3-5; 11; 14 

509 

Колхоз «За Мир» 6; 7; 

9; 14; 15. 

Части кварталов:  

1-4; 8; 10-13 

1320 

 Итого   6279  

подкатегория -    

Приказ 

Рослесхоза от 

20.03.2008   

№ 84 

Запретные полосы 

лесов расположенные 

вдоль водных объектов 
Лопаревское 

14; 15; 20-24; 28; 29; 

34; 38-39; 42-50; 55 

Части кварталов:  

35; 36; 37 

2819 

Пригородное  40-46; 48-56 2630 

Рылеевское 1-13 1479 

Березовское 

 

ЗАО «Надежда» 

15-16; 26-27; 34; 37;40-

42;48;51;52. 

Части кварталов: 8-10; 

14; 23-25; 38; 39; 43-47; 

49; 50 

3143 

СПК «Восход» 4; 5; 7; 

10-12; 14-15; 30-33; 36; 

42; 44; 45 

2242 

Совхоз-техникум 18-

21; 24-37; 46-54;56. 

Части кварталов: 1 

3561 

 Итого  15874  

     

Эксплуатационные леса 

Ореховское 

1-95; 101-105; 109-111 

Части кварталов: 

107; 108; 112 

23150 

Приказ 

Рослесхоза от 

19.12.2007 г. № 

498 

Заозерное 

1-9; 11-22; 24-32; 34-

43; 45-59. 

Части кварталов:  

10; 23; 33; 44 

12259 

Вексинское 

20-22; 24-75; 

Части кварталов: 

 1-19; 23 

16856 

Лопаревское 

1-13; 16-19;25-27; 30; 

31; 33; 52-54; 56; 61; 

73-89 части 

кварталов:32;40;41;51;

57-60;62-72 

13138 
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Пригородное  

1-6; 47; 57; 58; 63-67; 

71; 73-75. 

Части кварталов:  

38; 59-62; 68-70; 72 

6414 

Пронинское 

2-6; 8-11; 14-17; 19; 20; 

22; 23; 27; 29-30; 32-39; 

42 

Части кварталов:  

1; 7; 12; 13; 18; 21;  

24-26; 28; 40 

10962 

Рылеевское 14-65 11060 

             

Березовское 

Березовское  

 

          

Березовское                        

 

          

Березовское                                   

 

          

Березовское  

ЗАО «Родина» 1-42 5571 

Колхоз «Муравьищи» 

1-23 
3142 

ООО «Луч» 1-4 533 

Колхоз «Ладыгино» 

1-36 
4251 

Колхоз «Дружба» 1-13 1935 

             

Березовское 

              

             

Галичское 

 

            

Галичское 

 

 

            

Галичское 

 

             

Галичское  

 

 

            

Галичское  

 

              

Галичское  

           

             

Галичское                                 

Галичское                                 

Галичское                                 

 

 

 

Березовское 

 

ЗАО «Маяк» 1-32; 35; 

36; 43; 45 

Часть кварталов:  

33; 34; 37-42; 44; 46-48 

6215 

ЗАО «Трудовик» 1-18 2689 

К-з «Объединенный 

Труд» 6; 8; 9 

Части кварталов:  

1-5; 7 

919 

Колхоз «Искра»  

9; 12; 13; 16. 

Части кварталов:  

1-6; 10; 11; 14; 15; 17 

2176 

Колхоз «Рассвет»  

1-15; 19; 22. 

Части кварталов:  

16-18; 20-21 

3230 

К-з «Красное Знамя»  

1-29 
3238 

ОАО «Ильич»  

7-10; 13-15 

Части кварталов:  

1-6; 11-12 

1639 

К-з «Парижская 

Коммуна»  1-20 
2378 

Колхоз «За Мир» 5 117 

СПК «Кабаново» 1-35 4205 

ЗАО «Надежда» 1-7; 

11-13; 17-22; 28-33; 35; 

36; 55-56. 

Часть кварталов:  

53-54; 57-59 

3242 
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Березовское  

 

 

          

Березовское 

           

 

 

        

Галичское  

 

         

Галичское  

 

         

 

Галичское  

 

         

Галичское 

Совхоз-теникум 2; 7; 8; 

22; 23; 41; 43-45; 55. 

Часть кварталов: 6; 12; 

13; 16; 38-40; 42 

1888 

СПК «Восход» 1; 3; 6; 

8; 9; 19-29; 34-35; 37-

41; 43; 46-54 

Части кварталов:  

2; 13; 17; 18 

4338 

Колхоз «Иваньково»  

1-16 

Часть кварталов: 17 

1994 

СПК «Пронинский»  

6-9; 11-15. 

Части кварталов: 

 1-5; 10 

2609 

СПК «Углево» 

1-3; 5-6; 8-11. 

Части кварталов:  

4; 7; 12 

1628 

СПК «Митино» 5-10; 

Части кварталов:  

1-4; 11-12 

1462 

 Итого   153238  

 

Примечание: Приведены площади фактически занятые эксплуатационными и 

защитными лесами, а также категориями защитных лесов. Если не вся площадь квартала 

отнесена к эксплуатационным, защитным лесам или категориям защитных лесов, в перечне 

кварталов указана соответственно часть квартала.  

 

Леса, расположенные на землях лесного фонда Галичского  лесничества 

по целевому назначению подразделяются: 

 защитные леса – 31072 га – 16,9 %; 

 эксплуатационные леса – 153238 га – 83,1 %. 

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, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности субъектов Российской 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 в 

водоохранных зонах – 15874 га или 51,1 %. 

Большая часть площади лесничества покрыта лесами – 97,6%, при этом 

доля земель под вырубками и неэксплуатационными лесами крайне 

незначительна. В таблице 2.2.7 приводится характеристика лесных и нелесных 

земель лесного фонда на территории Галичского  лесничества. 
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Таблица 2.2.7. Распределение территории Галичского  лесничества по 

угодьям 

Категории земель  
Всего по лесничеству  

площадь,  га %  

1 2 3 

Общая площадь земель  184310 100 

Лесные земли, всего 

 

179905 97,6 

Земли, покрытые лесной растительностью - всего 174056 94,4 

     в том числе:    

Из них лесные культуры 16739 9,1 

Несомкнувшиеся лесные культуры  1069 0,6 

Лесные питомники; плантации  23 - 

Редины естественные  69 - 

Не покрытые лесной растительностью земли – всего  4688 2,6 

     в том числе:    

гари, погибшие насаждения 6 - 

вырубки 4553 2,5 

прогалины, пустыри  129 0,1 

Нелесные земли – всего  4405 2,4 

     в том числе:    

пашни 7 - 

сенокосы 88 0,1 

пастбища 53 - 

воды 157 0,1 

дороги, просеки  900 0,5 

усадьбы 7 - 

болота 2335 1,3 

прочие земли 788 0,4 

сады 1 - 

 

Согласно расчетным данным лесохозяйственного регламента в целом по 

Галичскому лесничеству ежегодная проектируемая лесосека при всех видах 

рубки составляет 496,9 тыс.кбм. ликвидной древесины ( деловая – 303,2 

тыс.кбм.), в том числе по хвойным породам 174,2 тыс.кбм. (деловая -130,9 

т.кбм.), мягколиственным – 322,7 тыс.кбм. (деловая – 172,3 тыс.кбм.). 

Сравнение принятой ежегодной расчетной лесосеки (522,0 тыс. м
3
 в 

корневом запасе) со средним приростом корневой массы (523,4 тыс.м
3
 в год) 

показывает, что средний прирост остается на уровне с ежегодной лесосекой. 

Заготовка древесины при проведении сплошных и выборочных рубок 

спелых и перестойных насаждений допускается на большей части (88 %) 

территории Галичского лесничества за исключением земель заказников и 

памятников природы, особо защитных участков леса, выделенных 

лесоустройством.  

На территории лесничества имеются земли со статусом особоохраняемых 

природных территорий, в которых запрещена вырубка лесных насаждений, но 

возможно использование их для целей сбора грибов, ягод, рекреации. Их доля в 

лесничестве значительна и составляет – 7%. 
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Объекты лесной инфраструктуры представлены лесными дорогами, 

общей протяжённостью 1291 км. Из них с твердым покрытием 32 км, 

грунтовых – 1259 км. Степень развития инфраструктуры оценивается как 

низкая и требующая развития.   

Помимо сети дорог необходимо развивать объекты переработки 

древесины, изготовления изделий из древесины и другие виды деятельности, 

согласно перечню, утвержденному в Лесном Регламенте лесничества: заготовка 

древесины, живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых 

лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение охотничьего 

хозяйства, сельского хозяйства, осуществление научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, рекреационной деятельности, 

религиозной деятельности, переработка древесины и других лесных ресурсов, 

строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий 

связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов, строительство и 

эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений и специализированных портов, выполнение 

работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных 

ископаемых, выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений, создание лесных плантаций и их эксплуатация. 

 

2.2.4. Охотничье-промысловые ресурсы и рыбное хозяйство 

 

Правила использования лесов для ведения охотничьего хозяйства 

установлены законом Костромской области от 24.04.2008 № 296-4-ЗКО. 

Экономически ощутимое использование лесов Галичского лесничества 

для ведения охотничьего хозяйства в последние годы практически не 

осуществлялось, в лесохозяйственном регламенте отсутствуют также сведения 

о планировании данного вида использования на ближайшие 10 лет. В тоже 

время лесохозяйственный регламент допускает ведение охотничьего хозяйства 

на всей территории лесничества, кроме лесов зеленых зон. 

Специальных обследований по выявлению численности охотничьих 

животных, наличию и качеству охотничьих угодий в лесничестве не 

проводилось. 

По данным охотничьего хозяйства района на территории района обитает 

20 видов животных и 14 видов птиц, имеющих промысловое значение в 

качестве объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты. 

Среди птиц наиболее всего лицензий в сезон охоты 2008-2009 годов 

выдано на уток – 458 (добыто 1974), рябчиков – 423 (добыто 604), тетеревов – 

70 (добыто 47). Среди пушных зверей на добычу, зайца-беляка – 197 лицензий,  

куницы – 30, бобра – 21, норки – 16, енотовидной собаки – 17. На бурого 

медведя выдано 12 лицензий, кабана – 14, лося – 29. Общая площадь 

охотничьих угодий в районе составляет 177,7 тыс. га.  

Необходимо отметить, что на территории Галичского района отмечаются 

закономерности изменения численности охотничьих животных, характерные 

для Костромской области в целом. 
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В частности, на тех территориях, где происходит постепенное зарастание 

сельхозугодий или вырубленных хвойных лесов зарослями ольхи, осины, 

березы, создаются благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, 

а также гнездования птиц (тетерева, куропатки и др.). Соответственно, 

увеличивается и численность данных животных.  

В тоже время ни одно охотхозяйство не располагает достоверной 

статистикой добычи диких животных не только по конкретным урочищам, но и 

в целом по отведенной ему для охотпользования площади, в том числе и в связи 

с отсутствием системы отслеживания и предупреждения браконьерства.  

На территории района расположены несколько водоемов 

рыбохозяйственного значения. 

Галичское озеро является основным местом ведения промышленной 

рыбохозяйственной деятельности (садкового типа) на территории района. 

Озеро обладает значительными рыбными запасами – лещ, щука, ерш (вандыш), 

язь, подлещик, сорога, густера и др. В настоящее время в связи с заилением 

озера, обмелением, развитием эвтрофикации, отсутствием контроля за выловом 

рыбы происходит сокращение численности и ухудшение качественных 

характеристик рыбы в Галичском озере. 

Организация рыбоводческих хозяйств возможна на реках, естественных и 

искусственных прудах силами индивидуальных предпринимателей, 

фермерских хозяйств или сельскохозяйственных предприятий. Выработанные 

глиняные, песчано-гравийные и, особенно, песчаные карьеры также пригодны 

для искусственного зарыбления. Расчетная продуктивность таких водоемов 

составляет не менее 150 – 500 кг рыбы на 1 га, в зависимости от породы и 

технологии содержания.  

В качестве сопутствующих отраслей при рыбоводческих хозяйствах 

целесообразно развивать рыбопереработку. Отходы от переработки рыбы также 

являются сырьем для производства белково-минеральной подкормки для 

сельскохозяйственных животных. На территории района существует 

рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Галич-рыба», которому в 

ближайшей перспективе необходимо обновить основные производственные 

фонды и возобновить свою хозяйственную деятельность. Предположительная 

мощность производства составляет около 4 тонн рыбной продукции в сутки.  
 

2.2.5. Биоресурсный потенциал 

 

Главным природным богатством Галичского муниципального района 

являются леса (лесистось района 66,5 %). Несмотря на то, что леса района 

образованы, преимущественно, мягколиственными породами, запасы 

древесины и расчетная лесосека достаточно высоки для устойчивого 

функционирования лесозаготовительных и лесоперерабатывающих 

предприятий. Подробнее о лесосырьевых ресурсах сказано выше, в 

соответствующей главе. 

В настоящее время, легальная промышленная заготовка ягод, орехов, 

грибов, лекарственного сырья и других недревесных лесных ресурсов в 
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экономически ощутимых масштабах практически не проводится. Товарные 

заготовки дикорастущих ягод и грибов до настоящего времени осуществляли 

различные организации: Облпотребсоюз, лесхоз, общества охотников и 

рыболовов, а также мелкие кооперативы. 

Заготовка пней, коры, хвороста, веточного корма, бересты, живицы, 

берёзового сока, мха, елового и соснового лапника, древесного веточного 

корма, сбор и заготовка технического сырья в настоящее время в районе 

неразвита, а система учета несовершенна. В основном, указанные ресурсы 

используются населением для собственных нужд.  

Сбор живицы не ведется по причине разбросанности лесных участков, 

пригодных для проведения подсочки, и нерентабельности производства работ. 

Тем не менее, район богат биологическими ресурсами, и данная отрасль 

имеет предпосылки к развитию.  

Заготовка недревесных лесных ресурсов регламентируется «Правилами 

заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов», утвержденными приказом 

МПР РФ № 84 от 10.04.2007г.  

Заготовка пищевых лесных ресурсов регламентируются «Правилами 

заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», 

утверждёнными приказом МПР РФ № 83 от 10.04.2001г. Порядок заготовки и 

сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд 

устанавливается законом Костромской области «О порядке заготовки и сбора 

гражданами недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений для собственных нужд на территории Костромской 

области» от 29.02.2008 г. № 272-4-ЗКО. 

Порядок проведения подсочки хвойных лесных насаждений, хранения 

живицы и вывоза ее из леса устанавливается «Правилами заготовки живицы», 

утвержденными приказом МПР России N 156 от 21.06.2007. 

Специальных обследований по выявлению запасов недревесных лесных 

ресурсов на территории Галичского лесничества не проводилось, в связи с чем 

ежегодные допустимые объемы изъятия недревесных лесных ресурсов 

лесохозяйственным регламентом устанавливаются только для отдельных видов 

сырья.  

В частности, лесохозяйственным регламентом устанавливаются 

следующие возможные ежегодные объемы заготовки недревесных лесных 

ресурсов в лесах Галичского района:  

1) спелые и перестойные насаждения, пригодные для подсочки – 4564 

тыс. га (подсочка не проектируется); 

2) кора ивы – 70 т;  

3) технологическая щепа, топливная щепа, кора, древесная зелень (сырье 

для производства: топливных брикетов, компостов, гидролизного 

производства) – 60 тыс. м
3
;  

4) мох сфагнум – 2893 га (площадь покрытия); 

5) мох кукушкин лен – 1348 га (площадь покрытия). 

Изучением комплексного использования пищевых недревесных ресурсов 

Костромской области занимается «Лаборатория недревесной продукции леса» 
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Костромской ЛОС. Однако, достаточно точной оценки дикорастущих пищевых 

и лекарственных растений по территории Галичского района пока нет.  

По предварительным данным и экспертным оценкам, на территории 

района могут произрастать 125 видов лекарственных трав, более 90 

нектароносных и перганосных, не менее 25 эфирно- и жирномасличных, 30 

кормовых, 90 технических и более 100 пищевых растений. Особую группу 

пищевой лесной продукции составляют съедобные грибы, которых 

насчитывается на территории района около 100 видов. Стоимость этих 

ресурсов в отдельных категориях лесов превышает стоимость древесины 

(Зябченко и др., 1992). 

Среди ягодных растений промысловое значение имеют 10 видов: 

черника, брусника, рябина, черемуха, малина, клюква, голубика, земляника 

лесная, смородина, морошка. Однако, земляника, малина и морошка 

малоурожайны и нетранспортабельны; естественные насаждения смородины, 

рябины и черемухи (а также калины) малоурожайны по сравнению с 

культурными плантациями, а получаемая с них продукция 

неконкурентоспособна и не находит рынков сбыта. Наиболее ценный и 

экономически значимый для заготовок вид – черника, так как эта ягода не 

может быть в достаточных объемах культивирована или импортирована из-за 

рубежа. 

Учет биологического урожая ягодников и лекарственных растений 

произведен по «Методика оценки запасов черники, брусники и клюквы при 

лесоустройстве» (Костромская ЛОС), а также «Методическими указаниями по 

определению среднегодового урожая дикорастущих ягод и трав в таежных 

лесах Севера» (табл. 2.2.8).  
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Таблица 2.2.8. Расчёт ежегодного урожая ягод по Галичскому лесничеству (в числителе – биологический, в знаменателе – 

промысловый) 

Группы 

типов леса 

Брусника Черника Клюква 

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биолгическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биолгическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

площадь, 

га 

урожай, 

кг/га 

биолгическ. 

запас, 

тонн 

биологическ. 

промыслов. промыслов. промыслов. промыслов. промыслов. промыслов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сосняки 

Брусничная 3941 240 945 983 70 69 - _ _ 

110 433 30 29   

Черничная 2365 60 142 9832 140 1376 - _ _ 

20 47 60 590   

Долгомошная 38 120 5 576 90 52 - _ _ 

50 2 30 17   

Сфагновая - _ _ - _ _ 498 270 134 

    130 65 

Ельники 

Черничная 1958 50 97 8511 140 1191 - _ _ 

20 39 60 511   

Долгомошная 196 130 25 255 90 23 - _ _ 

60 12 30 8   

Березняки 

Брусничная 392 240 94 46 140 6 - _ _ 

110 20 60 3   

Черничная 3619 60 217 10957 140 1534 - _ - 

20 72 60 657   

Долгомошная 615 120 74 449 90 40 - _ _ 

50 31 30 13   

Итого: 13124 _ 1599 31609 _ 4291 498 _ 134 

 656  1828  65 
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Определение объемов возможного сбора грибов произведено на 

основании справочных таблиц «Запасы и сборы грибов и ягод в северном крае» 

и представлено в таблице 2.2.9. 

 

Таблица 2.2.9. Расчёт среднегодовой урожайности грибов по лесничеству 

 

Группы типов 

леса 

 

Лесопокрыт

ая площадь, 

га 

Нормативная 

урожайность, 

кг/га 

Общий запас, 

тонн 

биологическ

ая 
промысловая биологическая промысловая 

      

Сосняки      

брусничная 1044 16,9 9,0 18 9 

кисличная 11225 6,7 2,7 75 30 

черничная  5847 8,9 5,8 52 34 

долгомошная 336 3,3 2,1 1 1 

сфагновая 764 2,5 1,4 2 1 

Итого: 19216 - - 148 75 

Ельники      

кисличная 24899 2,9 1,8 72 45 

черничная 8093 11,1 6,5 90 53 

долгомошная 564 4,1 2,2 2 1 

Итого: 33556 - - 164 99 

Березняки      

кисличная 17499 6,7 3.9 117 68 

черничная 6831 21,8 11.9 149 81 

долгомошная 1611 6,7 3,9 11 6 

Итого: 25941 - - 277 155 

Осинники      

кисличная 7473 12,6 6.9 94 52 

черничная 2491 12,5 7,9 31 20 

Итого: 9964 - - 125 72 

Всего: 88677 - - 714 401 

 

Однако на существующее положение и на расчетный срок не только 

потенциально возможная биологическая продуктивность, но и хозяйственная ее 

составляющая, не может быть реализована в связи с неконтролируемым 

доступом граждан в леса, интенсивным лесопользованием, периодичностью 

плодоношения, распространением вредителей и болезней, другими причинами.  

На перспективное положение нужно расширить ассортимент товарных 

заготовок грибов за счет слабо осваиваемых видов (сыроежки, груздь черный, 

рядовка, зеленушка, скрипица и др.). Необходимо также учитывать, что в 

результате рубок, пожаров и осушения биологический урожай ягод черники 

может снижаться не менее чем на 26%, брусники – на 40%, клюквы – 13%. 

Одним из приоритетных направлений освоения биоресурсного 

потенциала района является создание в лесах искусственных ягодных 

плантаций, в том числе, путем улучшения естественных ягодников, так как 

на долгосрочную перспективу, в связи с интенсивным лесопользованием, 

следует ожидать существенное уменьшение запасов дикорастущих ягод и 
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грибов, а также увеличения доли относительно малоценных видов в общем 

валовом сборе.  

При наличии устойчивого спроса на лекарственное сырье возможна 

организация культурных плантаций лекарственных растений на землях лесного 

фонда или землях сельхозназначения.  

В обобщенном виде возможные для заготовки объемы пищевых лесных 

ресурсов и лекарственных растений, определенные лесохозяйственным 

регламентом, представлены в таблице 2.2.10. 

 

Таблица 2.2.10. Объемы заготовки пищевых лесных ресурсов и 

лекарственных растений в лесах Галичского лесничества 
№

№ 

п.п. 

Виды пищевых лесных ресурсов, 

лекарственных растений 

Единица 

измерения 

Ежегодный 

допустимый объем 

заготовки 

1. Березовый сок тонн 15900 

2. Ягоды-  всего тонн 1911 

 в том числе по видам:   

 брусника тонн 553 

 черника « 1158 

 клюква « 65 

 малина « 128 

 рябина тонн 6 

 шиповник « 1 

3. Грибы – всего тонн 401 

 чага « 19 

Лекарственное сырье 

4. 

 

Лекарственное сырье – всего тонн 363 

в том числе по видам:   

 брусника (лист) « 10 

 черника (побеги) « 334 

 вахта трехлистная (лист) « 4 

 березовые почки « 15 

 

Лесохозяйственным регламентом вся территория лесничества, покрытая 

лесом, предложена для организации сбора пищевых лесных ресурсов, однако, 

конкретные лесные участки, где возможна первоочередная рентабельная их 

заготовка, отдельно не выделяются (в связи с отсутствием необходимых 

изысканий).  

В то же время, в целях предотвращения торфоразработок и сплошных 

рубок на традиционных местах сбора населением грибов и ягод, а также 

участках леса с лучшими генетико-селекционными показателями, 

постановлением Главы администрации Костромской области от 18.01.2001 г. № 

23 были утверждены особо охраняемые природные территории местного 

значения категории «ресурсные резерваты» (таблица 2.2.11).  
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Таблица 2.2.11. Ресурсные резерваты Галичского района 

№ 

п/п 
Наименование 

Площа

дь, га 

Участковое 

лесничество, 

кварталы, выделы 

Виды 

пищевых 

ресурсов 

1. Грибные и ягодные места  31,8 
Ореховское кв. 47 выд. 

2-4,12,13,18,19 
голубика 

2. Грибные и ягодные места  149,1 

Ореховское кв.100 выд. 

11,16,21; кв. 101 выд. 

2,5,10,16,17, 

20-22,26,27; кв. 102 выд. 

3,11,15,26 

брусника, 

клюква, 

черника 

3. Грибные и ягодные места 47,7 
Ореховское кв. 108 выд. 

1-3,11,12,20,22,51,53 

черника 

 

 

2.3. Экологическая ситуация 

 

На территории района в настоящее время отсутствуют крупные 

промышленные предприятия, оказывающие значимое негативное воздействие 

на состояние окружающей среды. 

 

Загрязнение воздушного бассейна 

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются 47 

котельных. Суммарный выброс загрязняющих веществ составляет 570 тонн в 

год. На первую очередь реализации проекта планируется снижение выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников из-

за перевода котельных в дер. Степаново, с. Орехово, пос. Россолово на 

природный газ.  

Самое крупное сельскохозяйственное предприятие района – ЗАО 

«Галичское» по птицеводству имеет 31 источник выбросов загрязняющих 

веществ, из них 28 организованных и 3 неорганизованных источника. Очистка 

выбросов на предприятии производится лишь по пылевому фактору. Очистке 

подвергаются пылевые потоки, отходящие от оборудования кормоцеха. Выброс 

загрязняющих веществ в атмосферу составляет 4,409 т/год, из них твёрдых 

0,397 т/год, жидких и газообразных 4,012 т/год. 

Санитарно-защитная зона предприятия составляет 1000 метров при этом 

ближайшая жилая застройка (д. Фоминское) расположена на территории 1,2 км 

к северо-востоку от территории птицефабрики. 

Проект  ПДВ ЗАО «Галичское» разработан и утверждён приказом 

Ростехнадзора по Костромской области  № 843-Э от 27.04.2005 года, 

разрешение на выбросы имеется. Остальные сельскохозяйственные 

предприятия района разработанных проектов ПДВ не имеют. 

 

Загрязнение поверхностных вод 

Качественный состав воды рек находится под влиянием природных и 

антропогенных факторов. 
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Главными источниками загрязнения воды  рек Галичского района и озера 

Галичское  являются предприятия пищевой промышленности (ООО 

«Галичрыба», ЗАО «Галичское» по птицеводству, ООО «Ореховское торговое 

предприятие»), легкой промышленности (Кожевенный завод), жилищно-

коммунального хозяйства (МП ЖКХ Галичского района, «Галичводоканал»), 

сельскохозяйственные объекты, действующие на территории района и стоки, 

поступающие в реки за пределами административного образования.  

Качество рек и озера формируется в основном под воздействием 

природных факторов (заболоченность, литологическое строение подстилающих 

поверхностей, залесенность, распаханность водосборов).  

Очистные сооружения в населённых пунктах Аксёново, Степаново, 

Пронино находятся в нерабочем состоянии. В других сельских поселениях 

очистные сооружения отсутствуют. Сброс сточных вод производится на рельеф 

местности. Строительство новых очистных сооружений не производится из-за 

отсутствия денежных средств. 

С неканализованных и необеспеченных очистными сооружениями 

территорий сельских поселений (сельские поселения обеспечены выгребами), 

распаханных водосборов, особенно в водоохранных 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 и увеличению в воде 

отдельных показателей качества воды – взвешенные вещества, аммонийный, 

нитритный азот, фосфаты, нефтепродукты. Снижается содержание 

растворенного в воде кислорода.  

Реки и озера на территории района относятся к рыбохозяйственной 

категории. Оценка качества вод выполняется в соответствии с нормативными 

требованиями данной категории.  

Постоянные наблюдения за качеством воды на общегосударственной сети 

наблюдений Росгидрометеослубы проводятся на озере Галичское, в черте 

города Галич. Пункты наблюдения за качеством воды рек Вексы, Немды, Неи 

располагаются на значительном удалении за пределами района, на 

сопредельных территориях. 

По данным наблюдений за качеством воды, осуществляемым ГУ 

Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды в 2006-2008 гг., степень загрязненности воды озера Галичское 

характеризовалась, как очень загрязненная. Превышение ПДК в воде реки 

Костромы в верхнем створе наблюдалось по 5 ингредиентам (окисляемость 

бихроматная, биологическое потребление кислорода, азот аммонийный, азот 

нитритный, железо общее), средняя концентрация которых превышала ПДК в 

2,8-4,0 раза. Кислородный режим озера в течение года удовлетворительный. 

В 2008 году  ЗАО «Институт Костромагипроводхоз» разработал проекты 

«Расчистка устьев рек Средняя, Едомша, Чёлсма на территории Галичского 

района Костромской области» и «Спрямление русла реки Вёкса у погоста 

Успенье Галичского района». Производство работ по указанным объектам 

планируется выполнить в первую очередь реализации проекта СТП. Целью 
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выполнения этих работ является увеличение притока воды в озеро Галичское и 

остановка размывания береговой части у погоста Успенье. 

 

Загрязнение подземных вод 

Загрязнение подземных вод связано с фактором природного загрязнения 

(превышение ПДК по железу), подтягиванием в процессе эксплуатации 

некондиционных природных вод, а также развитием потенциальных 

источников загрязнения (объекты коммунального хозяйства, промышленные 

предприятия, др.). Техногенные объекты, расположенные в зоне влияния 

водозаборов, могут явиться потенциальными источниками загрязнения 

подземных вод. К ним относятся кладбища, свалки твердых бытовых отходов, 

очистные сооружения, склады ядохимикатов, др.  

Влияние техногенных объектов как источников загрязнения, а также 

неудовлетворительное состояние и изношенность самих сетей и водозаборных 

сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод, 

приводят к образованию очагов и областей загрязнения. Некоторые скважины 

сооружены без соблюдения норм санитарной охраны. В районе большинство 

скважин не имеет ограждения санитарной зоны строгого режима. Зоны 

санитарной охраны 1-го пояса отсутствуют на большинстве водозаборов и 

организовать их на некоторых водозаборах нет возможности. Граница первого 

пояса иногда совпадает в границах с фермами, жилыми домами и огородами 

населения, расположенных вблизи населенных пунктов. На границах второго и 

первого поясов практически везде находится производственная и жилая 

застройка. (Программа социально-экономического развития Галичского 

муниципального района на 2007-2010 годы). В настоящее время особое 

внимание в решении проблем ЖКХ муниципального района уделяется 

реконструкции водопроводных сетей и организации новых водозаборов. 

 

Деградация и загрязнение почвенного покрова 

Анализ качества сельскохозяйственных угодий показывает, что на 

территории района повсеместно наблюдается устойчивая тенденция к 

деградации почв, проявляющаяся в уменьшении мощности плодородного слоя, 

содержания органического вещества и питательных элементов, разрушении 

агрономически ценной структуры пахотного горизонта. Деградация почв 

спровоцирована невыполнением почвозащитных и иных природоохранных 

мероприятий – нарушением севооборотов, уменьшением количества вносимых 

органических и минеральных удобрений, применением устаревших средств 

механизации и пр. 

Почвы крупных населенных пунктов Галичского района (урбаноземы) и 

участи почвенного покрова расположенные вдоль автодорог характеризуются 

высокой антропогенной нагрузкой, вызванной воздействием автотранспорта и 

промышленными предприятиями.  В 50-метровой придорожной полосе оседает 

около 60-70% выбрасываемых автомобильным транспортом тяжелых металлов. 

При этом в почве происходят изменения гранулометрического состава и 

кислотности поверхностного слоя, содержания гумуса, кальция и магния, 
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подавление биохимических и микробиологических процессов. Кроме того, 

вдоль автодорог накапливаются битуминозные вещества, бензапирен и пыль, 

образующаяся в результате истирания автомобильных шин и твердых выбросов 

двигателей. 

 

Обращение с отходами производства и потребления 

На территории Галичского района происходит образование и размещение 

следующих видов отходов: 

– промышленные; 

– твердо-бытовые; 

– сельскохозяйственные. 

По вопросам транспортировки, утилизации и размещения отходов 

28.08.2006г. Собранием депутатов Галичского муниципального района 

приняты «Правила благоустройства и санитарного содержания территорий 

населённых пунктов Галичского муниципального района», а 25.01.2007г.  – 

«Правила обращения с отходами производства на территории Галичского 

муниципального района». 

Городская свалка в районе д. Мелешино (по дороге на Антропово) к 

востоку – 4 га ООО «Галичская управляющая организация» - 1000 м. 

Свалки твёрдых бытовых отходов в сельских поселениях района 

являются несанкционированными. Представителями администрации района и 

главами сельских поселений регулярно проводятся сходы граждан по уборке 

несанкционированных свалок.  

На первую очередь реализации проекта планируется произвести отвод 

земельных участков под площадки временного хранения твердых бытовых 

отходов (с проведением работ по переводу земельных участков из одной 

категории в другую в соответствии с требованиями действующего 

законодательства) (таблица 2.3.1).  

В настоящее время прорабатывается вопрос об организации нового 

полигона твердых бытовых отходов на территории района. Районную свалку 

предлагается разместить в Ореховском сельском поселении (к северо-западу от 

д.Григорово) на площади 1,0 га. При строительстве и вводе в эксплуатацию 

указанного объекта необходимо соблюсти мероприятия по обеспечению 

благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории. 

 

Таблица 2.3.1. Перечень участков на территории Галичского муниципального 

района, предназначенных для размещения площадок временного хранения 

твердых бытовых отходов 
№ 

п/

п 

Наименование 

сельского 

поселения 

Место 

расположения 

Категория земель 

(сущ.) 

Пло-

щадь, 

га 

СЗЗ, 

м 

1.  Дмитриевское 
К юго-западу от 

с.Нагатино 

Сельскохозяйст-

венного назначения 
2,9 500 

2.  Дмитриевское 

К юго-западу от 

д.Бунусово 

Ур. Липеевка 

Сельскохозяйст-

венного назначения 3,0 500 
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3.  Березовское 
К юго-западу от 

д.Галузино 

Сельскохозяйст-

венного назначения 
0,6 500 

4.  Дмитриевское 
К юго-востоку от 

д.Иваньково  

Сельскохозяйст-

венного назначения 
1,0 500 

5.  Дмитриевское К югу от с.Углево населенных пунктов 0,5 500 

6.  Дмитриевское 
К юго-западу от 

с.Митино 

Сельскохозяйст-

венного назначения 
1,0 500 

7.  Дмитриевское 
К северу от 

д.Пронино 

Сельскохозяйст-

венного назначения 
1,5 500 

8.  Березовское 
К юго-западу от 

д.Закастье 

Сельскохозяйст-

венного назначения  

(бывший песчаный 

карьер) 

1,8 500 

9.  Дмитриевское 
К юго-востоку от 

д.Аксеново 

Сельскохозяйст-

венного назначения 

(производственная зона 

свх. «Галичский») 

0,8 500 

10.  Дмитриевское 
К юго-западу от 

п.Красильниково 

Сельскохозяйст-

венного назначения 
0,37 500 

11.  Ореховское 
К северо-западу от 

д.Ожегино 

Земли 

промышленности и пр. 

(рекультивированный 

карьер «Ожегино») 

0,6 500 

12.  Степановское 
К юго-востоку от 

д.Толтуново 

Сельскохозяйст-

венного назначения 
1,2 500 

13.  Лопаревское 
К северу от п. 

Лопарево (0,8 км) 

Сельскохозяйст-

венного назначения 
1,0 500 

14.  Ореховское 
К востоку от с. 

Костома 

населенных пунктов 
1,5 500 

15.  Дмитриевское 
К юго-западу от 

с.Кабаново 

населенных пунктов 
1,2 500 

 

К числу наиболее распространенных в Галичском районе и опасных в 

экологическом отношении отходов относятся сельскохозяйственные и 

древесные отходы. Древесные отходы могут быть использованы в качестве 

топлива на котельных, помет и навоз – для удобрения полей, в связи с чем, 

хранение происходит непосредственно на территории или около 

существующих ферм и носит временный характер. 

Скотомогильники являются источниками распространения различного 

рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызвать инфекционные 

заболевания. На территории района размещено 17 огороженных 

скотомогильников (таблица 2.3.2).  
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Таблица 2.3.2. Реестр мест утилизации биологических отходов, 

расположенных на территории Галичского муниципального района  

№ п/п 

Наименование 

населенного пункта, 

хозяйства 

Количество 

скотомогиль

ников 

Санитарные разрывы 

от жилых построек/от 

животноводческих 

комплексов, км 

1.  с.Митино, СПК Митино 1 3,5/2 

2.  д.Степаново, ООО 

«Надежда» 
1 2,5/2 

3.  с. Березовец, ЗАО «Родина» 1 1,5/1 

4.  с.Углево, СПК «Углево» 1 1,2/0,8 

5.  с.Орехово, СПК «Удача» 1 4/5 

6.  д. Малышево, Аграрный 

техникум 
1 3,5/3 

7.  д.Костома, СПК «Красное 

знамя» 
1 5/3 

8.  д.Левково, СПК «Дружба» 1 1/1,5 

9.  д. Нагатино, СПК «Ильич» 1 1/0,5 

10.  д.Кабаново, СПК 

«Кабаново» 
1 2,5/0,6 

11.  с.Муравьище, СПК 

«Муравьище» 
1 1/2,5 

12.  д.Ладыгино, СПК ЛАдыгино 1 1,5/2,5 

13.  с.Унорож, СПК «Рассвет» 1 2/2 

14.  с. Селехово СПК 

«Объединенный труд» 
1 1,2/3 

15.  д.Иваньково, СПК 

«Иваньково» 
1 1/0,8 

16.  д.Черницино, СПК 

«Восход» 
1 1,5/3 

17.  д.Салово, СПК «Маяк» 1 5/3,5 
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3. ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

3.1. Демографический потенциал  

 

3.1.1. Численность населения 

 

Демографическая ситуация в районе типична для Костромской области в 

целом. На протяжении последних 15 лет в районе наблюдалась естественная 

убыль населения, которая увеличивается почти на 3-5% в год. С 1990 года 

численность населения района постепенно снижалась и к 2008 году 

уменьшилась на 3955 человек. На 1 января 2008 года на территории Галичского 

муниципального района постоянно проживало 9780 человек.  

Численность населения из-за его естественной убыли, хотя и более 

низкими темпами, чем до 2005 года, но продолжает сокращаться (таблица 3.1, 

3.1.2, рис. 3.1.1). 
 

Таблица 3.1.1. Численность населения Галичского  муниципального района (на 

1 января) 
Годы Всего, человек 

1990 13735 

1995 13663 

2000 12446 

2004 11014 

2005 10689 

2006 10314 

2007 10023 

2008 9780 
 

 

 
Рисунок 3.1.1. Динамика численности постоянного населения Галичского 

муниципального района 
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Таблица 3.1.2. Численность населения по сельским поселениям (по данным 

реестра населенных пунктов в Галичском муниципальном районе) 
Сельские поселения 2008 

Ореховское 3114 

Берёзовское 897 

Степановское 1790 

Лопаревское 961 

Дмитриевское 4091 

 

В 2007 году наметилась положительная тенденция на уменьшение 

естественной убыли населения, но число выбывших из района превышает 

число прибывших в район (таблица 3.1.3). 

 

Таблица 3.1.3. Общие коэффициенты естественного движения населения 

Галичского муниципального района 

Годы 
Родившие-

ся, чел. 

Коэфф. 

рождаемос-

ти, 

‰ 

Умершие, 

чел. 

Коэфф. 

смертности, 

‰ 

Естественн

ый прирост 

/убыль 

населения 

Естестве

нный 

прирост 

(убыль) 

населен

ия на 

1 тыс. 

населен

ия,‰ 

1990 195 14,2 234 17,0 -39 -2,8 

1995 119 8,7 303 22,2 -184 -13,5 

2000 81 6,5 285 22,9 -204 -16,4 

2004 124 11,3 301 27,3 -177 -16,1 

2005 90 8,4 277 25,9 -187 -17,5 

2006 93 9,0 253 24,5 -160 -15,5 

2007 102 10,2 214 21,4 -112 -11,2 

2008 80 8,2 243 24,8 -163 -16,7 

 

Уровень рождаемости в районе на 1.01.2008 составляет 8,2‰: в 2008 г. 

родилось 80 малышей, что на 115 человек меньше, чем в 1990 году.  

С начала 1990-х гг. до 2003 года наблюдается снижение рождаемости. В 

2004 году отмечается небольшой прирост родившихся. Однако с 2005 по 2008г. 

скачкообразно уровень рождаемости все же уменьшается. Таким образом, 

уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства 

населения.  

Другим проявлением социально-демографического неблагополучия 

является высокая смертность населения. Ежегодное снижение численности  

постоянного населения составляет от 17‰ (1990г.) до 24,8‰ (2008г.). Самыми 

неблагополучными являлись 1995 и 2004 года, когда количество умерших 

возросло до 300 человек, коэффициент смертности при этом составил 22,2‰ и 

27,3‰ соответственно. Но за последние два года смертность в районе, хотя и 

остается высокой, все же начала уменьшаться и в 2008 г. составила 243 чел. 
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С 1990 года до настоящего времени в Галичском районе наблюдается 

естественная убыль населения. Самым неблагоприятным в демографическом 

плане годом для района стал 2005 год, когда была зафиксирована максимальная 

естественная убыль населения на уровне -17,5‰.  

 

3.1.2. Возрастной состав населения 

 

Возрастная структура населения Галичского района соответствует 

большинству районов области (таблица 3.1.4), ее можно отнести к 

регрессивному типу. Процесс старения населения сопровождается ростом 

среднего возраста населения и изменения возрастной структуры населения – 

снижением доли детей и ростом доли старших возрастов. Доля населения 

старше трудоспособного возраста в 2007 году составляла 43,6%, 

трудоспособного возраста и моложе трудоспособного возраста 56,4%. 

Регрессивный тип возрастной структуры населения определяет не только 

социально-экономическое положение и репродуктивные особенности, но и 

способствует росту возрастно-зависимой патологии (за счет заболеваний, 

свойственных старшим возрастным группам) и общей смертности. Это 

означает, что особое внимание нужно уделить развитию системы медицинского 

обслуживания, а также организации/содержанию мест захоронения. 

 



Институт комплексного развития территорий   

 

Таблица 3.1.4. Среднегодовая численность населения Галичского района по возрастным группам* 

 
Возраст 

1995 2000 2006 2007 

Оба 

пола 

В том числе: Оба 

пола 

В том числе: Оба 

пола 

В том числе: Оба 

пола 

В том числе: 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

Всего 

в т.ч. в возрасте,лет: 
13663 6312 7351 12446 5800 6646 10314 4840 5474 10023 4692 5331 

0-4 782 386 396 479 251 228 472 267 205 461 253 208 

5-9 1104 604 500 729 363 366 411 227 184 419 231 188 

10-14 1045 491 554 1062 575 487 574 281 293 515 253 262 

15-19 794 387 407 864 409 455 913 496 417 879 471 408 

20-24 547 272 275 663 334 329 601 312 289 597 325 272 

25-29 743 367 376 531 254 277 571 291 280 554 279 275 

30-34 1072 597 475 722 362 360 488 232 256 515 245 270 

35-39 1077 581 496 1041 569 472 592 280 312 535 253 282 

40-44 870 488 382 1065 564 501 832 436 396 764 391 373 

45-49 577 317 260 841 454 387 997 500 497 995 497 498 

50-54 547 274 273 572 302 270 801 419 382 814 422 392 

55-59 882 433 449 510 236 274 559 272 287 590 288 302 

60-64 1002 440 562 821 382 439 304 125 179 258 109 149 

65-69 1112 390 722 841 331 510 630 248 382 615 239 376 

70 лет и старше 1509 285 1224 1705 414 1291 1569 454 1115 1512 436 1076 

Из общей численности 

населения: 
моложе трудоспособного 

возраста 

3120 1574 1546 2479 1292 1187 1631 864 767 1540 811 729 

в трудоспособном 

возрасте 
6471 3623 2848 6323 3381 2945 5893 3149 2744 5796 3097 2699 

старше трудоспособного 

возраста 
4072 1115 2957 3641 1127 2514 2790 827 1963 2687 784 1903 



 

Институт комплексного развития территорий   

99 

3.1.3.Миграционная ситуация 

 

Основные итоги механических перемещений населения района 

представлены в таблице 3.1.5. Согласно выявленной динамики число 

выбывших из района превышает число прибывших. 

В перспективе ожидается небольшое увеличение миграционного 

прироста, так как после реализации мероприятий Программы социально-

экономического развития муниципального района к 2013 году будет создано 

150 новых рабочих мест. 
 

Таблица 3.1.5. Основные показатели миграционных процессов в Галичском 

муниципальном районе (чел.)* 

Год Прибывшие, чел. Выбывшие, чел. 
Миграционный 

прирост, чел. 

Миграционный 

прирост на 1000 

чел. населения, 

‰ 

1990 828 727 +101 7,4 

1995 406 374 +32 2,3 

2000 190 247 -57 -4,6 

2004 48 201 -153 -13,9 

2005 41 229 -188 -17,6 

2006 31 162 -131 -12,7 

2007 13 144 -131 -13,1 

* по данным Костромастат 

 

3.1.4.Трудовые ресурсы 

 

Статистка численности трудовых ресурсов в районе ведется только с 

2005 года. По имеющимся данным в районе отмечается активный спад 

численности трудовых ресурсов (работников, официально 

зарегистрированных в организациях) на уровне в среднем 189 человек в год, 

однако доля трудоспособного возраста в общей численности населения 

Галичского района не снижается и остается на уровне 57% (таблица 3.1.6). 

При этом отмечается относительно постоянная численность занятых в 

экономике на уровне 2,7 тыс. человек. 
 

Таблица 3.1.6. Показатели занятости населения Галичского 

муниципального района 

Год 

Среднегодовая 

численность 

работников 

крупных, средних 

и малых 

организаций, чел. 

Доля 

трудоспособного 

возраста в общей 

численности 

населения, % 

Численность 

занятых в 

экономике/ в том 

числе занятых на 

предприятиях, чел. 

в % к 

трудовым 

ресурсам 

2005 6091 57,0 2817 46,2 

2006 5893 57,1 2696 45,7 

2007 5796 57,8 2678 46,2 

2008 5523 56,5 2652 48,0 
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Наряду с этим, в районе зафиксирована безработица. Численность 

безработных, зарегистрированных в центре занятости, составила по 

состоянию на 2007 год 67 человек (таблица 3.1.7). 

 

Таблица 3.1.7. Численность безработных Галичского муниципального 

района, зарегистрированных в центре занятости 

Год 

Численность безработных граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости 

на конец отчетного периода, человек 

2006 89 

2007 67 

2008  

2009  

 

При организации новых видов производств, либо расширении 

существующих, район обладает достаточным потенциалом трудовых 

ресурсов, который может быть привлечен и задействован в муниципальном 

образовании. При этом уровень профессиональной подготовки трудовых 

ресурсов может не соответствовать потребностям предприятий и обусловит 

необходимость проведения мероприятий по переподготовке кадров и 

повышения квалификации. 

 

3.1.5. Прогноз численности населения 

 

Прогнозные расчеты численности населения Галичского района 

выполнены с использованием метода "передвижки возрастов", который 

соответствует логике старения и обновления населения (табл. 3.1.8). При 

этом учитывались следующие коэффициенты, которые были определены на 

основе изучения демографических тенденций, наблюдавшихся в России и 

муниципальном образовании за последние годы: 

 возрастные коэффициенты смертности для мужчин и женщин, 

 возрастные коэффициенты рождаемости у женщин в возрасте от 

15 до 49 лет, 

 возрастные коэффициенты эмиграции мужчин и женщин, 

 Коэффициент суммарной рождаемости (1,3 – инерционный 

сценарий, 1,5 – стабилизационный сценарий, 1,7 – инновационный 

сценарий), 

 Средний возраст матери при рождении ребенка (25,8 лет), 

 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении мужчины 

(58,5 лет) и женщины (71,8 лет), 

 Коэффициент младенческой смертности (9,4‰), 

 Доля мальчиков среди родившихся (0,52), 

 Коэффициент выбытия (12,4 – инерционный сценарий, 7 – 

стабилизационный сценарий, 5 – инновационный сценарий). 
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Таблица 3.1.8. Прогноз численности населения Галичского района 

Этапы 

проектирования 

Все население, чел. 

Инерционный 

сценарий 

Стабилизационный 

сценарий 

Инновационный 

сценарий 

Первая очередь 8791 9093 9243 

Расчетный срок 7726 8270 8554 

Перспектива 5976 6861 7352 

 

3.2. Система расселения 
 

3.2.1. Современное расселение 
 

Галичский район – один из наименее заселенных районов Костромской 

области и входит в группу западных глубинных районов области 

(Чухломской, Солигаличский, Галичский, Буйский), расположенных вдоль 

старого торгового пути на север. Эта зона отличается густой сетью мелких 

поселений (средний размер – менее 35 чел.), в ней проживает лишь 10 % 

населения области. 

 

Таблица 3.2.1. Сравнительная характеристика расселения западных 

глубинных районов Костромской области 

Районы 

Плотность 

населения, 

чел./кв.км 

Наличие 

городских 

поселений 

Количество 

сельских 

населенных 

пунктов 

Костромская область 11,6 11 3484 

Буйский 3,75 1 (п.г.т.) 263 

Галичский 2,9 - 299 

Солигаличский  3,8 1 182 

Сусанинский 8,2 1 (п.г.т.) 127 

Чухломской 3,6 1 219 

 

Из таблицы 3.2.1. видно, что Галичский район отличается средней 

плотностью населения (для западной периферии Костромской области), и 

средним количеством сельских населенных пунктов по сравнению с 

соседними районами. 

В соответствии со 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 года на территории 

Галичского муниципального района образовано 13 сельских поселений 

(таблица 3.2.2). 

Система расселения в районе носит линейно-очаговый характер. 

Неравномерность заселения района обусловлена значительной 

залесенностью территории и густотой гидрографической сети. В основном 

села и деревни, а также сам административный центр, расположились вокруг 

Галичского озера, а также рек Векса и Ноля, вдоль железных дорог и 
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автомагистралей. Кроме того, на территории района хорошо прослеживается 

ось расселения Буй-Галич. 

 

Таблица 3.2.2. Сравнительная характеристика расселения по сельским 

поселениям Галичского муниципального района 

Новое 

сельское 

поселение 

Площадь 

сельского 

поселения, 

га* 

Количество 

сельских 

населенных 

пунктов 

Плотность 

населенных 

пунктов, кол-

во нас. 

пунктов/кв.км 

Численность 

населения,чел 

Плотность 

населения, 

чел./кв.км 

Ореховское 62490 88 0,42 3114 14,6 

Берёзовское 34460 29 0,2 897 5,1 

Степановское 52740 55 0,21 1790 6,5 

Лопаревское 25780 14 0,05 961 3,7 

Дмитриевское 106490 113 0,26 4091 21,6 

* - требует уточнений 

** – в соответствии с реестром населенных пунктов Галичского МР 

 

Средняя плотность сельского населения составляет 2,9 чел./кв.км. При 

этом отмечается сильная неравномерность характеристики территории 

района по этому показателю. Наиболее плотно заселенные сельские 

поселения расположены в центральной части района в зоне влияния г.Галич. 

Высокой плотностью сельского населения по сравнению с остальными 

сельскими поселениями района отличаются Ореховское (14,6 чел./кв.км), 

Дмитриевское (21,6 чел./кв.км). Плотность населения в них оценивается 

как достаточно высокая для обеспечения нормального развития такой 

сельскохозяйственной отрасли как животноводство (более 5 чел./кв.км). 
А Ореховское с/п имеет плотность населения способную обеспечить и 

развитие такой отрасли как растениеводство (более 10 чел/кв.км). Это и 

находит свое продолжение в структуре землепользования и производства. 

Средними для района показателями 3,7-6,5 чел./кв.км отличаются 

Лопаревское, Степановское и Берёзовское сельские поселения, но плотность 

в них уже ниже эффективных значений. Это означает, что экономически 

эффективное развитие их территорий возможно только на основе сочетания 

несельскохозяйственных отраслей экономики и, прежде всего, лесной 

промышленности. 

 

3.2.2. Размещение и структура населенных пунктов 

 

В настоящий момент в районе насчитывается 299 сельских населенных 

пунктов, причем 75 из них – нежилые. Основная часть сельского населения -

46%, сосредоточена в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 

500 человек, которых в районе насчитывается 23, с численностью населения 

5010 человек.  

Еще 35,3% сельского населения проживают в населенных пунктах с 

численностью жителей от 500 и более чел., которых в районе всего 5 (п. 
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Лопарево, с. Орехово, п. Россолово, д. Степаново, д. Челсма). Наиболее 

многочисленны в районе населенные пункты с численностью жителей менее 

25 человек (163 ед.), но в них проживает только 918 человек или 8,8 % 

населения.  

Таким образом, следует сделать вывод о том, что расселение 

достаточно концентрировано, что обеспечивает относительную устойчивость 

системы трудовых ресурсов на перспективу 5-10 лет. Главная социальная 

задача власти – обеспечение социально гарантированного качества жизни 

населения  может решаться с минимальными затратами и средства должны 

расходоваться на ремонт существующих социальных объектов. 

В наиболее крупных населенных пунктах, являющихся центрами 

сельских поселений, размещаются основные сельхозпроизводители (бывшие 

колхозы), другие организации и, как правило, администрации поселений. 

Основные учреждения культурно-бытового и коммунального 

обслуживания находятся в центрах сельских поселений.  

В большинстве мелких населенных пунктов отсутствуют места 

приложения труда. Многие мелкие населенные пункты находятся на 

значительном расстоянии от сельских центров, и связь с ними 

осуществляется по грунтовым дорогам. 

Анализ динамики структуры размещения сельских населенных пунктов 

на территории показывает, что главным  центом расселения и обслуживания 

населения по прежнему является районный центр – г.Галич. Однако, на 

протяжении 100 лет шло сокращение осей расселения. В конце 19 века на 

территории губернии было развито семь осей расселения по которым 

осуществлялась и транспортная активность: 

1. участок Транссибирской магистрали Буй – Галич – Киров; 

2. участок постовой дороги Кострома – Судиславль – Галич – 

Кокорюкино - Чухлома и Кологрив; 

3. транспортная магистраль (отходящая от Транссиба) Россолово – 

Орехово – Ладыгино – Березовец – Солигалич; 

4. транспортная магистраль Галич – Кинешма; 

5. транспортная магистраль Галич – Кадый; 

6. транспортная магистраль Галич – Дьяконово – Чухлома; 

7. проселочная дорога Россолово – Костома – Кострома. 

На 2008 год сохранилось лишь три оси: 

1. - участок Транссибирской магистрали Буй – Галич – Киров; 

2. - участок транзитной автомагистрали Кострома – Судиславль – 

Галич – Степаново – Чухлома, 

3. –Россолово – Орехово – Ладыгино – Березовец – Солигалич (вдоль 

автодорог, соединяющих эти населенные пункты). 

При этом основных две – первая и вторая, а третья – второстепенная, 

утрачивающая свое значение в связи с концентрацией населения в четырех 

относительно крупных населенных пунктах – Орехово, Россолово, Ладыгино 

и Березовец.  

Проведенный анализ динамики расселения показывает, что происходит 



 

Институт комплексного развития территорий   

104 

разрушение межселенных связей не только внутри района, но и между 

соседними районами. Все меньшее количество населенных пунктов связано 

не только с районным центром, но и между собой. Этот процесс есть 

следствие снижения хозяйственной активности и изменения ее 

характера – переход с ресурсообусловленных форм и способов ведения 

хозяйственной деятельности на территории к глобализованным  

индустриальным. Учитывая негативный характер таких последствий 

для условий и качества жизни населения эти изменения  нуждаются в 

повышенном внимании  и регулировании со стороны районных властей. 

 

3.2.3. Принципы формирования и перспективы развития системы 

расселения 

 

С целью анализа опорного (в социально-экономическом плане) каркаса 

расселения были выявлены две группы поселений способных эффективно 

выполнять роль центров обслуживания и сохранить устойчивое 

существование на ближайшие 10 лет. К первой группе относятся населенные 

пункты с численностью более 200 человек: 

 

 

1. Берёзовское сельское поселение 
– село Березовец – 361 чел; 

– деревня Ладыгино – 207 чел; 

2. Дмитриевское сельское поселение 
– деревня Дмитриевское – 297 чел; 

– деревня Фоминское – 469 чел;  

– деревня Чёлсма – 548 чел; 

– село Митино – 210 чел; 

– деревня Пронино – 364 чел; 

– поселок Красильниково – 313 чел; 

3. Лопаревское сельское поселение  
– поселок Лопарево – 789 чел; 

4. Ореховское сельское поселение 

– село Орехово - 743 чел; 

– поселок Россолово – 1050 чел.;  

– село Унорож – 214 чел; 

5. Степановское сельское поселение  
– поселок Курьяново – 414 чел; 

– деревня Степаново – 549 чел; 

 

Всего 14 населенных пунктов, размещенных в основном в границах 

осей расселения, но не формирующих самостоятельных локальных центров, 

а лишь «стягивающих» на себя жителей окрестных деревень. 

Ко второй группе относятся населенные пункты с численностью более 

50 чел:  
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1. Берёзовское сельское поселение  

– село Березовец – 361 чел; 

– деревня Ладыгино – 207 чел; 

– деревня Феднево – 51 чел; 

– село Муравьище – 82 чел. 

2. Дмитриевское сельское поселение (в зоне влияния г.Галич)  
– деревня Дмитриевское – 297 чел; 

– деревня Лаптево – 115 чел; 

– деревня Малышево – 128 чел; 

– село Успенская Слобода – 172  чел; 

– село Михайловское – 185 чел; 

– деревня Фоминское – 469 чел; 

– село Кабаново – 166 чел; 

– поселок Красильниково – 313 чел; 

– деревня Аксёново – 120 чел; 

– деревня Чёлсма – 548 чел; 

– деревня Буносово – 88 чел; 

– село Нагатино – 140 чел; 

– село Митино – 210 чел; 

– деревня Пронино – 364 чел; 

– деревня Иваньково – 113 чел; 

– село Углево – 176 чел. 

3. Лопаревское сельское поселение  
– поселок Лопарево – 789 чел; 

– деревня Панфилово – 80 чел; 

4. Ореховское сельское поселение  

– село Орехово - 743 чел; 

– поселок Россолово – 1050 чел.; 

– деревня Еремейцево – 50 чел; 

– деревня Завражье – 70 чел; 

– деревня Подольское – 62 чел;  

– село Унорож – 214 чел; 

– деревня Левково – 122 чел; 

– село Костома – 192 чел. 

5. Степановское сельское поселение  
– поселок Курьяново – 414 чел; 

– деревня Степаново – 549 чел; 

– деревня Мелёшино – 170 чел; 

– село Олешь – 188 чел; 

– деревня Толтуново – 174 чел; 

– село Туровское – 91 чел. 

 

Всего 31 населенный пункт, 24 из которых находится в зоне 30-ти 

минутной транспортной доступности от г.Галич. Такой характер их 

размещения подтверждает отсутствие в муниципальном образовании 
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Галичский район второго центра. В плане управления развитием территории 

района необходимо это иметь в виду и при формировании районного 

бюджета координировать его с бюджетом города Галич. 

В качестве второстепенного центра расселения рационально развивать 

поселок Россолово, т.к. в зону его влияния попадают 8 крупных населенных 

пунктов (включая три центра сельских поселений – два из которых – Костома 

и Унорож, не имеют прямых удобных связей с районным центром) с 

численностью более 50 человек и около 50 более малочисленных населенных 

пунктов.  

Сегодня Россолово и прилегающие населенные пункты – это 

фактически локальная «условно автономная» система расселения, 

ориентированная в большей степени на обслуживание железной дороги, а не 

только местной хозяйственной инфраструктуры. В перспективе можно 

предусмотреть развитие поселка, направленное на создание на ее основе 

межрегионального «въездного окна» не только в район, но и в область из 

Северо-Западного федерального округа.  

На осях расселения Кострома – Судиславль – Галич – Чухлома и Буй – 

Галич – Антропово сохраняются в качестве центров поселения и 

обслуживания такие населенные пункты – Митино, Панино, Дмитриевское, 

Степаново, Курьяново. 

В качестве второстепенных осей расселения необходимо сохранять и 

развивать оси Россолово – Орехово – Ладыгино – Березовец – Солигалич и 

Галич – Туровское – Олешь – Березовец – Солигалич с расположенными на 

них вышеназванными населенными пунктами. 

 

3.2.4. Система расселения на базе межселенного культурно- 

бытового обслуживания населения 

 

Важными показателями качества жизни населения являются наличие и 

разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и 

экономическая доступность. 

За основу определения состава учреждений и предприятий 

обслуживания, которые должны быть размещены в каждом поселении, 

должна приниматься периодичность посещения различных учреждений 

(табл. 3.2.3.). Всего выделяется 3 ступени: 

1 ступень – должна состоять из культурно-бытовых учреждений и 

предприятий повседневного пользования, посещаемых населением не реже 

одного раза в неделю или тех, которые должны быть расположены в 

непосредственной близости к местам проживания и работы населения. 

На перспективу, данные учреждения должны обслуживать население, 

проживающее в радиусе 30 минут пешеходной доступности от них, а также, 

за счет выездных форм или временными облегченными зданиями 

(павильоны, ларьки). Практически они должны размещаться в большей части 

населенных пунктов. 
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2 ступень – учреждения периодического пользования, посещаемые 

населением не реже одного раза в месяц, или создание которых эффективно 

при наличие большой численности обслуживаемого населения. 

3 ступень – учреждения эпизодического пользования, посещаемые 

населением реже одного раза в месяц, а также уникальные учреждения и 

предприятия обслуживания. 
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Таблица 3.2.3. Состав основных культурно-бытовых учреждений и предприятий по ступеням и центрам 

обслуживания 

Виды обслуживания 

Состав учреждений и предприятий по уровням культурно-бытового обслуживания 

Повседневного 

пользования 
Периодического пользования 

Эпизодического 

пользования 

Внутрихозяйственные 

центры,  центры сельских 

поселений  

Крупные сельские 

поселения  
Районный центр Районный центр 

1. Учреждения 

образования 

Детские дошкольные 

учреждения и 

общеобразовательные 

школы 

Колледжи, лицеи, 

детские школы 

искусств и творчества 

Специализированные 

ДДУ и школьные 

учреждения, учреждения 

начального 

профессионального 

образования, средние 

специальные учебные 

заведения, колледжи, дома 

детского творчества, 

школы: искусств, 

музыкальные, 

художественные 

Высшие и средние 

специальные учебные 

заведения, центры 

переподготовки кадров 

2. Учреждения 

здравоохранения и 

социального обеспечения  

ФАП, врачебная 

амбулатория, аптечный 

пункт 

Участковая больница с 

поликлиникой, пункт 

скорой медицинской 

помощи, аптека 

Центральная районная 

больница, инфекционные 

больницы, роддома, 

поликлиники для 

взрослых и детей, 

стоматологические 

поликлиники, станции 

скорой помощи, 

городские аптеки, центр 

социальной помощи семье 

и детям, 

реабилитационные 

центры, молочные кухни  

Областные и межрайонные 

многопрофильные 

больницы и диспансеры, 

клинические, 

реабилитационные и 

консультативно - 

диагностические центры, 

базовые поликлиники, дома-

интернаты разного профиля 

3. Учреждения культуры 

и искусства 

Учреждения клубного типа 

с киноустановками, 

филиалы библиотек  

Клубы по интересам, 

досуговые центры, 

библиотеки для 

Многопрофильные 

центры учреждения 

клубного типа, 

Музейно-выставочные 

центры, театры, 

многофункциональные 
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взрослых и детей кинотеатры, музейно-

выставочные залы, 

районные и городские 

библиотеки, залы 

аттракционов игровых и 

автоматов 

культурно- зрелищные 

центры, концертные залы, 

специализированные 

библиотеки, видеозалы, 

казино 

4. Физкультурно-

спортивные сооружения  

Стадион и спортзал, как 

правило, совмещенные со 

школьными 

Стадионы, спортзалы, 

бассейны 

Спортивные центры, 

открытые и закрытые 

спортзалы, бассейны, 

детские спортивные 

школы, теннисные корты 

Спортивные комплексы 

открытые и закрытые, 

бассейны, детская 

спортивная школа 

олимпийского резерва, 

специализированные 

спортивные сооружения  

5. Торговля и 

общественное питание  

Магазины товаров 

повседневного спроса, 

пункты общественного 

питания  

Магазины прод. и пром. 

товаров, предприятия 

общественного питания  

Торговые центры, мелко-

оптовые и розничные 

рынки и базы, ресторан, 

кафе и т.д. 

Торговые комплексы, 

оптовые и розничные 

рынки, ярмарки, рестораны, 

бары и т.д. 

6. Учреждения бытового 

и коммунального 

обслуживания 

Приемные пункты 

бытового обслуживания и 

прачечные-химчистки, 

бани 

Предприятия бытового 

обслуживания, 

прачечные-химчистки 

самообслуживания, 

бани, пождепо 

Специализированные 

предприятия бытового 

обслуживания, фабрики-

прачечные, химчистки, 

пождепо, банно-

оздоровительные 

учреждения, гостиницы 

Фабрики централизованного 

выполнения заказов, дома 

быта, банно-

оздоровительные 

комплексы, гостиницы 

класса люкс 

7. Административно-

деловые и хозяйственные 

учреждения 

Административно-

хозяйственное здание, 

отделения связи и банка, 

опорный пункт охраны 

порядка 

Административно- 

хозяйственная служба, 

отделения связи и 

милиции банков, 

юридические и 

нотариальные конторы, 

РЭУ 

Административно-

управленческие 

организации, банки, 

конторы, офисы, 

отделения связи и 

милиции, суд, 

прокуратура, юридическая 

и нотариальные конторы, 

жилищно-коммунальные 

службы 

Административно-

хозяйственные комплексы, 

деловые банковские 

структуры, дома связи, 

юстиции, центральные 

отделения банков, отдел 

внутренних дел, проектные 

и конструкторские бюро, 

жилищно-коммунальные 

организации 
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Исходя из перспективного развития системы расселения Галичского 

района и его планировочной и транспортной структуры наиболее 

целесообразно следующее построение системы культурно-бытового 

обслуживания населения района: 

1. Город Галич должен как районный центр концентрировать 

уникальные виды обслуживания, а также предприятия эпизодического 

пользования, которые распространяли бы свое влияние на район в целом. 

2. В поселке Россолово, выполняющем роль межхозяйственного 

центра, будут сконцентрированы учреждения периодического пользования и 

частично эпизодического;  

3. Ряд учреждений периодического пользования намечается 

сконцентрировать во внутрихозяйственных центрах, которые бы 

распространяли свое влияние на население, проживающее в радиусе 7,5 км от 

них.  

Всего выделено 12 внутрихозяйственных центров: Костома, Кабаново, 

Пронино, Красильниково, Лопарево, Степаново, Толтуново, Унорож, 

Муравьище, Березовец, Ладыгино, Орехово. Эти населенные пункты 

подлежат развитию в плане повышения качества жизни населения за счет, 

прежде всего, сохранения и ремонта действующих объектов социальной 

инфраструктуры и транспортных коммуникаций. 

 

 

3.3. Пространственная организация социальной сферы 

 

3.3.1. Развитие системы здравоохранения 

 

Система здравоохранения Галичского муниципального района 

представлена:  

 МУЗ «Галичская городская больница», в составе которой:  

- стационар круглосуточного пребывания на 211 коек,  

- дневной стационар на 35 коек (при стационаре круглосуточного 

пребывания), 

- поликлиника на 600 посещений в смену, 

- дневной стационар на 6 коек (при поликлинике),  

- отделение скорой медицинской помощи на 10000 выездов в год; 

 МУЗ Галичского района «Ореховская участковая больница», в 

составе которой:  

- поликлиника на 36 посещений в смену,  

- стационар круглосуточного пребывания на 22 койки, в т.ч. 5 коек 

для социальных больных,  

- дневной стационар на 5 коек (при стационаре круглосуточного 

пребывания);  

 Лопаревская амбулатория; 

 23 фельдшерско-акушерских пункта (табл. 3.3.1). 
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Таблица 3.3.1. Общая характеристика системы здравоохранения Галичского 

муниципального района* 

№  

п/п 
Показатели 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2008г. 

1 Число больничных учреждений, ед. 
4 4 4 3 3 

2 Численность врачей всего/на 10000 

человек населения (на конец года), 

чел. 

64/18,1 60/17,3 67/21,1 58/20,4 35 

3 Численность среднего медицинского 

персонала всего/на 10000 человек 

населения (на конец года), чел. 

267/75,7 292/84,3 270/84,9 242/84,9 92 

4 Число больничных коек всего/на 

10000 человек населения (на конец 

года), ед. 

390/110,5 390/112,6 240/75,4 281/98,6 81 

5 Число заболеваний населения по 

основным группам болезней (на 1000 

человек населения) все болезни, ед. 

н/д н/д н/д 1364 1362 

* - данные в целом по г.Галичу и Галичскому району 

н/д – нет данных 

 

МУЗ «Галичская городская больница» обладает широким спектром 

предоставляемых медицинских услуг. Администрацией Галичского 

муниципального района заключен муниципальный контракт с МУЗ 

«Галичская городская больница» на оказание плановой и экстренной 

медицинской помощи жителям района. 

Мощность Галичской городской больницы составляет 211 койко-мест 

(круглосуточного пребывания). Также, мощностью в 15 койко-мест обладает 

МУЗ «Ореховская участковая больница» (с.Орехово). Характеристика 

учреждений здравоохранения Галичского района представлена в таблице 

3.3.2. 

Районная обеспеченность больничными койками жителей Галичского 

муниципального района составляет 14 коек на 1000 жителей, что 

соответствует нормативному значению. Численность врачей, работающих в 

Галичском районе, на сегодняшний день составляет 2 человека, свободными 

остаются 7 рабочих мест. Численность среднего медицинского персонала 57 

человек, при этом в Костомском, Кабановском и Михайловском ФАПах нет 

сотрудников (число штатных единиц по этим ФАПам в целом составляет 

4,5). 

Мощность амбулаторно-поликлинической сети соответствует 36 

посещениям в смену, кроме того поликлиника МУЗ «Галичская городская 

больница» рассчитана на 600 посещений в смену. Показатель районной 

обеспеченности поликлиническими услугами составляет 64 посещений в 

смену на 1000 жителей, что превышает нормативный показатель (23 

посещений в смену на 1000 жителей). 

Первичное медицинское обслуживание сельских жителей района 

осуществляют фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), расположенные в 
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наиболее крупных сельских населенных пунктах района по принципу 

территориальной доступности обслуживаемого населения.  

В настоящее время ведется реконструкция МУЗ Галичского района 

«Ореховская участковая больница», проводится санитарный ремонт 

фельдшерско-акушерских пунктов.  

В таблице 3.3.3. приведен перечень объектов здравоохранения, 

предполагаемых к строительству/реконструкции в Галичском 

муниципальном районе. 

 

Таблица 3.3.3. Перечень объектов здравоохранения, предполагаемых к 

строительству/реконструкции в Галичском муниципальном районе 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

1.  Строительство здания котельной на газовом топливе МУЗ Галичского 

района «Ореховская участковая больница» 
I очередь 

2. Строительство нового корпуса МУЗ «Ореховская участковая 

больница» на 28 коек 
I очередь 

3.  Реконструкция здания котельной Лопаревской амбулатории  I очередь 

4. 
Реконструкция Березовского и Дмитриевского ФАПов 

Расчетный 

срок 
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Таблица 3.3.2. Характеристика учреждений здравоохранения Галичского района 

Наименован

ие 

поселений 

Наименование 

муниципального 

учреждения 

здравоохранения 

(МУЗ), адрес 

(количество) 

Численность 

мед.персонал

а (в т.ч. 

врачей) 

Проектная 

ёмкость 

объекта 

Фактическое 

количество 

Необходим

о по норме 

Нормативная 

обеспеченность, 

% *** 

Износ фондов 

зданий, % 

к
о
ек

 

п
о
се

щ
ен

и
й

 в
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 в
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*
*
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п
о
се

щ
ен
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й

 в
 

см
ен

у
 

Городское 

поселение  

г.Галич 

Всего (2): н/д  211 600 211 600 249 336 84,7 178,7   

МУЗ «Галичская 

городская больница» 
 н/д 211   211 

 

        н/д 

МУЗ «Поликлиника 

при Галичской 

городской больнице» 

 н/д   600   600         н/д 

Ореховское 

сельское 

поселение 

Всего (6): 23(2) - 36 15 36 42 57 0,0 63,7   

МУЗ Галичского 

района «Ореховская 

участковая больница» 

6 (0) 15,00  - 15 -         

стационар – 36 

прачечная – 100 

кухня – 49 

морг – 100 

МУЗ «Поликлиника 

при Ореховской 

участковой больнице» 

12 (2) - 36 - 36 
  

    68 

ФАП Россоловский 2 н/д н/д н/д н/д 
  

- - 100 

ФАП Левковский 1 н/д н/д н/д н/д 
  

- - 100 

ФАП Унорожский 2 н/д н/д н/д н/д 

  

- - 100 

ФАП Костомской 0 н/д н/д н/д н/д 

  

- - 70 

Березовское 

сельское 

поселение 

Всего (3): 5 - - - - 12 16 - -   

ФАП Ладыгинский 2 н/д н/д н/д н/д     - - 90 

ФАП Березовский 2 н/д н/д н/д н/д     - - 100 

ФАП Муравьищенский 1 н/д н/д н/д н/д     - - 95 
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Степановско

е сельское 

поселение 

Всего (5): 12 - - - - 24 32 - -   

ФАП Мелешинский 2 н/д н/д н/д н/д      - -  100 

ФАП Курьяновский 2 н/д н/д н/д н/д     -  -  100 

ФАП Степановский 4 н/д н/д н/д н/д     -  -  40 

ФАП Олешский 2 н/д н/д н/д н/д     -  -  10 

ФАП Толтуновский 2 н/д н/д н/д н/д     -  -  100 

Лопаревское 

сельское 

поселение 

Всего (1): 4 - - - - 13 17 - -   

Лопаревская 

амбулатория 
4 н/д н/д н/д н/д     -  -  

поликлиника – 

71 

администрация 

- 100 

Дмитриевск

ое сельское 

поселение 

Всего (11): 15 - - - - 55 74 - -   

ФАП Дмитриевский 2 н/д н/д н/д н/д     - -  92 

ФАП Михайловский 0 н/д н/д н/д н/д      - -  78 

ФАП 

Красильниковский 
2 н/д н/д н/д н/д     -  -  100 

ФАП Аксеновский 1 н/д н/д н/д н/д     -  -  83 

ФАП Нагатинский 1 н/д н/д н/д н/д     -  -  61 

ФАП Челсменский 2 н/д н/д н/д н/д     -  -  100 

ФАП Кабановский 0 н/д н/д н/д н/д     -  -  66 

ФАП Пронинский 2 н/д н/д н/д н/д     -  -  50 

ФАП Иваньковский 2 н/д н/д н/д н/д     -  -  87 

ФАП Митинский 1 н/д н/д н/д н/д     -  -  85 

ФАП Углевский 2 н/д н/д н/д н/д     -  -  100 

Итого по больницам  

и амбулаториям (5): 
22 (2) 211 636 211 636 146 197 - - - 

Итого по ФАП (23): 37 (-) - -  -  - - 197 - - - 

  Всего по району: 59 (2) 211 636 211 636 146 197 - - - 

*)       Из расчетного норматива 14 коек на 1000 жителей;  

**)      Из расчетного норматива 23 посещения в смену на 1000 жителей  

***)    Удельный вес существующей площади к нормативно необходимому количеству мест      
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Сложившуюся на территории района сеть медицинских учреждений 

можно считать оптимальной. Основным принципом территориальной 

организации здравоохранения на период до 2020 г. является принцип 

повышения обеспеченности населения базовыми услугами здравоохранения и, 

в первую очередь, диагностическими услугами. Первоочередные направления 

развития здравоохранения района следующие: 

- укрепление и развитие материально-технической базы лечебно-

профилактических учреждений района; 

- укомплектование учреждений здравоохранения квалифицированными 

медицинскими кадрами; 

- обеспечение жильем медицинских работников; 

- повышение уровня и качества оказания населению медицинской 

помощи. 
 

3.3.2. Развитие системы образования 

 

По состоянию на 01.01.2010 г. в сфере образования в Галичском 

муниципальном районе обеспечено функционирование сети из 27 

образовательных учреждений (табл. 3.3.3): 

● 11 общеобразовательных школ (табл. 3.3.5);  

● 14 дошкольных образовательных учреждений (табл. 3.3.6); 

● 2 учреждения дополнительного образования детей: «Степановская 

Детская школа искусств» (д.Степаново) и «Ореховская Детская музыкальная 

школа» (с.Орехово) (табл. 3.3.4). 

 

Таблица 3.3.3. Общая характеристика системы образования Галичского 

муниципального района 

№  

п/п 
Показатели 1990г. 1995г. 2000г. 2005г. 2008г. 2009г. 

1 Число дошкольных образовательных 

учреждений, ед. 
30 28 19 12 11 14 

2 Численность детей, приходящихся на 

100 мест в дошкольных 

образовательных учреждениях, чел. 

110 66 37 59 68 71 

3 Число государственных и 

муниципальных дневных 

общеобразовательных учреждений, ед. 

В них учащихся, чел. 

в том числе учащихся, занимавшихся 

во вторую смену 

30 

 

 

 

1292 

- 

28 

 

 

 

1662 

27 

27 

 

 

 

1573 

4 

16 

 

 

 

938 

33 

15 

 

 

 

760 

н/д 

13 

 

 

 

676 

н/д 

4 Численность учителей в 

государственных и муниципальных 

дневных общеобразовательных 

учреждениях, чел. 

215 262 225 173 182 189 
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В г.Галич расположены учреждения среднего профессионального 

образования: ФГОУ СПО «Галичский аграрный техникум», ГОУ СПО 

«Галичский индустриальный колледж», ГОУ СПО «Галичский педагогический 

колледж»; учреждение начального профессионального образования ГОУ НПО 

Профессиональное училище № 11. Учреждений высшего образования на 

территории Галичского района нет. 

 

Таблица 3.3.4. Объекты дополнительного образования детей 

№ 

п/п 
Наименование учреждения Местонахождение 

Число 

учащихся, 

чел 

1 
МОУДОД Степановская 

Детская школа искусств 

157227 Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о Степаново, 

д. Степаново 

60 

2 
МОУДОД Ореховская Детская 

музыкальная школа 

157215 Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о Орехово, с. 

Орехово 

25 

 

Школьные учреждения 

Общая численность учащихся в школьных учреждениях муниципального 

района на начало 2009 учебного года составила 668 человек, из которых 65,2% 

посещали средние общеобразовательные школы (СОШ), 34,2% – 

общеобразовательные школы (ООШ), 0,6%  – начальную общеобразовательную 

школу. 

Количество мест в школьных общеобразовательных учреждениях на 

начало 2009 учебного года составило в целом по району 1321, из них 

большинство (66,5%) принадлежит СОШ, 32,9% - ООШ и 0,6% – НОШ. 

Нормативная обеспеченность учебными местами, рассчитанная с 

применением норматива 92 учебных места на 1000 жителей, в целом по 

школьным образовательным учреждениям в Галичском районе составила 109%. 

Наполняемость школьных образовательных учреждений по 

муниципальному району в целом составила 48,1% (учеников на 100 учебных 

мест). Среди школ района наибольший уровень наполняемости показывают 

МОУ Ореховская СОШ Ореховского поселения (55,6% наполняемости при 

емкости 250 учебных мест), Унорожская ООШ Унорожского поселения (55% 

наполняемости при ёмкости в 40 учебных мест) и Челсменская ООШ (55% 

наполняемости при емкости 100 учебных мест). Наименьшая среди школ 

района наполняемость учениками выявлена в Пронинской СОШ, 

наполняемость которой составляет 24,0% при фактической ёмкости 

учреждения в 150 учебных мест, Курьяновская СОШ (21,8% при емкости 110 

учебных места), Лопарёвская СОШ (28,5% при емкости 242 учебных места) и 

Красильниковская ООШ (28% при емкости 100 учебных мест). 

В районе существует 5 малокомплектных школ (количество учащихся до 

50 человек): Селеховская НОШ, Курьяновская ООШ, Унорожская ООШ, 

Красильниковская ООШ, Пронинская СОШ. 
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В районе на сегодняшний день функционирует одна начальная школа, 

расположенная в д.Селехово Ореховского сельского поселения. В ней 

обучаются 4 ученика при емкости в 10 учебных мест. За 2008-2009 год 

закрылись начальные школы в Дмитриевском и Степановском сельских 

поселениях. Деятельность МОУ Ладыгинской начальной общеобразовательной 

школы, расположенной в д.Ладыгино Березовского сельского поселения, в 

настоящее время приостановлена. Рассматривается вопрос о ее реорганизации. 

Организован подвоз учащихся в ближайшие образовательные учреждения.  

Количество учеников в последние годы сокращается в среднем на 100 

человек, поэтому важной задачей является сохранение недокомплектных малых 

сельских школ. 

Показателем, характеризующим эффективность функционирования 

образовательных учреждений, является нагрузка учеников на 1 учителя. 

Нормальной на сегодня считается нагрузка в 8 – 11 учеников на 1 учителя. 

Учительская нагрузка в школах района характеризуется очень низким 

значением – на начало 2008-2009 учебного года в целом по Галичскому 

муниципальному району нагрузка учеников на 1 учителя составила 4,7 ученика. 

В отдельных учебных заведениях наименьшая учительская нагрузка, равная 2,0 

и наблюдается в Унорожской ООШ (2,0 ученика на 1 учителя), Пронинской 

СОШ (2,1 ученика на 1 учителя) и Красильниковской ООШ (2,2 ученика на 1 

учителя). Самой высокой нагрузкой – 8,4 учеников на 1 учителя 

характеризуется Ореховская СОШ.  

В рамках модернизации образования в школах района возможно ввести 

сетевую систему профильного обучения: для учащихся 9 классов проводится 

предпрофильная подготовка на основе «Концепции модернизации Российского 

образования» и «Концепции профильного образования». Далее, с учетом 

результатов анкетирования учащихся и на основании «Положения о 

профильных классах», а также данных о потребности предприятий области в 

работниках определенной специальности, в школе организовывается 

профильное обучение. Такая система предполагает равные возможности для 

всех учащихся района в получении качественного школьного образования. 

Большое внимание следует уделять организации подвоза детей к месту 

учебы и обратно. Для подвоза учащихся в муниципальные образовательные 

учреждения используются школьные автобусы. 

Почти все школьные учреждения района имеют износ фондов зданий 

более 70% и требуют проведения капитального ремонта. Из существующих 13 

школ только одна школа имеет износ менее 50%.  
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Таблица 3.3.5. Характеристика общеобразовательных учреждений Галичского 

района на начало 2008-2009 учебного года 
Н
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С
т
еп

ен
ь

 и
зн

о
са

 з
д

а
н

и
я

, 
%

 Кол-во 

учебных 

мест 

Н
о
р

м
а
т
и

в
н

а
я

 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

ь
 м

ес
т
а

м
и

, 
%

 

Ф
а
к

т
и

ч
ес

к
о
е 

к
о
л

-в
о
 

у
ч

а
щ

и
х
ся

, 
ч

ел
о
в

ек
 

Н
а
п

о
л

н
я

ем
о
ст

ь
, 
%

 

Ч
и

сл
ен

н
о
ст

ь
 у

ч
и

т
ел

е
й

, 

ч
ел

о
в

ек
 

Н
а
г
р

у
зк

а
, 
у
ч

ен
и

к
о
в

 н
а
 1

 

у
ч

и
т
ел

я
 

су
щ

е
ст

в
у
ю

щ
ее

 

н
о
р

м
а
т
и

в
н

о
е*

 

(с
у
щ

ес
т
в

у
ю

щ
е
е 

п
о
л

о
ж

ен
и

е)
 

О
р
ех

о
в
ск

о
е 

 

се
л

ь
ск

о
е 

п
о
с
ел

ен
и

е
 

Всего   299 349 85,7 250 83,6 35 7,1 

МОУ Ореховская средняя 

общеобразовательная 

школа. с.Орехово, ул. 

Советская 35 

более 

70 
164 - - 177 

107,

9 
21 8,4 

МОУ Россоловская 

основная 

общеобразовательная 

школа. п.Россолово 

ул.Зеленая,25 

более 

70 
100 - - 63 63,0 13 4,8 

МОУ Селеховская 

начальная 

общеобразовательная 

школа. д.Селехово,24 

48 10 - - 4 40,0 1 4,0 

 

МОУ ДДД и МШВ 

Унорожская начальная 

школа–детский сад,  

с. Унорож 

более 

70 
25 - - 6 24,0 3 2,0 

Л
о
п

а
р
ев

ск
о

е 

се
л

ь
ск

о
е 

п
о
се

л
ен

и
е
 Всего   242 108 224,8 69 28,5 18 3,8 

МОУ Лопаревская 

средняя 

общеобразовательная 

школа. п.Лопарево 

более 

70 
242 - - 69 28,5 18 3,8 

Б
ер

ез
о
в
ск

о
е 

се
л

ь
ск

о
е 

п
о
се

л
ен

и
е
 Всего   150 100 149,3 90 60,0  18 5,0  

МОУ Березовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа. с. Березовец 

ул.Б.Лебедева 14 

более 

70 
150 - - 90 60,0 18 5,0 
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МОУ Ладыгинская 

начальная 

общеобразовательная 

школа, д. Ладыгино, ул. 

Ленина, 6 

более 

70 
- - - - - - - 

С
т

еп
а
н

о
в
ск

о
е 

 с
ел

ь
ск

о
е 

п
о
с
ел

ен
и

е
 

Всего   250 200 124,7 139 55,6 19 7,3 

МОУ Степановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа. д.Степаново,  

ул. Центральная, 10 

более 

70 
140 - - 115 82,1 19 6,1 

МОУ Курьяновская 

основная 

общеобразовательная 

школа. п. Курьяново,  

ул. Комсомольская,6 

более 

70 
110 - - 24 21,8 1 24,0 

Д
м

и
т

р
и

ев
ск

о
е 

се
л

ь
ск

о
е 

п
о
с
ел

ен
и

е
 

Всего   350 458 76,4 120 34,3 47 2,6 

МОУ Пронинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа. д.Пронино, 

ул.Центральная, 34 

более 

70 
150 - - 36 24,0 17 2,1 

МОУ Красильниковская 

основная 

общеобразовательная 

школа. п. Красильниково, 

ул.Школьная,21. 

более 

70 
100 - - 28 28,0 13 2,2 

МОУ Челсменская 

основная 

общеобразовательная 

школа. д.Челсма, 

ул.Заводская, 2а 

более 

70 
100 - - 56 56,0 17 3,3 

Итого по СОШ (5) - 846 - - 396 46,8 75 5,3 

Итого по ООШ (4) - 440 - - 262 59,5 62 4,2 

Итого по НОШ (3) - 35 - - 10 28,6 4 2,5 

Итого по району (11) - 1321 1216 108,7 668 50,6 141 4,7 

* - Норма обеспеченности школами - 92 места на 1000 жителей 

** - Из расчета нормативного количества мест в школах (92 места на 1000 жителей) 

 

Дошкольные образовательные учреждения 

На территории Галичского муниципального района по состоянию на 2009 

год функционирует 14 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ). 

Общая численность детей, посещающих ДОУ, составила 278 человека (таблица 

3.3.5). 

МДОУ Мелешинский детский сад «Росинка», расположенный в 

д.Мелешино, в 2009г. реорганизован, организован подвоз детей в ДОУ на базе 

МОУ Степановская СОШ, д.Степаново.  
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Обеспеченность местами в детских дошкольных учреждениях в целом по 

району, при расчетном нормативе 33 места на 1000 жителей, составляет 58,9%.  

В настоящее время наполняемость детских садов высокая и в целом по 

району имеет значение 80,6%. Наибольшее значение наполняемости, 

превышающее фактическую ёмкость объекта отмечена в МДОУ Рассоловский 

детский сад (п.Рассолово) – 125,0% при емкости 40 мест. Высоким значением 

наполняемости характеризуется ДОУ на базе Россоловской ООШ  – 95% при 

емкости 20 мест. 

Имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений и школ, 

реализующих программы дошкольного образования, на сегодняшний день 

удовлетворяет потребность населения в местах. Прогрессирующая 

отрицательная динамика естественного прироста населения и снижение 

рождаемости в районе приводит к неполной наполняемости детских 

дошкольных учреждений, в связи с чем не прогнозируется существенного роста 

потребности населения в учреждениях дошкольного образования.  

За исключением ДОУ на базе МОУ Пронинская СОШ (д.Пронино), все 

учреждения дошкольного образования района имеют износ фондов зданий 

более 70%, все здания ДОУ требуют проведения капитального ремонта.  

 

Таблица 3.3.6. Характеристика учреждений дошкольного образования 

Галичского района за 2008 год 
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Ореховское  

сельское 

поселение 

Всего   95 168 56,5 94 98,9 13 

МДОУ Россоловский 

детский сад 

общеразвивающего вида. 

п.Россолово, 

ул.Кооперативная,9 

более 

70 
40 - - 50,0 125,0 8 

ДОУ на базе МОУ 

Ореховская СОШ  

с.Орехово, ул.Нагорная,17 

более 

70 
20 - - 15,0 75,0 2 

ДОУ на базе МОУ 

Россоловская ООШ. 

п.Россолово ул.Зеленая,25 

более 

70 
20 - - 19,0 95,0 2 

МОУ ДДД и МШВ 

Унорожская начальная 

школа–детский сад. 

с.Унорож 

более 

70 
15 - - 10,0 66,7 1 
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Березовское 

сельское 

поселение 

Всего   35 48 72,3 24 68,6 4 

ДОУ на базе МОУ 

Берёзовская СОШ 

с.Березовец,ул. 

Б.Лебедева,15 

более 

70 
35 - - 24 68,6 4 

Лопаревское 

сельское 

поселение 

Всего   30 52 57,8 25 83,3 3 

ДОУ на базе МОУ 

Лопаревская СОШ. 

д.Лопарево 

более 

70 
30 - - 25,0 83,3 3 

Степановское  

сельское 

поселение 

  

Всего   75 97 77,6 60 80,0 9 

ДОУ на базе МОУ 

Степановская СОШ. 

д.Степаново, ул. 

Центральная, 10 

более 

70 
45 - - 40 88,9 6 

ДОУ на базе МОУ 

Курьяновская ООШ. 

п.Курьяново, 

ул.Комсомольская,6 

более 

70 
10 - - 10 100,0 1 

МДОУ Толтуновский 

детский сад. 

д.Толтуново,4 

более 

70 
20     10 50,0 2 

Дмитриевское 

сельское 

поселение 

Всего   110 221 49,8 75 68,2 9 

МДОУ Михайловский 

детский сад. 

с.Михайловское, 

ул.Садовая,12 

более 

70 
25 - - 17 68,0 2 

МДОУ Дмитриевский 

детский сад. 

д.Дмитриевское, 

ул.Школьная,6. 

более 

70 
20 - - 16 80,0 2 

ДОУ на базе МОУ 

Красильниковская ООШ. 

п.Красильниково, 

ул.Школьная,7 

более 

70 
20     6 30,0 1 

ДОУ на базе МОУ 

Чёлсменская ООШ.  

д.Челсма, 

л.Набережная,226 

более 

70 
30     26 86,7 3 

ДОУ на базе МОУ 

Пронинская СОШ. 

д.Пронино, 

ул.Центральная, 34 

51 15     10 66,7 1 

Итого по МДОУ (4) - 105 - - 93,0 88,6 14 

Итого по ДОУ на базе МОУ СОШ, ООШ, 

НОШ (10) 
- 240 - - 185,0 77,1 24 

Итого по району (14) - 345 586 58,9 278 80,6 38 

*   - Норма обеспеченности местами в ДОУ - 33 места на 1000 жителей 

** - Из расчета нормативного количества мест в ДОУ (33 места на 1000 жителей) 
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Выводы 

Таким образом, образовательных учреждений на территории района 

достаточно. Перечень планируемых мероприятий в сфере образования в 

Галичском муниципальном районе представлен в таблице 3.3.7. 

В целом в системе образования Галичского района, несмотря на 

сокращение числа детей школьного возраста, связанного с произошедшим в 90-

х годах XX века спадом рождаемости, необходимо поддерживать число мест в 

школьных и дошкольных учреждениях образования. 

Приоритетной задачей остается ремонт фондов зданий учебных 

заведений, достигших износа 40-50%. 

 

Таблица 3.3.7. Перечень планируемых мероприятий в сфере образования в 

Галичском муниципальном районе 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения 

1 

Открытие спортивно-оздоровительного лагеря для детей 

школьного возраста на базе МОУ Умиленская основная 

общеобразовательная школа 

I очередь 

2 
Оборудование медицинских кабинетов в МОУ Лопаревской 

СОШ и МОУ Степановской СОШ 
I очередь 

3 

Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, 

достигших износа более 70%: 

Россоловская ООШ, Лопаревская СОШ, Степановская СОШ, 

Курьяновская ООШ, Пронинская СОШ, Унорожская ООШ, 

Красильниковская ООШ, МДОУ Россоловский детский сад 

общеразвивающего вида, МДОУ Дмитриевский детский сад, 

МДОУ Челсменский детский сад, МДОУ Березовский детский 

сад 

I очередь 

4 

Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений, 

достигших износа более 70%: 

Ореховская СОШ, Березовская СОШ, Челсменская ООШ, 

МДОУ Ореховский детский сад, МДОУ Михайловский 

детский сад, МДОУ Толтуновский детский сад 

Расчетный срок 

5 
Реорганизация Курьяновской общеобразовательной школы в 

начальную вместимостью 50 мест 
I очередь 

6 
Проведение капитального ремонта зданий Ореховской детской 

музыкальной школы и Степановской детской школы искусств 
Расчетный срок 

 

3.3.3. Развитие системы культурного обслуживания населения 
 

Стационарная сеть учреждений культуры Галичского муниципального 

района состоит из 55 объектов (табл. 3.3.8, 3.3.9):  

• МУК «Дом народного творчества»; 

• МУК «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького»; 

• Сельские Дома культуры и сельские клубы – 24; 

• Сельские библиотеки - 29 (филиалы МУК «Межпоселенческая 

библиотека им. М. Горького») и библиотека АОЗТ «Галичское». 

В сфере культуры заняты 105 человек. Из общего числа 

профессиональное профильное образование имеют 40 человек. Культурно-
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досуговую деятельность в учреждениях культуры района осуществляют 111 

формирований. В них занято 905 человек.  

Обеспеченность населения района местами клубных заведений (дома 

культуры и сельские клубы) в 6 раз превышает нормативный показатель (50 

мест на 1000 жителей). В целом район располагает 2990 местами в клубных 

учреждениях культуры.  

 

Таблица 3.3.8. Перечень клубных учреждений в Галичском муниципальном 

районе 

№  

п/п 

Наименование 

учреждения 
Адрес Подчиненность 

Число 

посадочных 

мест 

1 
МУК «Дом народного 

творчества» 

г. Галич, ул. 

Свободы, д.6 
муниципальная 50 

2 

Берёзовский СДК-

филиал №2 МУК «Дом 

народного творчества» 

157222 

Костромская обл., 

Галичский р-н, 

 п/о Берёзовец, с. 

Берёзовец, ул. 

Советская, д.11 

муниципальная 200 

3 

Ладыгинский СДК-

филиал №3  

МУК «Дом народного 

творчества» 

157222 

Костромская обл., 

Галичский р-н, 

 п/о Берёзовец, д. 

Ладыгино 

муниципальная 120 

4 

Дмитриевский СДК-

филиал №4 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157201 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Дмитриевское, д. 

Дмитриевское, ул. 

Центральная,д.9 

муниципальная 100 

5 

Лопаревский СДК – 

филиал №10 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157220 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Лопарево, п. 

Лопарево, ул. 

Октябрьская, д.32 

муниципальная 200 

6 

Пронинский СДК – 

филиал №12 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157231 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Пронино, 

д. Пронино, ул. 

Центральная, д.19а 

муниципальная 200 

7 

Углевский СДК – филиал 

№13 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157236 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Углево, с. Углево, 

ул. Школьная. д.12 

муниципальная 80 

8 
Митинский СДК – 

филиал №14 

157231 

Костромская обл., 
муниципальная 100 
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МУК «Дом народного 

творчества» 

Галичский р-н, п/о 

Митино,  

с. Митино, ул. 

Центральная, д.19 

9 

Степановский СДК – 

филиал №16 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157227 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Степаново, 

д. Степаново, ул. 

Центральная, д.12 

муниципальная 200 

10 

Курьяновский СДК – 

филиал №17 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157227 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Степаново, 

п. Курьяново, ул. 

Лесорубов, д.6 

муниципальная 170 

11 

Толтуновский СДК – 

филиал №19 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157200 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Толтуново,  

д. Толтуново, д.15 

муниципальная 150 

12 

Чёлсменский СДК – 

филиал №21 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157211 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Чёлсма, д. Чёлсма, 

ул. Центральная, 

д27 –б  

муниципальная 220 

13 

Михайловский с/клуб – 

филиал №5 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157201 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Дмитриевское, с. 

Михайловское, ул. 

Центральная, д.9 

муниципальная 200 

14 

Малышевский с/клуб – 

филиал №6 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157201 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Дмитриевское, д. 

Малышево 

муниципальная 100 

15 

Кабановский с/клуб – 

филиал №7 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157234 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Кабаново, с. 

Кабаново, ул. 

Школьная.д.7 

муниципальная 50 

16 

Костомский с/клуб – 

филиал №8 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157214 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Костома, 

 с. Костома, ул. 

Молодёжная, д.17 

муниципальная 200 

17 
Левковский с/клуб – 

филиал№9 

157221 

Костромская обл., 
муниципальная 150 
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МУК «Дом народного 

творчества» 

Галичский р-н, п/о 

Унорож,  

д. Левково, ул. 

Молодёжная, д.1 

18 

Муравьищенский с/клуб 

– филиал №11 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157223 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Муравьище, 

с. Муравьище, д.18 

муниципальная 50 

19 

Иваньковский с/клуб – 

филиал №15 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157231 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Пронино,  

д. Иваньково, ул. 

Центральная, д.5 

муниципальная 100 

20 

Мелёшинский с/клуб – 

филиал №18 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157227 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Степаново, 

д. Мелёшино, д.19 

муниципальная 100 

21 

Олешский с/клуб – 

филиал №20 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157200 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Толтуново, 

с. Олешь, д.9 

муниципальная 100 

22 

Нагатинский с/клуб – 

филиал №22 

МУК «Дом народного 

творчества» 

157211 

Костромская обл., 

Галичский р-н, п/о 

Чёлсма, 

 с. Нагатино, ул. 

Молодёжная 

муниципальная 50 

23 

Аксёновский с/клуб – 

филиал №23 

МУК «Дом народного 

творчества» 

 157210 

Костромская обл., 

Галичский р-н,  

п/о Красильниково, 

д. Аксёново 

муниципальная 100 

24 

Унорожский с/клуб – 

филиал №24 

МУК «Дом народного 

творчества» 

 157217 

Костромская обл., 

Галичский р-н,  

с. Унорож,  

ул.Центральная,д.16 

муниципальная 150 

 

Практически при каждом клубном учреждении района имеется 

библиотека. Всего же библиотечная сеть района представлена 1 городской 

библиотекой в г.Галиче (МУК «Межпоселенческая библиотека им. М. 

Горького»), библиотекой АОЗТ «Галичское» и 26 сельскими библиотеками 

(табл. 3.3.9). Общее количество читателей достигает 7 500 человек. Процент 

охвата населения книжной продукцией (без учёта охвата части городского 

населения) – 50%. 
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Работники библиотечной системы района используют различные формы 

обслуживания населения: стационарное, передвижки, пункты выдачи, 

книгоноши, клубы по интересам. Фонд ЦБС составляет 297 327 экземпляров. 

Сложившаяся система территориального размещения объектов 

культурного обслуживания является оптимальной и пересмотра не требует. 

 

Таблица 3.3.9. Перечень библиотек в Галичском муниципальном районе 
N  

п/п 
Наименование учреждения Местонахождение 

1 
МУК «Межпоселенческая библиотека 

им. М. Горького» 
г. Галич, ул. Свободы, д.6 

2 
Ореховская взрослая библиотека – 

филиал№2 

157215 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Орехово, 

 с. Орехово, ул. Советская, д.13 

3 
Ореховская детская библиотека – 

 филиал №3 

157215 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Орехово, 

 с. Орехово, ул. Свободы, д.1 

4 
Аксёновская сельская библиотека- 

филиал №4 

157210 Костромская обл., Галичский р-н,  

п/о Красильниково, д. Аксёново, д. 24 

5 
Курьяновская сельская библиотека – 

филиал №5 

157227 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Степаново, п. Курьяново, ул. 

Лесорубов, д.6 

6 
Берёзовсская сельская библиотека – 

филиал №6 

157222 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Берёзовец, 

д. Берёзовец, ул. Советская, д.11 

7 
Дмитриевская сельская библиотека – 

филиал №7 

157201 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Дмитриевское, д. Дмитриевское, ул. 

Школьная, д.8 

8 
Иваньковская сельская библиотека – 

филиал №8 

157231 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Пронино,  

д. Иваньково, ул. Центральная, д.5 

9 
Кабановская сельская библиотека – 

филиал №9 

157234 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Кабаново, с. Кабаново, ул. Центральная 

10 
Костомская сельская библиотека – 

филиал №10 

157214 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Костома, 

 с. Костома, ул. Молодёжная 

11 
Ладыгинская сельская библиотека – 

филиал №11 

157222 Костромская обл., Галичский р-н, 

 п/о Берёзовец, д. Ладыгино, ул. Дальняя, 

д.2 

12 
Левковская сельская библиотека – 

филиал №12 

157221 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Унорож,  

д. Левково, ул. Молодёжная, д.1 

13 
Лопаревская сельская библиотека – 

филиал №13 

157220 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Лопарево, п. Лопарево, ул. Совхозная, 

д.1 

14 
Малышевская сельская библиотека – 

филиал №14 

157201 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Дмитриевское, д. Малышево, ул. 

Школьная, д.8 

15 
Мелёшинская сельская библиотека – 

филиал №15 

157227 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Степаново, 

д. Мелёшино, д.19 
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16 
Митинская сельская библиотека – 

филиал №16 

157231 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Митино,  

с. Митино, ул. Молодёжная. д.1 

17 
Михайловская сельская библиотека – 

филиал №17 

157201 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Дмитриевское, с. Михайловское, ул. 

Центральная, д.9 

18 
Муравьищенская сельская библиотека – 

филиал №19 

157223 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Муравьище, 

 с. Муравьище, д.18 

19 
Нагатинская сельская библиотека – 

филиал №19 

157211 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Чёлсма, 

 с. Нагатино, ул. Молодёжная, д.7 

20 
Олешская сельская библиотека – филиал 

№21 

157200 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Толтуново, 

с. Олешь, д.21 

21 
Пронинская сельская библиотека – 

филиал №22 

157231 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Пронино, 

д. Пронино, ул. Центральная, д.19а 

22 
Степановская сельская библиотека – 

филиал №24 

157227 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Степаново, 

д. Степаново, ул. Ушкова, д.2 

23 
Толтуновская сельская библиотека – 

филиал №25 

157200 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Толтуново, д. Толтуново, д.15 

24 
Углевская сельская библиотека – филиал 

№26 

157236 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Углево, с. Углево, ул. м. Филиппова, 

д.16 

25 
Чёлсменская сельская библиотека – 

филиал №28 

157211 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Чёлсма, д. Чёлсма, ул. Центральная, д. 

66  

26 
Красильниковская сельская библиотека- 

филиал №29 

157210 Костромская обл., Галичский р-н,  

п/о Красильниково, д. Красильниково 

27 
Библиотека АОЗТ «Галичское» по 

птицеводству - филиал №30 

157201 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Дмитриевское, АОЗТ «Галичское» 

28 
Россоловская сельская библиотека – 

филиал №31 

157215 Костромская обл., Галичский р-н, 

п/о Россолово, д. Россолово, ул. 

Шоссейная., д.1 

29 
Унорожская сельская библиотека – 

филиал №27 

 157217 Костромская обл., Галичский р-н,  

с. Унорож, ул. Центральная, д. 16 

 

Для занятий физической культурой и спортом в Галичском районе 

имеется 34 спортивных сооружения, из них 5 спортивных залов, 18 

плоскостных спортивных сооружений. По месту жительства работают 

спортивные секции и отделения в д. Пронино (настольный теннис), с. Березовец 

(волейбол, настольный теннис, лыжный спорт), с. Орехово (футбол, волейбол, 

баскетбол), д. Степаново (волейбол, ОФП), п. Красильниково (шейпинг, 

ритмическая гимнастика), с. Унорож (ОФП). Всего в секциях и группах 

физкультурно-оздоровительной направленности занимаются 430 человек. 

 

Таким образом, с учетом всех объектов культурного обслуживания 

обеспеченность ими населения района высокая. 
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Материально-техническая база учреждений культуры не соответствует 

нормативам минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений 

культуры, утверждённым приказом Министерства культуры и массовых 

коммуникаций РФ от 20 февраля 2008 года №32 и потребностям населения. Из 

54 учреждений культуры 6 требуют капитального ремонта, 3 реконструкции, 

14 косметического ремонта. Необходимо строительство нового сельского Дома 

культуры в д. Митино. 

Материально-техническая база спортивных сооружений и объектов не в 

полной мере отвечает требованиям физкультурно-массовой и спортивной 

работы. Необходимо проведение текущего ремонта плоскостных сооружений 

(футбольные поля, игровые площадки), проведение реконструкции спортивного 

объекта в д.Чёлсма.  

В таблице 3.3.10 приведен перечень объектов культуры, искусства спорта, 

предполагаемых к строительству и реконструкции в Галичском муниципальном 

районе. 

 

Таблица 3.3.10. Перечень объектов культуры, искусства и спорта, 

предполагаемых к строительству/реконструкции в Галичском муниципальном 

районе 
№  

п/п 
Наименование, содержание мероприятий 

Сроки 

выполнения 

1. Реконструкция СДК в д. Ладыгино I очередь 

2. 

Реконструкция СДК в п. 

Россолово (фасад, полы, 

потоки) 

I очередь 

3. 
Реконструкция СДК в п. Лопарево (крыша, 

фасад) 
I очередь 

4. 
Реконструкция СДК в д. Пронино (крыльцо, 

фасад) 
I очередь 

5. 
Строительство СДК на 100 мест в .д. 

Мелёшино 
Расчетный срок 

6. 
Строительство СДК на 100 мест в д. 

Дмитриевское 
Расчетный срок 

7. 
Строительство Детской школы искусств в д. 

Степаново 
Расчетный срок 

8. Строительство стадиона в с.Орехово Расчетный срок 

9. 
Строительство Дома-интерната для 

престарелых в п.Лопарево 
Перспектива 

 

Выводы 

1. Проведенный анализ позволяет сделать выводы о том, что наиболее 

социально развитыми поселениями Галичского муниципального района 

являются сельские поселения Ореховское и Степановское, где сосредоточены 

объекты социально-культурной системы максимальной ёмкости. 

2. Существующая система размещения объектов здравоохранения 

района оптимальна. Нормативная потребность населения района в 

стационарном и амбулаторно-поликлиническом обслуживании полностью 
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обеспечивается существующей сетью ЛПУ района. Необходимо проведение 

текущих ремонтных работ на объектах здравоохранения. 

3. В системе школьного образования Галичского района, несмотря на 

наблюдаемое в настоящее время сокращение числа детей школьного возраста, 

связанного с произошедшим в 90-х годах XX века спадом рождаемости, 

необходимо сохранять число мест в школьных учебных заведениях. 

Обеспеченность учебными местами, рассчитанная с применением норматива 92 

учебных места на 1000 жителей, в целом по школьным образовательным 

учреждениям в Галичском районе составила 50,6%. Резерв мест школьного 

обучения в 2008 году составил 917 мест или 57,5%. 

4. Имеющаяся сеть дошкольных образовательных учреждений и школ, 

реализующих программы дошкольного образования, удовлетворяет 

потребность населения в местах. При расчетном нормативе, обеспечивающем 

потребность сельского населения в детских дошкольных учреждениях, 33 места 

на 1000 жителей, районная обеспеченность в 2009 году составила 58,9%.  

5. Приоритетной задачей является ремонт фондов зданий учебных 

заведений, достигших износа 40-50% и проведение капитального ремонта 

зданий учебных заведений, достигших 70% износа. 

6. С учетом всех объектов культурного обслуживания обеспеченность 

ими населения района крайне высокая (превышает нормативный уровень более 

чем в 6 раз). 
 

3.3.4. Объекты социальной защиты населения 

 

На территории Галичского района по состоянию на конец 2009 года 

расположено два учреждения социальной защиты населения: 

- Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов в с.Березовец вместимостью 20 мест (подчиненность - ОГУ 

Галичский комплексный ценр социального обслуживания №2); 

- Областное государственное учреждение «Галичский социально-

реабилитационный центр» в п.Курьяново вместимостью 20 мест. 

На перспективу планируется строительство Дома-интерната для 

престарелых в п.Лопарево. 

 

3.3.5. Жилой фонд и жилищное строительство 

 

Одной из важнейших проблем социально-экономического развития 

Галичского муниципального района является обеспечение населения 

доступным (по стоимости и срокам возможности приобретения) и комфортным 

жильем. Общая площадь жилищного фонда Галичского муниципального 

района составляет порядка 307 тыс. кв.м, в том числе муниципального 70,9 тыс. 

кв.м. Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,9 

тыс. кв.м. Данные по жилищному фонду Галичского муниципального района 

представлены в таблице 3.3.11. 
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Средняя обеспеченность жильем одного жителя района в 2009 году 

составила 31,4 кв.м. В ближайшие 10-15 лет прогнозируется дальнейшее 

постепенное увеличение обеспеченности жильем одного жителя района в связи 

с жилищным строительством по индивидуальным проектам. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является 

ключевой проблемой в жилищном фонде Галичского муниципального района. 

В связи с ограниченными финансовыми возможностями бюджета 

муниципального района на протяжении многих лет не проводилось 

комплексное переселение граждан из аварийного жилищного фонда. 

Капитальный ремонт жилищного фонда практически не ведется, проводится 

лишь выборочный ремонт. За период 2000-2007 годов отремонтировано около 

1000 кв.м. жилья, из них 2% - ветхого и 1,5% - аварийного жилищного фонда.  

 

Таблица 3.3.11. Показатели, характеризующие жилищный фонд в Галичском 

муниципальном районе 

Показатели (жилищный фонд) Ед.изм. 2006 2007 

Общая площадь 

жилищного фонда, всего  
тыс. кв. м  307 307 

в том числе муниципального  -"-  70,9 70,9 

Площадь жилищного фонда в среднем на 

одного жителя  
кв. м  31,4 31,4 

Общая площадь ветхого и аварийного 

жилищного фонда  
-"-  0,9 0,9 

Число семей, получивших жилье и 

улучшивших жилищные 

условия за год, всего,  

в том числе:  

ед.  2 6 

- молодые семьи  -"-  2 6 

Число семей, состоящих на учете для 

получения жилья на конец года  
ед.  8 20 

в том числе молодые семьи  -"-  7 15 

 

Выводы 

Для решения проблем социально-экономического развития Галичского 

муниципального район в ближайшее время необходимо реализовать комплекс 

мер целевой поддержки нуждающихся в улучшении жилищных условий 

сельских жителей и обеспечить снижение стоимости строительства жилья 

путем выбора на конкурсной основе эффективных проектов, планировочных, 

технологических решений. 

На сегодняшний день существуют несколько программ по улучшению 

жилищного фонда:  

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы;  

- Муниципальная адресная программа «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов на территории Костромской области»; 
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- Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории Галичского муниципального 

района на 2009-2010 год» 

В соответствии с программами планируется: 

- переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, 

ликвидировать 513,5 кв.м (2009-2010 гг.), 1057 кв.м (2011-2015 гг.), улучшат 

свои жилищные условия 23 семьи. Будет построено 7 домов общей площадью 

1027 кв.м, один дом приобретен на вторичном рынке 30 кв.м.;  

- проведение капитального ремонта 25 жилых многоквартирных домов в 

Дмитриевском, Лопаревском, Ореховском сельских поселениях; 

- разработка проектно-сметной документации и строительство 4-х 

квартирного жилого дома в п. Лопарево и п. Красильниково Галичского района. 
 

3.3.6. Организация ритуальных услуг 

 

На территории Галичского района расположено 52 кладбища, в т.ч. 50 

открытых для захоронения, общей площадью 142,7 га, из них 37,7 га 

оставшиеся для захоронения (таблица 3.3.12, Схема границ территорий и 

земель). В соответствии со СНиП 2.07.01-89* нормативный размер земельного 

участка, отводимого под традиционное захоронение составляет 0,24 га на 1000 

чел. населения. Следовательно, потребность в свободных площадях для 

захоронений на кладбищах района отсутствует. 
 

Таблица 3.3.12. Перечень существующих кладбищ на территории Галичского 

муниципального района  

№ 

п/п 

Местонахождение 

кладбища 

Площадь 
Дата ввода в 

эксплуата-

цию 

Характерис-

тика Общая 
Занятая под 

захоронениями 

Оставшаяся 

для 

захоронения 

Березовское сельское поселение 

1.  с. Березовец 7 6,3 0,7 1806 
Действующее, 

огороженное 

2.  д.Гора Шабаново 3 1,8 1,2 1804 Действующее 

3.  д.Ромашково 3 2,1 0,9 1803 Действующее 

4.  с. Муравьище 5 3,5 1,5 1821 Действующее 

5.  с.Сынково 3 2,1 0,9 1778 Действующее 

6.  с.Туровское 5 5  1815 Закрытое 

7.  ур.Затока 2,5 1,8 0,7 1809 Действующее 

8.  с.Олешь 4 3,2 0,8 1801 Действующее 

Лопаревское сельское поселение 

9.  ур.Бобынино 2 1,2 0,8 1820 Действующее 

10.  ур.Покров 2 1,7 0,3 1831 Действующее 

11.  
Ур. Никола на 

Мокром 
1,5 1,3 0,2 н/д Действующее 

12.  Ур. Рылеево 2 1,4 0,6 н/д Действующее 

Дмитриевское сельское поселение 

13.  с.Михайловское 6 4,8 1,2 1789 Действующее 

14.  д. Денисьево 3 2,1 0,9 1824 Действующее 

15.  ур.Попково 2 1,2 0,8 1850 Действующее 

16.  ур. Рылеево 5 3 2 1817 Действующее 
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17.  ур.Мостище 6 4,2 1,8 1829 Действующее 

18.  
Погост Георгий 

Верхний 
3 2,1 0,9 1835 Действующее 

19.  ур. Свинино 7 7  1823 Закрытое 

20.  с. Синцово 3 1,5 1,5 1831 Действующее 

21.  с.Дурцово 1,5 0,9 0,6 1792 Действующее 

22.  с.Углево 2 1,4 0,6 1771 Действующее 

23.  с.Холм 4 3,2 0,8 1814 
Действующее, 

огороженное 

24.  д.Поляны 3 1,8 1,2 1816 Действующее 

25.  с.Бартеневщина 4 2,4 1,6 1800 Действующее 

26.  с.Кабаново 2 1,6 0,4 1845 Действующее 

27.  д.Аничково 3 1,8 1,2 1861 Действующее 

28.  д.Ильинское 3 1,8 1,2 1818 Действующее 

29.  с.Реброво 2 1,6 0,4 1758 Действующее 

30.  с.Богородское 3 2,4 0,6 1817 Действующее 

31.  ур. Храмки 1 0,7 0,3 1821 Действующее 

32.  с.Нагатино 3 2,4 0,6 1818 
Действующее, 

огороженное 

Ореховское сельское поселение 

33.  с. Воскресенское 5 4 1 1818 Действующее 

34.  д. Сигонтино 4 2,8 1,2 1777 Действующее 

35.  пог. Успенье 9 7,2 1,8 1810 
Действующее, 

огороженное 

36.  с.Ноля 4 2,4 1,6 1820 Действующее 

37.  с.Костома 1,5 1,1 0,4 1802 Действующее 

38.  д.Русаково 0,5 0,3 0,2 1828 Действующее 

39.  д.Горки 0,5 0,3 0,2 1870 Действующее 

40.  д. Выползово 0,8 0,4 0,4 1861 Действующее 

41.  д.Барское 1 0,7 0,3 1840 Действующее 

42.  д.Ногино 0,6 0,4 0,2 1830 Действующее 

43.  с.Унорож 2,2 1,8 0,4 1814 
Действующее, 

огороженное 

44.  с.Чмутово 1 0,7 0,3 1820 Действующее 

Степановское сельское поселение 

45.  д.Никольское 0,8 0,6 0,2 1821 Действующее 

46.  ур.Игнатово 2 0,9 1,1 1807 Действующее 

47.  
д.Покров-Пема, 

ур. Пема 
1 0,6 0,4 1815 Действующее 

48.  с.Морозовское 0,5 0,4 0,1 1853 
Действующее, 

огороженное 

49.  д.Ваганово 0,3 0,2 0,1 1792 Действующее 

50.  ур.Тушебино 0,5 0,4 0,1 1735 Действующее 

51.  ур.Ильинское 0,5 0,3 0,2 1820 Действующее 

52.  ур.Филимоново 0,5 0,2 0,3 1836 Действующее 

 

3.4. Потенциал основных отраслей экономики 
 

Территориально производственная база промышленных предприятий, 

зарегистрированных на территории района, сосредоточена в Дмитриевском 

(ЗАО «Галическое» по птицеводству – пищевая промышленность), Ореховском 

(МП ЖКХ Галичского района – производство и распределение электроэнергии 

газа и воды), Степановском (ОАО «Курьяновский карьер») сельских 
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поселениях. Кроме того на территории района расположены производственные 

площади предприятий, зарегистрированных в г. Галич. К таким предприятиям 

относятся ООО «Ореховское торговое предприятие» и ООО «Галич-сыр» 

(Ореховское сельское поселение), ООО «Леспромхоз Галичский» и его 

подразделение ООО «Лопарево-лес» (Дмитриевское и Лопаревское сельские 

поселения), а также ООО «Коммунсервис» (Степановское сельское поселение) 

(таблица 3.4.1). Обрабатывающая промышленность района представлена 

пищевым и деревообрабатывающим производством, а также производством и 

распределением электроэнергии, газа и воды (рис. 3.4.1).  
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Рисунок 3.4.1. Структура промышленного производства предприятий, 

расположенных на территории района, по объему реализованной продукции в 

2008 году, %. 

 

Таблица 3.4.1. Перечень промышленных предприятий по состоянию на 

01.01.2009г. 

№ 

п/

п 

Наименование 

юридического 

лица или 

индивидуаль-

ного 

предпринима-

теля 

Адрес 

юридичес-

кий и 

фактичес-

кий 

Средне-

списоч- 

ная числен- 

ность рабо-

тающих, чел 

Вид 

деятель- 

ности 

Виды 

произво-

димой 

продук- 

ции 

Объем 

отгруженной 

продукции (по 

видам), 

млн. 

руб. 

натур. 

ед. 

1 

ОАО 

«Курьяновский 

карьер» 

п.Курьяново 36 

Добыча 

полезных 

ископаемы

х 

Щебень 17,8 
56,7 

т.м3 

2 

ЗАО 

«Галичское» по 

птицеводству 

д. 

Дмитриевск

ое 

377 

Производс

тво 

пищевых 

продуктов 

Мясные 

полуфабр

икаты, 

колбасы, 

66,0 
626 

тонн 
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продукты 

заморозк

и, 

яичный 

порошок 

3 

МП ЖКХ 

Галичского 

района 

с.Орехово 17 

Производс

тво и 

распределе

ние газа и 

воды 

Теплосна

бжение 
1,9 

1013 

тыс.Гка

л 

4 
ООО «Галич-

рыба» 
д.Челсма _ 

Производс

тво 

пищевых 

продуктов 

Перерабо

тка рыбы 

В 2008 

г. 

деятель

ность не 

осущест

вляли 

_ 

5 
ООО 

«Коммунсервис» 

Г.Галич, ул 

Гладышева 

7. 

д.Степаново 

15 

Производс

тво и 

распределе

ние газа и 

воды 

Теплосна

бжение 
2,8 

2430 

тыс.Гка

л 

6 

ООО 

«Ореховское 

торговое 

предприятие» 

г.Галич, ул. 

Кооперативн

ая 2. 

Ореховское 

сельское 

поселение. 

78 

Производс

тво 

пищевых 

продуктов 

Выпечка 

хлебо-

булочны

х изделий 

2,9 
107 

тонн 

7 

ООО 

«Леспромхоз 

Галичский» 

(в т.ч. 

деревообрабатыв

ающее 

подразделение 

ООО «Лопарево-

лес») 

г.Галич., ул. 

Ямская гора. 

Дмитриевск

ое сельское 

поселение 

299 

Лесозагото

вки, 

мебельные 

заготовки 

Пиломат

ериалы, 

мебельны

е 

заготовки 

56,5 

32,4 

тыс.м3 

(заготов

ка 

древеси

ны) 

8 
ООО АПП 

«Галич-сыр» 

г. Галич, ул. 

40 лет 

Октября, 23 

_ 

Производс

тво 

пищевых 

продуктов 

Цельном

олочная 

продукци

я, сыр 

_ _
 

 

Продукцией пищевых производств являются хлеб и хлебобулочные 

изделия, производимые ООО «Ореховское торговое предприятие», 

цельномолочная и сыроваренная продукция ООО АПП «Галич-сыр», а также 

продукты переработки мяса птицы (колбасные изделия, полуфабрикаты, курица 

в кулинарной обработке), выпускаемые птицефабрикой ЗАО «Галичское». ЗАО 

«Галичское» является ведущим предприятием района. Продукция 

перерабатывающего завода реализуется преимущественно в Костромской 

области и за её пределами. Предприятие является ведущим промышленным 

объектом в районе и демонстрирует достаточно стабильное финансовое 
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положение, сопровождающееся ростом основных показателей производства, 

что позволяет прогнозировать последующее расширение производственных 

площадей. 

Дополнить комплекс пищевой промышленности района обязательно 

необходимо мясоперерабатывающим производством. Данное направление 

деятельности является довольно перспективным, так как ни в самом Галичском, 

ни в соседних муниципальных районах мясоперерабатывающих объектов не 

имеется. Наиболее подходящая для данных целей площадка по критериям 

обеспеченности транспортной и инженерной инфраструктурой, а также 

трудовыми ресурсами расположена в с. Орехово на месте недействующего 

кирпичного завода. 

В целях промышленного и гражданского строительства в районе 

необходимо осваивать перспективные и мелкие месторождения песчано-

гравийных смесей, силикатного песка, суглинков и торфа в Степановском и 

Дмитриевском поселениях. Строительство кирпичного завода в Дмитриевском 

поселении, работающего на местном сырье, позволит использовать его 

продукцию для нового строительства и ремонта производственного и жилого 

фондов, в котором остро нуждается район. А разработка небольших 

месторождений песчанно-гравийных смесей удовлетворит местную 

потребность в этом компоненте при строительстве и ремонте районной 

дорожной сети. 

Галичский муниципальный район обладает значительными лесными 

ресурсами. В целом по Галичскому лесничеству, согласно расчетных данных 

лесохозяйственного регламента, ежегодная проектируемая лесосека по 

сплошным и выборочным рубкам спелых и перестойных насаждений составит 

443,3 тыс. м
3
 ликвидной древесины (деловая – 279,8 тыс.м

3
), в том числе по 

хвойным породам (преобладают ель, сосна) 137,1 тыс.м
3
 (деловая – 112,7 тыс. 

м
3
), мягколиственным (преобладают береза, осина) – 306,2 тыс. м

3
 (деловая 

167,1 тыс. м
3
). Среди мягколиственных пород в лесах района преобладает 

береза, древесина которой может идти на мебельное, фанерное и столярное 

производства, а из листьев возможно изготавливать зеленый и желтые 

красители, а также осина, наиболее ценные свойства древесины которой - 

свето-, морозо-, влаго- и кислотоустойчивость. 

В настоящее время лесозаготовительную деятельность в районе 

осуществляет ООО «Леспромхоз Галичский» и его подразделение ООО 

«Лопарево-лес» (п. Лопарево) занимается деревопереработкой. Шведская 

фирма «ИКЕА» собиралась инвестировать средства в проект по созданию 

производства переработки лиственной (в основном низкосортной) осиновой 

древесины для производства мебельных заготовок на существующей 

производственной базе в п. Лопарево. Однако после кризисных явлений 2008-

2009 годов реализация данного проекта была приостановлена. Организация 

подобного производства является перспективным и первоочередным после 

внесения необходимых корректировок к реализации инвестиционным 

проектом. Производимая продукция может поступать как на внутренний 

российский рынок, так и на экспорт. 



 

Институт комплексного развития территорий   

136 

Анализ существующей системы лесозаготовки в районе показывает, что 

освоение данного ресурса ведется низкоэффективным путём: только 40-60 % 

леса, полученного методом сплошной рубки, направляется на лесопереработку, 

а оставшиеся отходы (сучья, обрезь, кора, пни, пиловочник) далее в 

производстве не используются и зачастую просто сжигаются. При 

последующем производстве пиломатериалов доля образования отходов 

составляет около 15%. В итоге выход пиломатериалов обычно составляет около 

трети от объема леса, намеченного в сплошную рубку.  

Кроме того, при транспортировке леса из района к потребителям 

основная нагрузка ложится на сеть районных дорог без соответствующей их 

подготовки и ремонта. В результате в аварийном состоянии находится около 

70% районных и областных трасс. Такой способ эксплуатации приводит к 

потере качества дорожного полотна и препятствует их использованию для нужд 

населения и предприятий других отраслей промышленности и сельского 

хозяйства.  

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 древесины. Одной из 

приоритетных задач для экономики района является отказ от продажи в другие 

регионы круглого леса и переход к преимущественному выпуску только 

обработанной древесины. В целях усиления мощности деревообрабатывающей 

промышленности поселения возможно строительство комплекса лесопиления 

на площадке между с. Михайловское и д. Богчино, предусмотрев при этом 

строительство подъездного участка дороги в обход вышеуказанных населенных 

пунктов. 

В условиях низкой обеспеченности района природным газом 

целесообразно производить из технологической щепы, коры и древесной 

зелени, получаемые в качестве отходов в основном лесозаготовительном и 

деревообрабатывающем производстве, топливные брикеты. Для этого 

необходимо организовать на базе существующих лесозаготовительных 

производств в п. Красильниково, где образуется основная масса древесных 

отходов, цех по переработке. Сюда же возможно доставлять отходы 

деревообработки из п. Лопарево. 

Практически не используется потенциал лесов района в качестве 

источника лесных пищевых продуктов и лекарственных растений. Грибные и 

ягодные места сосредоточены преимущественно в Ореховском (голубика, 

черника, брусника) и Вексинском (груздь настоящий, черника) участковых 

лесничествах. Ежегодный промысловый запас ягод по лесничеству составляет 

656 тонн брусники, 1828 тонн черники и 65 тонн клюквы. Общий промысловый 

запас грибов равен 401 тонне. 

В ближайшее время в целях эффективной деятельности по сбору грибов и 

ягод и повышению экономической активности населения необходимо 

организовать предприятия по сбору лесной продукции и цех по её заморозке и 

сушке, чтобы сохранить товарные свойства скоропортящейся продукции. 
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Данное производство рекомендуется создать на базе логистического центра на 

станции Россолово Ореховского сельского поселения. 

Галичское озеро является основным местом ведения промышленной 

рыбохозяйственной деятельности (садкового типа) на территории района. 

Организация рыбоводческих хозяйств возможна также на реках, естественных 

и искусственных прудах силами индивидуальных предпринимателей, 

фермерских хозяйств или сельскохозяйственных предприятий. Выработанные 

глиняные, песчано-гравийные и, особенно, песчаные карьеры также пригодны 

для искусственного зарыбления. Расчетная продуктивность таких водоемов 

составляет не менее 150 – 500 кг рыбы на 1 га, в зависимости от породы и 

технологии содержания.  

В качестве сопутствующих отраслей при рыбоводческих хозяйствах 

целесообразно развивать рыбопереработку. Отходы от переработки рыбы также 

являются сырьем для производства белково-минеральной подкормки для 

сельскохозяйственных животных. На территории района существует 

рыбоперерабатывающее предприятие ООО «Галич-рыба», которому в 

ближайшей перспективе необходимо обновить основные производственные 

фонды и возобновить свою хозяйственную деятельность. Предположительная 

мощность производства составляет около 4 тонн рыбной продукции в сутки. 

Основу районной экономики составляет сельскохозяйственное 

производство, ориентированное, в большей степени, на птицеводство (49,6% 

выручки от реализации всей сельхозпродукции района) и животноводство 

(43,2% выручки от реализации всей сельхозпродукции района) и, в меньшей 

степени, на растениеводство (7,2% выручки от реализации всей 

сельхозпродукции района), преимущественно кормового (рис. 3.4.2). 
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Рисунок 3.4.2. Структура выручки от реализации различных видов сельскохозяйственной 

продукции района за 2008 г., % 

 

Из всех действующих сельскохозяйственных предприятий района в 2008 

году 7 оказались прибыльными. Наибольшие производственные показатели, в 

том числе по выручке от реализации продукции, демонстрирует предприятие 

ЗАО «Галичское» (Дмитриевское СП), ООО «Надежда» (Степановское СП), 
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СПК «Маяк» (Дмитриевское СП), ЗАО «Родина» и колхоз «Ладыгино» 

(Березовское СП) (таблица 3.4.2). 

 

Таблица 3.4.2. Перечень сельскохозяйственных предприятий района  

Наименование с/х 

предприятия 

Фактическое 

месторасположение 

Выручка от реализации 

с/х продукции, 
Чистая 

прибыль, 

тыс. руб. 
тыс. руб. 

% от 

итога 

Березовское сельское поселение: 39112 6,4 9696,00 

Колхоз "Ладыгино" 157224, д.Ладыгино 19547  6 550,00 

ЗАО "Родина" 157222, с.Березовец 16399  2 801,00 

ООО "Луч" 
157223, 

с.Муравьищи 
1886  345,00 

Колхоз 

"Муравьищи" 

157223,с 

Муравьищи 
1280  - 

Лопаревское сельское поселение: 2017,0 0,3 - 

СПК "Восход" 157220, п.Лопарево 2017,0  - 

Ореховское сельское поселение: 10069,0 1,6 - 

СПК "Удача" 157215, д.Орехово 2198,0  - 

Колхоз 

"Объединенный 

труд" 

157215, д.Селехово 1171,0  - 

ЗАО "Трудовик" 
157215, 

д.Еремейцево 
808,0  - 

Колхоз "Красное 

знамя" 
157214, с.Костома 880,0  - 

Колхоз "Рассвет" 157217, д.Унорож 2237,0  - 

Колхоз "Дружба" 157221, д.Левково 2775,0  - 

Степановское сельское поселение: 59839,0 9,7 3 307,00 

ООО "Надежда" 157227, д.Степаново 31432,0  - 

СПК "Маяк" 157225, д.Толтуново 28407,0  3 307,00 

Дмитриевское сельское поселение: 505928,0 82,0 57491,00 

ЗАО «Галичское» 

по птицеводству 

157200, д. 

Дмитриевское 
485715,0  52 723,00 

Колхоз "За мир" 157211, д.Челсма 1566,0  519,00 

СПК "Ильич" 157211, д.Нагатино 413,0  - 

ОАО "Галич-лен" 157211, д.Челсма 12655,0  4 249,00 

Колхоз "Иваньково" 157231, д.Иваньково 1417,0  - 

СПК "Пронинский" 157231, д.Пронино 278,0  - 

СПК "Углево" 157238, с.Углево 916,0  - 

СПК "Митино" 157235, с.Митино 1901,0  - 

СПК "Кабаново" 157234, с.Кабаново 1067,0  - 

Итого:  616965,0 100 70494 
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Наибольшая доля в выручке сельскохозяйственных предприятий, равная 

82%, принадлежит ЗАО «Галичское». С 2004 года за счет вложенных 

инвестиций производственная мощность птицефабрики выросла на 36% до 

уровня в 845 тыс. голов одновременного содержания птицы в 2008 году.  

По отношению к предыдущему году предприятие показало рост валового 

сбора зерновых на 9% до уровня 9852 тонн в год; инкубационного яйца - на 5% 

до уровня 185 млн. штук в год; птицы в живом весе - на 11% до 12104 тонн в 

год; а также увеличение рентабельности производства инкубационного яйца до 

уровня 76% за счет сокращения производственной себестоимости на 7% при 

одновременном росте цены реализации на 24% (рисунок 3.4.3). 

К неблагоприятным факторам, обусловленным, в том числе, мировыми 

кризисными явлениями, относится увеличение себестоимости производства 1 

тонны живой массы птицы на 24%, что привело к отрицательной 

рентабельности данного вида деятельности (-45%), и рост остатков 

инкубационного яйца до 7% от произведенного объема. 
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Рисунок 3.4.3. Динамика объема производства и реализации яиц 

за 2003-2008 гг., тыс. штук 

 

Молочное и мясное животноводство дает соответственно 30,8% и 39,1% 

(в том числе реализации птицы в живом весе 26,4%) выручки 

сельскохозяйственной отрасли района (рис. 3.4.4).  
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Рисунок 3.4.4. Динамика объема производства и реализации молока 

за 2003-2008 гг., центнеров 

 

Рентабельность молочного животноводства в 2008 году за счет 

опережающего роста цены реализации над себестоимостью продукции выросла 

в районе на 4,4% и достигла уровня +14,1%. Самый высокий показатель объема 

производства и выручки от реализации молока отмечен в СПК «Маяк» (15,7 

тыс. тонн), ЗАО «Родина» (13,3 тыс. тонн), колхозе «Ладыгино» (13,1 тыс. 

тонн), и ООО «Надежда» (10,1 тыс. тонн). 

Поголовье крупного рогатого скота (КРС) на протяжении 

рассматриваемого периода постоянно сокращалось и по отношению к 2004 году 

уменьшилось на 30% (3742 гол., в т.ч. 1770 коров), производительность 

молочного стада при этом увеличилась почти в 3 раза. 

Показатель рентабельности мясного животноводства продолжает падать 

и в 2008 году составил -38,5% против -31,5% в 2007 году. Убыточность данной 

отрасли в районе связана не только с низкими закупочными ценами на 

продукцию, но и с крайне высокой себестоимостью производимой продукции в 

большинстве сельхозпредприятий района. Наибольший объем производства 

мясной продукции в 2008 году получен в СПК «Маяк» (1437 тонн) (рис. 3.4.5). 
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Рисунок 3.4.5. Динамика объема производства и реализации скота и птицы в живом весе за 

2003-2008 гг., центнеров 

 

Наименьший удельный вес в выручке от сельскохозяйственной 

деятельности, равный 6,6% или 124,9 млн. рублей, имеет растениеводство, в 

том числе по зерновым культурам и льноволокну – 6,2% и 0,2% выручки 

сельхозпредприятий района соответственно. 

Отрасль растениеводства на территории района преимущественно служит 

целям формирования кормовой базы животноводческого производства. На 

протяжении 2003-2007 годов реализовывалось около 20% произведенного 

объема зерновых культур. В 2007 году был отмечен значительный рост (190% к 

уровню 2006 года) производства зерновых за счет внесения различных 

удобрений, что привело к увеличению физического объема реализации (165% к 

уровню 2006 года), однако удельный вес реализованной продукции составил 

лишь 12%. (рис. 3.4.6) 

Ситуация несколько изменилась в 2008 году, когда было произведено 6,5 

тыс. тонн зерна (87% к уровню 2007 года), из которых 32% ушло на 

реализацию. Данное обстоятельство свидетельствует о наличии 

платежеспособного спроса на зерно, производимое в районе, и указывает на 

необходимость повышения его качественных характеристик и сохранения 

объемов производства за счет систематического проведения мероприятий по 

повышению плодородия почвы. При этом территориальное расширение 

предприятиям не требуется, так как имеющиеся площади используются в 

производстве не достаточно эффективно. Во-первых, в 2008 году посевами 

сельскохозяйственных культур было занято только 44,5% (16318 га) площади 

пашенных земель 2004 года. Во-вторых, несмотря на рост районного показателя 

урожайности зерновых культур до 16,7 ц/га (139,2% к уровню 2004 года). 

Районный показатель рентабельности растениеводства в части зерновых 

культур составил - 21,9%. 
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Рисунок 3.4.6 Динамика объема производства и реализации зерновых культур 

за 2003-2008 гг., тонн 

 

Особое внимание следует уделить развитию на территории района 

льноводства, так как Костромская область обладает уникальным сочетанием 

природно-климатических условий для произрастания льна и производства из 

него качественной продукции, цены и спрос на которую ежегодно повышаются. 

Начиная с 2004 года, производимое льноволокно реализуется в полном объеме. 

Основными производителями льна в районе являются ООО «Магрика» (6023 

тонн) и колхоз «За Мир» (225 тонн). ОАО «Галич-лен» занимается оказанием 

услуг по переработке льна и производства льноволокна и льносемян. Все 

перчисленные предприятия расположены в Дмитриевском сельском поселении. 

ОАО «Галич-лен» увеличил реализацию своей продукции в натуральном 

объеме почти в 3 раза, что позволило получить 12,7 млн. руб. выручки (163% к 

уровню 2007 года в уровне цен соответствующих лет), из которых 4,3 млн. 

рублей - прибыль. Производство льна в 2008 году увеличилось почти в 6 раза 

по сравнению с аналогичным показателем 2003 года (рис. 3.4.7). Однако, в 

настоящее время основное предприятие по выращиванию льна – ООО 

«Магрика» - прекращает свою коммерческую деятельность и продает 

имеющиеся основные производственные фонды. 
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Рисунок 3.4.7. Динамика объема производства и реализации льноволокна  

за 2003-2008 гг., тонн 

 

Для повышения эффективности сельскохозяйственного производства 

необходимо совершенствовать систему семеноводства через создание условий 

для увеличения использования семян высших репродукций, проведение 

сортосмены и сортообновления, расширение доли в посевах новых 

перспективных сортов сельскохозяйственных культур, дающих стабильную 

прибавку урожайности сельскохозяйственных культур. Введение компенсации 

части затрат на приобретение химических средств защиты растений позволит 

увеличить объем проводимых защитных мероприятий и не допустить 

массового распространения вредителей и болезней сельскохозяйственных 

культур.  

Наиболее рентабельным направлением развития животноводства является 

разведение племенного скота. Для дальнейшего увеличения поголовья 

крупного рогатого скота, увеличения объемов роста производства молока, 

продуктивности крупного рогатого скота необходимо проведение работ  по 

совершенствованию средств механизации животноводческих ферм. 

Важным направлением поддержки сельского хозяйства является создание 

условий для технического перевооружения. Одним из действенных механизмов 

является предоставление сельскохозяйственной техники на условиях 

финансовой аренды (лизинга).  

 

Территориальные особенности организации экономики 

Основой сектора реальной экономики Галичского муниципального 

района является сельское хозяйство, выручку которого на 50% обеспечивает 

продукция птицеводства и на 31% - молочное животноводство. Только данные 

два вида сельскохозяйственной деятельности на протяжении последних лет 

являлись доходными, при этом рентабельность молочного производства в 2008 

году достигла уровня +14,1%, а по птицеводческой продукции в целом  +31%. 
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Наибольшие производственные показатели, в том числе по выручке от 

реализации продукции, демонстрируют предприятия Дмитриевского (ЗАО 

«Галичское» по птицеводству, СПК «Маяк»), Степановского (ООО 

«Надежда»), Березовского (ЗАО «Родина» и колхоз «Ладыгино») сельских 

поселений (рис. 3.4.8). 

 

 
Рисунок 3.4.8. Объем выручки реального сектора экономики Галичского муниципального 

района за 2008 год в разрезе созданных сельских поселений, тыс. руб. 

 

Ведущим предприятием района, занятом как в сельскохозяйственном, так 

и в промышленном производстве, является ЗАО «Галичское». Птицефабрика 

принесла 37,4% (52,7 млн. рублей) чистой прибыли предприятий района за 2008 

год. 

Промышленное производство с учетом всех предприятий, 

промышленные площадки которых находятся на территории района, даёт около 

7% выручки района и 4%, если принимать в расчет только зарегистрированные 

предприятия. 

Промышленное производство тесно связано с сельским и лесным 

хозяйством и представлено пищевой (переработка мяса птицы, хлебобулочные 

изделия, цельномолочная и сыроваренная продукция), деревообрабатывающей 

отраслями, а также производством и распределением электроэнергии, газа и 

воды. 

Пищевая промышленность достаточно обеспечена сырьём, поступающим 

от сельскохозяйственной деятельности. Кроме того у сельского хозяйства 

имеются значительные резервы повышения эффективности использования 
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территорий, связанные с проведением мероприятий по повышению 

урожайности и качества растениеводческой продукции (в том числе кормовой). 

Необходимо дополнить и развить пищевую отрасль за счет организации в 

с. Орехово мясоперерабатывающего производства. Данный  рынок в настоящее 

время не насыщен и имеет значительный потенциал роста, так как на 

территории Галичского и соседних с ним муниципальных районах 

мясоперерабатывающие предприятия отсутствуют. 

В перспективе по лесному хозяйству необходимо провести 

лесовосстановительные мероприятия, предусматривающие увеличение доли 

наиболее востребованных потребителем хвойных пород, организовать 

производства по углубленной переработке древесины, в том числе 

преобладающих на территории района мягколиственных пород. Лесное 

хозяйство района также служит источником получения лесных пищевых 

продуктов.  

Особое внимание следует уделить развитию на территории района 

льноводства, сосредоточенного в Дмитриевском сельском поселении, так как 

Костромская область обладает уникальным сочетанием природно-

климатических условий для произрастания льна и производства из него 

качественной продукции, цены и спрос на которую ежегодно повышаются. 

Также уникальным природным объектом на территории района является 

Галичское озеро, которое привлекательно не только для ведения 

рыбохозяйственной деятельности, но и для развития на его базе туризма. 

Обязательным условием развития экономики является обеспеченность 

предприятий транспортной и инженерной инфраструктурой. Вследствие этого 

необходимо предусмотреть меры по комплексному развитию дорожной сети, 

включающие в себя: модернизацию дорожного покрытия существующей 

транспортной сети под габариты и вес используемой сельскохозяйственной 

техники, а также строительство новых участков дорог, обеспечивающих 

оптимальный доступ техники к местам их непосредственной работы. 

Важным направлением развития экономики района является превращение 

железнодорожной станции Россолово в логистический центр регионального 

масштаба. Этому будет способствовать строительство на территории поселения 

складских комплексов, комплексов оптовой торговли продуктами переработки 

древесины, промышленно-торговых предприятий по закупке и переработке 

лекарственных растений, грибов, ягод.  

Учитывая процессы концентрации населения в наиболее крупных 

населенных пунктах следует относить территории, находящиеся в 15 – 30-

минутной автомобильной доступности от г. Галич в Дмитриевском поселении к 

зоне перспективного жилищного и дачного строительства. В связи с этим на 

данной территории не следует размещать площадки под новые промышленные 

объекты. 
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3.5. Формирование природно-экологического каркаса 

 

3.5.1. Сеть особо охраняемых природных территорий 

 

Важным фактором поддержания биологического разнообразия и 

благоприятной экологической ситуации в районе является развитие системы 

особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Основной функцией ООПТ 

является поддержание экологического баланса территории, сохранение 

биоразнообразия, ненарушенных и уникальных природных комплексов. Также 

эти территории имеют научное, учебно-познавательное, рекреационное, 

эстетическое, водоохранное и культурно-просветительское значение. ООПТ 

являются ключевыми элементами в формировании природно-экологического 

каркаса территории района. 

В соответствии с постановлением администрации Костромской области 

от 16.06.2008 N 172-а «Об утверждении схемы развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Костромской 

области» на территории района выделено 3 ООПТ регионального значения 

(табл. 3.5.1, Схема границ территорий и земель). Площадь, отведенная под 

ООПТ, равна 23783,8 га, что составляет 8,4 % территории района. В настоящее 

время, для ООПТ района зоны охраны не установлены. 

Также, в соответствии с постановлением Главы администрации 

Костромской области от 18.01.2001 г. №23 «О ведении кадастра и мониторинга 

особо охраняемых природных территорий Костромской области» на 

территории района выделено 10 ООПТ местного значения. В настоящее время 

постановление утратило силу, ввиду истечения срока действия. Обозначенные в 

нём территории предлагается выделить для организации ООПТ на первую 

очередь реализации проекта Схемы. Площадь, отведенная под проектируемые 

ООПТ будет составлять 505,4 га.  
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Таблица 3.5.1. Особо охраняемые природные территории Галичского района  

№ 

п/п 

Наименование, 

основания к выделению 

Пло-

щадь, 

га 

Местоположение 

(участковое лесничество, квартал) 
Значение 

Краткая характеристика и режим 

ведения хозяйства 

Природные заказники 

1. Государственный 

природный заказник, 

комплексный 

Лопаревский. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

16.06.2008 г. №172-а 

1103,0 

(лесной 

фонд) 

Галичское лесничество, Лопаревское 

участковое лесничество  

От северо-западного угла кв. 68 

Лопарёвского участкового лесничества на 

юго-восток по северной и восточной 

границе кв. 68 до северной границы кв. 78, 

далее по северной и северо-восточной 

границе кв. 78 до северо-западного угла 

кв. 79, далее по северной, восточной и 

южной границе кв.79, до восточной 

границы кв. 82, далее на север по 

восточной границе кв. 82 до юго-

восточного угла кв. 78, далее на запад по 

южным границам кв. 78,77, до восточной 

границы кв.80, далее по восточной, 

южной и западной границе кв.80, 

западной границе кв.77 до северо-

западного угла кв. 77, далее по северной 

границе кв.77 на восток до юго-западного 

угла кв. 68, далее на север по западной 

границе кв. 68 до исходной точки. 

региональный Болота Апушинское и Касторовское 

Большое Ценное водно – болотное 

угодье. Уникальный ландшафт древней 

озёрной котловины приледникового 

происхождения. Высокое разнообразие 

местообитаний определяется сочетанием 

болотных, лесных и реликтовых озёрных 

экосистем (озера Зуевское, 

Груниковское, Гущино). Отличается 

высоким уровнем биологического 

разнообразия. Представлены болота 

верхового, переходного и низинного 

типов. Ценные местообитания белой 

куропатки, большого кроншнепа, 

чернозобовой гагары (Красная книга 

РФ), серого журавля и др. Резерват для 

воспроизводства ценных видов 

охотничьих животных. Территория 

расположена на водоразделе 

крупнейших речных бассейнов области – 

Немды и Костромы и является узловой 

частью экологического каркаса в 

значительно антропогенно измененной 

западной области. Истоки р. Шокши, 

руч. Альферьевского , р. Челсмы. Играет 

ключевую роль в устойчивом 

функционировании экосистем бассейнов 

Шуи Немды, Челмсы, в том числе имеет 

важнейшее водоохранное значение как 

один из источников питания 

уникального в масштабах Европейской 



 

Институт комплексного развития территорий   

148 

России озера Галичского. Лесные 

массивы представлены сосняками (40 % 

территории), в том числе 

старовозрастными (возраст сосны до 110 

лет) и небольшими участками ельников 

(возраст до 100 лет). Представляет 

значительный научный интерес как 

полигон изучения эволюции 

предледниковых ландшафтов и озёр. 

Запрещаются все виды рубок кроме 

сплошных санитарных. 

2. Государственный 

природный заказник, 

комплексный Галичский. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

16.06.2008 г. №172-а  

12468,3 

в т.ч. 

лесной 

фонд - 

2553,0 

водный - 

7937,5 

Галичское лесничество, Ореховское 

участковое ленсичество  

От юго-западного угла кв. 106 

Ореховского участкового лесничества, по 

западной и северной границе кв. 106, 

далее по западным границам кв. 107,102, 

далее на запад по южной границе кв. 

100,99, западным границам кв. 99,97 до р. 

Векса, далее вверх по течению р. Векса 

(от д. Заря ТОО «Рассвет») до дороги, 

далее на запад через территорию ТОО 

«Маяк» по старой дороге до н.п. 

Туровское, далее по мелиоративному 

каналу между н.п. Туровское и Вахнецы 

выходит к озеру Галичское, далее общим 

направлением на юго-восток, далее на 

юго-запад, далее на запад по урезу воды в 

летний меженный уровень до устья 

р.Святичка, далее вверх по течению р. 

Святичка до ж/д Галич-Ярославль, далее 

по ж/д до исходной точки. 

региональный  Уникальный водоем Европейской части 

России, ценное водно-болотное угодье. 

Реликтовая озерная котловина 

ледникового времени. Играет ключевую 

роль в формировании и регулировании 

стока бассейна р.Костромы.  Высокий 

уровень ландшафтного разнообразия: 

представлены водные экосистемы, луга, 

низинные болота, ольшаники, осинники, 

фрагменты, хвойных лесов по склонам 

котловины. Местообитание ряда редких 

и охраняемых видов животных и 

растений. Место массовой остановки 

мигрирующих водоплавающих птиц. 

ценных рыбохозяйственных водоем. 

Территория перспективна для создания 

природного парка. 

Разрешаются выборочные санитарные 

рубки в кв. 97, 98, 101, 102, 103, 104 (ч), 

107. 

Запрещаются все виды рубок кроме 

сплошных санитарных в остальных 

кварталах. 

3. Госудасртвенный 

природный заказник, 

10272,5 

(с/х 

Граница начинается от с.Туровское и идёт 

общим направлением на восток по старой 
региональный  Территория представляет собой узловую 

часть экологического каркаса западной 
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зоологический, 

Средневский боброво – 

выхухолевый. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

16.06.2008 г. №172-а 

земли) дороге на Николо-Берёзовец в обход 

д.Вахнецы, д.Лихарево до автодороги 

Галич – Чухлома, далее общим 

направлением  на восток по песчаной 

дороге до склона у д.Артемьевское, далее 

вдоль склона по дороге до р. Подья, далее 

на юго-восток по дороге до бывшего 

н.п.Андрианово, далее на восток по 

дороге через бывший н.п. Яковлево, далее 

на юг по дороге до бывшего 

н.п.Свиньино, далее на юго-запад по 

дороге до д. Льгово, далее в обход 

д.Льгово до автодороги Льгово - 

Красильниково, далее на юг по автодороге 

до ЛЭП – 110 кВ, далее на запад по 

просеке ЛЭП-110 кВ до д. Синятрово, 

далее в обход до д. Синятрово по оврагу 

до мелиоративного канала далее общим 

направлением на северо-запад по сети 

мелиоративных каналов до р.Шокша, 

далее вверх по течению по правому берегу 

р.Шокша до автодороги Галич-Чухлома, 

далее по автодороге Галич-Чухлома на 

юго-запад до границы г.Галич, далее на 

северо-запад по границе г.Галича до уреза 

воды Галичского озера, далее по урезу 

воды общим направлением на северо-

запад до мелиоративного канала напротив 

с.Туровское, далее по мелиоративному 

каналу до исходной точки. 

части области у водораздела высокого 

порядка между бассейнами рек 

Костромы и Унжи. Имеет высокий 

уровень ландшафтного разнообразия – 

располагается в пределах двух 

ланшафтов –озёрной равнины с 

системой озёрных пойм и террас и 

крупнохолмистой морено-камовой 

равнины. растительность 

характеризуется сочетанием 

разнообразных болотных, лесных и 

реликтовых озёрных экосистем. Редкое 

для Костромской области сочетание 

благоприятных факторов для обитания 

полуводных животных (бобра, 

европейской и американской норки, 

выдры), водоплавающих и околоводных 

птиц, в том числе видов, занесенных в 

красную книгу Российской Федерации. 

Особая ценность территории в наличии 

местообитаний русской выхухоли. 

Территория является олсобо ценной для 

сохранения ресурсного потенциала 

охотничьих животных Костромской 

области. 

Запрещается охота. 

Особо охраняемые природные территории, предлагаемые к организации 

Дендрологические парки 

4. Дендропарк Ореховский 

средней школы. 

Постановление Главы 

1,5 с. Орехово, Ореховская средняя школа местный Коллекционные посадки древесно-

кустарниковых пород 
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администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

Ресурсные резерваты 

5. Грибные и ягодные 

места. Лопаревское 

лесничество. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

59,8 кв. 47 выд. 2-4,12,13,18,19; кв. 71 

выд.36 

местный Места произрастания голубики. 

Запрещена сплошная рубка спелых и 

перестойных насаждений 

6. Грибные и ягодные 

места. Ореховское 

лесничество. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

149,1 кв.100 выд. 11,16,21; кв. 101 выд. 

2,5,10,16,17,20-22,26,27; кв. 102 выд. 

3,11,15,26 

местный Места произрастания брусники. 

Запрещена сплошная рубка спелых и 

перестойных насаждений 

7. Грибные и ягодные 

места. Ореховское 

лесничество. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

101,5 кв. 7 выд. 10; кв. 8 выд. 19, 21, 23, 24, 

28-32; кв. 108 выд. 1-3, 11, 12, 20, 22, 

51, 53 

местный Места произрастания брусники и 

черники. Запрещена сплошная рубка 

спелых и перестойных насаждений 

8. Грибные и ягодные 

места. Вексинское 

лесничествою 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

 

161,0 кв. 3 выд. 2, 15, 17; кв. 4 выд. 3-5, 7-

9,13, 17, 21,24; кв. 5 выд. 8, 13,22, 31; 

кв. 6 выд. 22 

местный Места произрастания груздя 

настоящего и черники. Запрещена 

сплошная рубка спелых и 

перестойных насаждений 
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Территории рекреационного назначения 

9. Пруд в с.Михайловское. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

4,8 2 км на юго-восток от г. Галича местный  Старинный пруд с плавающим 

островом (земли водного фонда). 

Место отдыха для жителей 

с.Михайловское.  

10. Сосновый бор «Лисьи 

горы». 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

23,0 Пригородное кв.13 у ж/д станции 

Галич 

местный  Сосновое насаждение в возрасте 150 

лет 

11. Парк в д. Гришино. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

3,0 У Гришинской 8-летней школы местный  Посадки сосны, липы и березы 

12. Липовая роща 

«Аздемеровская». 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

1,2 д. Аздемерово Дмитриевской сельской 

администрации 

местный Бывшая помещичья усадьба (земли 

поселений). Липовые аллеи и пруд.  

Озелененные территории 

13. Парк в с. Вознесенское – 

озелененная территория. 

Постановление Главы 

администрации 

Костромской области от 

18.01.2001 г. №23 

2,0 На южной окраине села, 0,8 км от р. 

Вёксы 

местный  Аллеи из лип (150 лет) и берез 
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3.5.2. Структура природно-экологического каркаса района 

 

В целях максимального сохранения природных ландшафтов и 

благоприятной экологической ситуации в Галичском районе, а также 

обеспечения комфортных условий проживания человека, в составе Схемы 

территориального планирования были разработаны предложения по созданию 

природно-экологического каркаса Галичского района, как 

средостабилизирующей, территориальной системы, формируемой для создания 

благоприятной экологической ситуации в районе. 

В экологический каркас включаются все существующие меры 

экологической регламентации природопользования: 

- существующие особо охраняемые природные территории (ООПТ); 

- защитные леса, особо защитные участки леса и ресурсные резерваты;  

- различные типы охранных зон: водоохранные зоны водных объектов, 

прибрежные и нерестоохранные защитные полосы, охранные зоны источников 

хозяйственно-питьевого водоснабжения (зоны с особыми условиями 

использования территории). 

Основная природоохранная роль экологического каркаса, сводится к 

установлению индивидуальных режимов природопользования для 

определенных территорий в целях поддержания их экологического потенциала 

и сохранения ценных природных объектов. Регламенты природопользования 

устанавливаются в соответствии с ФЗ №33 «Об особо охраняемых природных 

территориях», Водным кодексом РФ, Лесным кодексом РФ, Земельным 

кодексом, другими документами, регламентирующими природопользование 

района.  

В структуре природно-экологического каркаса выделены 

территориальные элементы, различающиеся спецификой выполняемых 

экологических функций: базовые элементы, ключевые элементы, и транзитные 

элементы. 

Базовые элементы природно-экологического каркаса – природные 

территории, непосредственно обеспечивающие поддержание экологического 

баланса, сохранение природных комплексов и их компонентов, биологического 

разнообразия. К базовым элементам на данной территории относятся крупные 

лесные массивы и крупные болотные угодья.  

Ключевые элементы природно-экологического каркаса – наиболее 

крупные и ценные природные территории, сохранившие качественно 

полноценное биологическое разнообразие. К ним относятся особо охраняемые 

природные территории, нетронутые урочища, особо защитные участки леса, 

ресурсные резерваты; 

Транзитные элементы – территории, которыми поддерживаются 

экологические связи между базовыми и ключевыми элементами каркаса 

(осуществляется биологический обмен между лесными, луговыми и водными 

природными комплексами; осуществляется миграция животных, перенос 

минералов, микрочастиц, фитонцидов). Они представлены водоохранными и 

прибрежными зонами, крупными ложбинами стока, долинами крупных и 
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малых рек, лесополосами, перелесками. 

На основании анализа выделенных элементов, для поэтапного 

формирования природно-экологического каркаса района определена 

необходимость проведения мероприятий и организации регламента 

использования. 

1. Формирование и функционирование базовых и ключевых природных 

территорий: 

1.1. Сохранение природных территорий в зелёных зонах Галичского 

района. 

1.2. Сохранение и развитие сети особо охраняемых природных 

территорий, разработка зон охраны (буферных зон) для них.  

1.3. Выявление новых мест обитания живых организмов, занесённых в 

Красную книгу РФ и в Красную книгу Костромской области (в настоящее 

время разрабатывается), но не обеспеченных необходимой охраной. Правовой 

статус Красной книги не допускает уничтожение мест обитания занесённых в 

неё видов живых организмов. Данное обстоятельство делает особенно 

эффективным выявление базовых природных территорий по обитанию 

наиболее уязвимых видов, придания этим территориям статуса особо защитных 

участков леса.  

2. Формирование режима использования транзитных элементов:  

2.1. В пределах экологических коридоров запрещается: 

 перевод лесных земель в нелесные; 

 аренда лесных участков и передача их в частную собственность; 

 сплошные рубки (реконструктивные, восстановительные), за 

исключением мероприятий по устранению катастрофических последствий; 

 строительство капитальных сооружений, в том числе прокладка 

дорог, кроме благоустройства зон отдыха у воды (малые архитектурные формы, 

дорожки, мостки и т.д.); 

 разработка полезных ископаемых; 

 перевод луговых земель в пахотные; 

 распашка водоохранных и прибрежных зон. 

Строительство и реконструкция дорог, затрагивающих транзитные зоны, 

возможна при условии обоснования необходимости данного строительства, 

проведении экологической экспертизы и включении в проект мероприятий по 

сохранению непрерывности экологического пространства (экодуки). 

2.2. Для правового подкрепления системы экологических транзитных 

элементов необходимо: 

  определение режима водоохранных зон применительно к 

отдельным водоёмам не только для попадающих в них участков 

государственного лесного фонда, но и для других земель; 

 определение границ водоохранных зон крупнейших рек по 

границам их высокой поймы. 

 проведение экореабилитационных мероприятий по 

лесовосстановлению (в первую очередь, проведение рубок переформирования и 
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несплошных рубок главного пользования, целью которых является 

формирование с наименьшими затратами ценных еловых насаждений). 

 

 

3.6. Историко-культурный потенциал территории 

 

Историко-культурное наследие охватывает всю социокультурную среду с 

традициями и обычаями, особенностями бытовой и хозяйственной жизни. По 

данным Департамента культурного наследия Костромской области общее 

количество уникальных памятников истории и культуры, зарегистрированных в 

Галичском районе, составляет 62 объекта, из них 7 – федерального значения 

(табл. 3.6.1). Также на территории района находятся 95 объектов 

археологического наследия, в т.ч. 4 федерального значения и 91 регионального 

(табл. 3.6.2).  

В настоящее время на территории Галичского района ни для одного 

объекта культурного наследия охранные зоны памятников истории и культуры 

не установлены. На первую очередь реализации проекта Схемы требуется 

разработка проектов охранных зон всех объектов культурного наследия, в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 июня 2002 

г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» 

На расчетный срок реализации проекта Схемы требуется проведение 

реставрации, ремонта, консервации памятников и благоустройство 

прилегающей территории. 

К старинным населенным пунктам Галичского района относятся: 

- с. Умиленье с разрушенным комплексом Заозерского Авраамиева 

монастыря (1764 год) и церковью Успенья Пресвятой Богородицы.  

- с. Унорож с городищем, датируемым 9 веком н.э. – бывшим центром 

международной торговли.   

- д. Быки со стоянкой эпохи неолита (5-6 тысяч лет тому назад).  

Церкви Галичского района, датируемые преимущественно XVIII, XIX вв., 

в большинстве своем находятся в неудовлетворительном состоянии 

(значительная часть заброшена или полуразрушена, в остальных располагаются 

склады и зернохранилища). Таким образом, для туристско-познавательных 

целей в настоящее время может использоваться только ограниченное число 

культовых объектов. Например, Ансамбль церки Крестовоздвижения (с. 

Березовец), Монастырь Паисиев Успенский (с. Успенская Слобода), Церковь 

Казанской Богоматери (с. Богородское), Ансамбль церкви Успения (пог. 

Успенье). Все остальные церкви и храмовые комплексы нуждаются в 

реконструкции, что, в свою очередь, требует значительных финансовых 

вложений.  

На территории Галичского района находится восемь усадьб, практически 

все – в неудовлетворительном состоянии. Посещение некоторых усадеб уже 

сегодня можно включать в туристические маршруты, разрабатываемые для 

территории района. Например, усадьбу Гришино, где хорошо сохранились 
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основные постройки и парк; усадьбу Свиньиных, с дошедшим до наших дней 

регулярным парком, и усадьбу Туровское (Чалеевых), в которой сохранились 

церковь, деревянные главный дом и амбар, а также фрагменты парка с 

посадками конца 18-19 вв. 

Таким образом, наличие уникальных объектов культурного наследия и 

старинных сел служит предпосылками для формирования туристско-

рекреационного комплекса в районе. В ближайшее время необходимо 

разработать предложения по возможному использованию объектов культурного 

наследия, расположенных на территории района, и установить их зоны охраны. 
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Таблица 3.6.1. Перечень объектов историко-культурного наследия Галичского района 
№ 

п/п 

Наименование 

объекта 
Вид объекта Датировка Адрес объекта 

Категория 

охраны 

Современное 

использование 

Техническое 

состояние объекта 

1.  Церковь 

Николая 

Чудотворца 

Единичный 

памятник 

1826г. ур. Олифино, 

Дмитриевское СП 

Р** Не используется Неудовлетворительн

ое 

2.  Ансамбль 

церкви 

Воскресения 

Ансамбль Ранний и 

поздний 

классицизм 

с. Братеневщина 

Дмитриевское СП 

Р Не используется Неудовлетворитель

ное 

Церковь 

Воскресения 

Составл-щая 

ансамбля 

кон.18 – нач.19 

вв.  

Колокольня Составл-щая 

ансамбля 

1-я треть 19в. 

3.  Ансамбль церки 

Крестовоздвиже

ния 

Ансамбль 18 – 20 вв. с. Березовец 

Березовское СП 

Ф* Действующая Хорошее состояние 

Церковь 

Крестовоздвиже

ния 

Составл-щая 

ансамбля 

кон.18-нач.19, 2-

я пол.19вв. 

Ограда с 

воротами 

Составл-щая 

ансамбля 

2-я пол.19в. 

4.  Церковь 

Богоявления 

Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1820). Поздний 

классицизм 

ур. Бобынино 

Лопаревское СП  

Р Не используется Неудовлетворительн

ое 

5.  Церковь 

Благовещения 

Единичный 

памятник 

1792, 1888гг. 

Зрелый барокко 

с. Ваганово 

Степановское СП 

Р Не используется Неудовлетворительн

ое 

6.  Церковь 

Воскресения 

Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1818) 

Ранний 

классицизм 

у. Воскресенское 

Ореховское СП  

Р Зерносклад Удовлетворительно

е 

7.  Церковь 

Успения, что в 

Черемховце 

Единичный 

памятник 

1840г. ур. Черемуховка, 

Берёзовское СП 

Р Не используется Неудовлетворительн

ое 

8.  Церковь Иоанна Единичный 1-я треть 19 в с. Гавриловское Р Не используется Неудовлетворитель
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Предтечи памятник Классицизм Дмитриевское СП  ное 

9.  Церковь Троицы Единичный 

памятник 

сер. 18 века. 

(1748) 

Барокко 

ур. Георгий Верхний 

Дмитриевское СП  

Р Не используется Неудовлетворитель

ное 

10.  Ансамбль 

церкви Спаса 

Нерукотворного 

Ансамбль Сер. 18 в., 1-я 

треть 19 в. Ран-

ний барокко, 

зрелый 

классицизм 

с. Готовцево 

Дмитриевское СП  

Ф Склад Удовлетворительно

е  

Церковь Спаса 

Нерукотворного 

Составл-щая 

ансамбля 

1758г. Ф 

Колокольня Составл-щая 

ансамбля 

1-я тр.XIXв. Р 

11.  Церковь 

Введения 

Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1824). Класси-

цизм, барок-ко в 

декоре 

с. Денисьево 

Дмитриевское СП  

Р Склад Удовлетворительно

е 

12.  Церковь 

Дмитрия 

Солунского 

Единичный 

памятник 

Нач. 19 в. 

(1803г.) 

Классицизм 

ур. Дмитрий Грива 

Березовское СП  

Р Не 

используются 

Неудовлетворительн

ое 

13.  Церковь 

Введения 

Единичный 

памятник 

Кон. 18 в. 

(1792). 

Ранний 

классицизм 

ур. Дурцово 

Дмитриевское СП  

Р Не используется Удовлетворительно

е 

14.  Храмовый 

комплекс 

Ансамбль 1-я чет., посл. 

чет. 19 в. 

Классицизм 

ур. Затока 

Степановское СП  

Р Не 

используются 

Неудовлетворительн

ое 

Церковь 

Преображения 

Составл-щая 

ансамбля 

1822г. 

Церковь Николы Составл-щая 

ансамбля 

1809г., 

посл.четв. 19 в. 

15.  Церковь 

Рождества 

Богородицы 

Единичный 

памятник 

Нач. 19 в. (1807) 

Зрелый 

классицизм 

ур. Игнатово, 0.5км от 

д. Мелешино, 

Степановское СП  

Р Не используется Неудовлетворительн

ое 
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16.  Храмовый 

комплекс 

Ансамбль Сер. 19 в. 

Поздний 

классицизм 

с. Кабаново 

Дмитриевское СП  

Р Не 

используются 

Неудовлетворительн

ое 

Церковь 

Знамения 

Составл-щая 

ансамбля 

1855г. 

Церковь 

Покрова 

Составл-щая 

ансамбля 

1845г. 

17.  Церковь Ильи 

Пророка, что в 

Селицкой 

волости 

Единичный 

памятник 

Нач. 19 в. (1818 

г.) 

Поздний 

классицизм 

ур. Конищево, 1км от 

д. Аничково  

Дмитриевское СП 

Р Не используется Удовлетво-

рительное 

18.  Ансамбль 

церкви Николая 

Чудотворца 

Ансамбль 19 век  

Ранний 

классицизм 

с. Костома 

Костомское СП  

Р Склад Удовлетворительно

е  (сохранились 

иконостас и 

остатки живописи) Церковь 

Николая 

Чудотворца 

Составл-щая 

ансамбля 

1802г. Р 

Ворота ограды Составл-щая 

ансамбля 

1-я пол.19 в. Р 

Дом жилой 

причта 

Составл-щая 

ансамбля 

посл.четв.19 в. В*** 

19.  Церковь 

Николая 

Чудотворца 

Единичный 

памятник 

1826г. ур. Николо-

Мокровское, 

Лопаревское СП 

Р Не используется Неудовлетворительн

ое 

20.  Храмовый 

комплекс 

Ансамбль Посл. треть 18 – 

1-я треть 19 вв. 

Барокко, ампир 

с. Углево 

Дмитриевское СП 

Р Не 

используются 

Неудовлетворительн

ое 

Церковь 

Введения 

(летняя) 

Составл-щая 

ансамбля 

1771г.,1-я пол. 

19 в. 

Церковь 

Казанской 

Богоматери 

(зимняя) 

Составл-щая 

ансамбля 

1827г. 
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Сторожка Составл-щая 

ансамбля 

нач. 20 в. 

21.  Храмовый 

комплекс 

Ансамбль 2-я четв. 18 в. 

кон. 18 в.; нач. 

20 в. 

Барокко 

ур. Тушебино, 4 км от 

деревни Мелешино 

Степановское СП  

Р Не 

используются 

Неудовлетворительн

ое 

Церковь Собора 

Богородицы 

Составл-щая 

ансамбля 

1730-е гг. 

Церковь 

Вознесения 

Составл-щая 

ансамбля 

1792,1902-

1904гг. 

Ограда с 

башнями и 

западными 

воротами 

Составл-щая 

ансамбля 

кон. 18 – нач. 19 

вв. 

22.  Храмовый 

комплекс 

Ансамбль 19 в. 

Классицизм с 

элементами 

барокко 

с. Олешь 

Степановское СП  

Р Не 

используются 

Неудовлетворительн

ое 

Церковь Троицы Составл-щая 

ансамбля 

1801,1902-

1904гг. 

Р 

Церковь 

Николая 

Чудотворца 

Составл-щая 

ансамбля 

1810 г. Р 

Школа 

церковно-

приходская 

Составл-щая 

ансамбля 

нач.19 в. В 

23.  Ансамбль 

церкви Георгия 

Победоносца 

Ансамбль Нач. 19 в. 

Классицизм, 

барокко 

ур. Старый Георгий 

Березовское СП 

Р Зерносклад Неудовлетворительн

ое 

Церковь Георгия 

Победоносца 

Составл-щая 

ансамбля 

1804г. Р 

Колокольня Составл-щая 

ансамбля 

нач.19 в. Р 

Ограда с Составл-щая нач. 19 в. В 
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башнями и 

воротами 

ансамбля 

24.  Церковь Георгия 

Великомученика 

Единичный 

памятник 

1-я пол. 18 в. Ур. Ново-

Георгиевское 

Березовское СП  

Р Не используется Неудовлетворительн

ое 

25.  Церковь 

Усекновения 

Главы Иоанна 

Предтечи 

Единичный 

памятник 

1836г. ур. Филимоново 

Степановское СП 

Р Не используется Неудовлетворительн

ое 

26.  Церковь Троицы Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1820). Зрелый 

классицизм 

с. Чмутово 

Унорожское СП  

Ф Зерносклад Неудовлетворительн

ое (сохранилась 

живопись) 

27.  Ансамбль 

церкви 

Благовещения 

Ансамбль 19 в. Поздний 

классицизм 

с. Унорож 

Унорожское СП  

Р Зерносклад Неудовлетворитель

ное (сохранились 

росписи, 

скульптуры) Церковь 

Благовещения 

Составл-щая 

ансамбля 

1814г. Р 

Школа 

церковно-

приходская 

Составл-щая 

ансамбля 

посл.четв. 19 в. В 

28.  Церковь Троицы Единичный 

памятник 

Посл. четв. 18 

века (1777) 

Барокко 

с. Сигонтино 

Ореховское СП  

Р Склад Удовлетворительно

е 

29.  Церковь 

Вознесения 

Единичный 

памятник 

Кон. 17 в. (1783) 

Поздний 

Барокко 

с. Вознесенское 

Унорожское СП 

Р Не используется Неудовлетворительн

ое 

30.  Церковь 

Рождества 

Богородицы 

Единичный 

памятник 

Посл. четверть 

18 в. (1778) 

Позднее барокко 

с. Сынково 

Степановское СП 

Р Картофеле-

хранилище 

Удовлетворительно

е 

31.  Ансамбль 

церкви 

Воскресения 

Ансамбль 1-я четв., 2-я 

пол. 19 в. 

Зрелый 

классицизм 

с. Муравьище 

Берёзовское СП  

Р Склад Удовлетворительно

е 

Церковь Составл-щая 1820-е гг. Р 
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Воскресения ансамбля 

Дом жилой 

причта 

Составл-щая 

ансамбля 

2-я пол. 19 в. В 

32.  Церковь 

Тихвинской 

Богоматери 

Единичный 

памятник 

Сер. 19 в. (1853) 

Поздний 

классицизм 

с.Морозовское 

Степановское СП 

Р Склад Удовлетворительно

е 

33.  Церковь 

Николая 

Чудотворца 

Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1821 г.) 

Поздний 

классицизм, 

Барокко 

с.Никольское 

Степановское СП  

Р Не 

используетсяя 

Неудовлетворительн

ое 

34.  Ансамбль 

церкви Покрова 

Ансамбль 19 в. – нач. 20вв. 

Поздний 

классицизм 

с. Покров-Пема 

Степановское СП  

Р Склад Удовлетворительное 

(сохранилась 

живопись) 

Церковь 

Покрова 

Составл-щая 

ансамбля 

1815г. Р 

Ворота  ограды Составл-щая 

ансамбля 

сер. 19в. Р 

Дом жилой 

причта 

Составл-щая 

ансамбля 

кон. 19 – нач. 

20вв. 

В 

35.  Церковь 

Рождества 

Христова 

Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1823). 

Классицизм, 

псевдоготика 

с. Свиньино 

Лопаревское СП  

Р Склад Удовлетворительно

е 

36.  Церковь 

Воскресения 

Единичный 

памятник 

1-я треть 19в. 

(1830) 

Ранний 

классицизм 

д. Станки  

Ореховское СП  

Р Не используется Удовлетво-

тительное 

(сохранились 

иконостас и 

роспись) 

37.  Церковь 

Происхождения 

Креста (честных 

Древ) 

Единичный 

памятник 

1-я треть 19в. 

(1828). 

Классицизм с 

элементами 

барокко  

с. Русаково 

Ореховское СП  

Р Не используется Удовлетво-

рительное 
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38.  Церковь Троицы Единичный 

памятник 

Сер. 19 в. (1863). 

Ранняя 

эклектика 

с. Соцевино 

Дмитриевское СП  

Р Не используется Неудовлетворитель

ное 

39.  Церковь 

Николая 

Чудотворца 

Единичный 

памятник 

Нач. 19 в. (1814)  

Зрелый 

классицизм 

с. Холм  

Дмитриевское СП  

Р Не используется Неудовлетворитель

ное 

40.  Церковь 

Успения, 

Пророка Ильи 

Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1821). 

Поздний 

классицизм 

0.5 км от д. Прудовка 

Дмитриевское СП  

Р Не используется Неудовлетворитель

ное 

41. + Церковь Троицы Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1816 г.) 

Классицизм 

с. Митино 

Дмитриевское СП  

(Чудцы) 

Р Не используется Неудовлетворитель

ное 

42.  Ансамбль 

церкви Николая 

Чудотворца 

Ансамбль 1-я чет., кон. 19 

в.  

Классицизм с 

чертами барокко 

с.Никольское на 

Суздальце (ур. 

Никольское), 10 км от 

села Митино  

Дмитриевское СП 

Р Не используется Удовлетво-

рительное 

(сохранились 

живопись и 

иконостас) Церковь 

Николая 

Чудотворца, что 

на Суздальце 

Составл-щая 

ансамбля 

1820г. Р 

Ворота ограды Составл-щая 

ансамбля 

2-я пол. 19 в. В 

43.  Ансамбль 

церквиТроицы 

Ансамбль 1-я треть, кон. 19 

в. Ранний, 

зрелый и 

поздний 

классицизм, 

барокко в де-

коре 

ур. Мостище 

Лопаревское СП 

Р Склад Неудовлетворитель

ное 

Церковь Троицы Составл-щая 

ансамбля 

1829, 1889гг. Р 

Сторожка Составл-щая 

ансамбля 

кон. 19 в. В 
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Сторожка Составл-щая 

ансамбля 

кон. 19 в. В 

44.  Ансамбль 

церкви Михаила 

Архангела 

Ансамбль Посл. четв. 18 

века – 19 в. 

Барокко 

с.Михайловское 

Дмитриевское СП  

Ф Мастерские Хорошее 

Церковь 

Михаила 

Архангела 

Составл-щая 

ансамбля 

1789г. Ф 

Сторожка Составл-щая 

ансамбля 

кон.19 – нач. 20 

вв. 

Р 

45.  Церковь 

Рождества 

Богородицы 

Единичный 

памятник 

Сер.18 в. (1758) 

Барокко 

с. Реброво 

Челсменское СП  

Р Зерносклад Удовлетворительно

е (сохранилась 

живопись) 

46.  Церковь 

Покрова 

Единичный 

памятник 

1-я треть 19 века 

(1831) 

Классицизм 

ур. Покров-Турково, 4 

км от д. Карманово 

Лопаревское СП  

Р Склад Удовлетворительно

е (сохранилась 

живопись) 

47.   Церковь 

Николая 

Чудотворца 

Единичный 

памятник 

1-я пол. 19 в. 

(1831). 

Поздний 

классицизм 

с. Синцово 

Дмитриевское СП 

Р Склад Неудовлетворитель

ное 

48.  Церковь 

Преображения 

Единичный 

памятник 

Посл. четв. 18 в.; 

1-я четв. 19 века. 

(1794, 1820 гг.) 

Провинциальны

й барокко 

ур. Попково 

Дмитриевское СП  

Р Не используется Удовлетворительно

е (сохранились 

живопись и 

иконостас) 

49.  Церковь 

Николая 

Чудотворца 

Единичный 

памятник 

1-я четв. 19 в. 

(1803-1817) 

Классицизм.  

Ур. Рылеево 

Лопаревское СП 

Ф Не используется Удовлетворительно

е (сохранились 

живопись и 

иконостас) 

50.  Церковь 

Михаила 

Архангела, что 

на Пойме 

Единичный 

памятник 

нач. 19в. д. Пронино, 

Дмитриевское СП 

Ф Не используется Неудовлетворитель

ное 

51.  Монастырь Ансамбль 17 – 19 вв. с. Умиление Р Не используется Неудовлетворитель
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Авраамиев 

Заозерский 

(Новоозерский) 

Эклектика  Степановское СП  ное 

Церковь 

Успения 

Составл-щая 

ансамбля 

1716, 1764г., 

сер., посл.четв. 

19в. 

Р 

Церковь Петра и 

Павла 

(надвратная) 

Составл-щая 

ансамбля 

1654г., 18 в. Р 

Школа Составл-щая 

ансамбля 

нач. 20 в. В 

52.  Монастырь 

Паисиев 

Успенский 

Ансамбль сер. 17 – нач. 20 

вв.  

с. Успенская Слобода 

Дмитриевское СП 

Р Успенский 

собор, церковь 

Троицы, 

настоятельский 

корпус, братский 

корпус, пруд.  

Удовлетворительно

е 

53.  Усадьба Быково 

(парк) 

Единичный 

памятник 

1-я четв., 2-я 

пол. 19 в. 

с. Быково, 0.5 км от д. 

Степаново 

Степановское СП 

Р Не используется.  

Усадьба 

включала:  

южный флигель, 

главный дом, 

северный 

флигель, 

территория хоз. 

двора, пруд. 

Сохранился 

южный флигель, 

липовый парк. 

Неудовлетворитель

ное 

54.  Усадьба 

Вознесенское 

 

Ансамбль кон. 18 – нач. 

19вв. 

с. Вознесенское 

Унорожское СП 

Р Не используется.  

Усадьба 

включала: 

главный дом, 

Вознесенскую 

Неудовлетворитель

ное (все усадебные 

постройки 

утрачены) Церковь 

Вознесения 

Составл-щая 

ансамбля 

1783г. 
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Парк Составл-щая 

ансамбля 

кон. 18 – нач. 19 

вв. 

церковь, 

колокольню, 

ограду церкви и 

кладбища, дом 

священника, 

пруды, 

яблоневый сад, 

колодец. 

55.  Усадьба 

Гришино 

 

Ансамбль сер. – 2-я пол. 19 

в. 

д. Гришино 

Унорожское СП  

 

Р Не используется.  

Усадьба 

включала: 

главный дом, 

дом 

управляющего, 

служебную 

постройку, 

флигель, хоз. 

часть, партер, 

пруд, цветочный 

партер, 

парковый 

павильон.  

Удовлетворительно

е (хорошо 

сохранился парк и 

основные 

постройки) 
Главный дом Составл-щая 

ансамбля 

1880-е гг. 

Дом 

управляющего 

Составл-щая 

ансамбля 

сер. – 2-я пол. 

19в. 

Парк Составл-щая 

ансамбля 

1880-е гг. 

56.  Усадьба Занино. 

Парк 

Единичный 

парк 

кон. 18 – нач. 19 

вв. 

д. Занино Берёзовское 

СП 

Р Усадьба 

включала: 

главный дом, 

дом, служебные 

и хоз. 

постройки, 

колодец, пруды, 

ров. 

Хорошо 

сохранился только 

парк 

57.  Усадьба 

Кабаново 

 

Ансамбль 19 – нач. 20 вв. с. Кабаново 

Дмитриевское СП  

 

Р Не используется.  

Усадьба 

включала: 

жилой дом, 

церковь 

Неудовлетворитель

ное (постройки до 

нашего времени не 

сохранились, 

частично утрачены 
Парк 

"Лутовинки" 

Составл-щая 

ансамбля 

нач.20 в. 
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Дом жилой Составл-щая 

ансамбля 

сер.19 в. Покрова, 

церковь 

Знамения, дом 

священника, 

пруды, хоз. 

постройки, 

конюшню и 

манеж, школу, 

парк 

«Лутовинки», 

сад и огород. 

также посадки 

парка) 

58.  Усадьба 

Каратыгиных 

 

Ансамбль Сер. 19 в.; кон. 

19 – нач. 20 вв. 

д. Ратуново 

Лопаревское СП  

 

Р Не используется.  

Усадьба 

включала: 

Церковь 

Рождества 

Богородицы, 

жилой дом. 

Неудовлетворитель

ное. 

Первоначальная 

фасадная 

композиция 

нарушена 

перебивкой и 

растеской ряда 

проемов, 

внутренняя 

планировка 

изменена 

59.  Усадьба 

Свиньиных. 

Парк. Здесь жил 

Свиньин П.П., 

русский 

писатель, 

историк 

Единичный 

памятник  

2-я пол. 18 - 1-я 

пол. 19; 1830-е 

гг. 

с. Богородское 

Челсменское СП  

 

Р Не используется Все постройки 

комплекса 

утрачены, на 

склоне сохр. пять 

террас регулярного 

парка, обсаженных 

соснами и желтой 

акацией (возраст 

посадок 120-160 

лет) 

60.  Церковь 

Казанской 

Единичный 

памятник 

1817г., 2-я пол. 

19 в. Ранний 

с. Богородское 

Челсменское СП  

Ф Действующая  Удовлетворительно

е (сохранились 
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Ф* – объект федерального значения 

Р** – объект регионального значения 

В*** – выявленный объект 

 

Богоматери классицизм, 

барокко 

 живопись и 

иконостас) 

61.  Усадьба  

Туровское 

(Чалеевых) 

 

Ансамбль 18 – 19 вв. с. Туровское 

Степановское СП 

Р Не используется.  

Усадьба 

включала: 

главный дом, 

церковь 

Иоакима и 

Анны, амбар, 

пруд, беседку, 

детский сад.  

Неудовлетворитель

ное (сохранилась 

церковь, 

деревянные 

главный дом и 

амбар, а также 

фрагменты парка с 

посадками кон. 18-

19 вв.) 

Церковь 

Иоакима и Анны 

Составл-щая 

ансамбля 

1815г. Зрелый 

классицизм 

Парк Составл-щая 

ансамбля 

кон.18 – 19 вв. 

Главный дом Составл-щая 

ансамбля 

сер. 19 в. 

62.  Ансамбль 

церкви Успения 

Ансамбль 19 в. пог. Успенье, 

Ореховское СП 

Ф Собственность 

Епархии 

Удовлетворительно

е 

Церковь 

Успения 

Составл-щая 

ансамбля 

1810г. Ф 

Ворота ограды Составл-щая 

ансамбля 

2- пол. 19 в. Р 

Дом жилой 

причта 

Составл-щая 

ансамбля 

2-я пол. 19в. Р 
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Таблица 3.6.2. Объекты археологического наследия Галичского района 

Костромской области 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

объекта 
Датировка Местонахождение 

Категория 

охраны 

1.  Стоянка III тыс. до н.э. 1 км юго-западнее, д. Залом Ф 

2.  Комплекс 

памятников:  

стоянка-6  

стоянка-7 

VII-VI тыс. до н.э. юго-западнее, д. Заря Ф 

3.  Комплекс 

памятников:  

селище-1 

селище-2 

 

 

 

IX-XII вв. н.э. 

кон, I тыс. до н.э. - 

нач. I тыс. н.э. 

д. Лихарево Ф 

4.  Туровская стоянка  между селом Туровским и 

деревней Вахнецы 

Ф 

5.  Селище Барское XVI - XVIII вв. с. Степаново 

5 км. К В-С-В 

Р 

6.  Стоянка  Березово 1 неолит д. Березово 

100 м.  к Ю-В 

левый берег р. Вексы 

Р 

7.  Стоянка  Березово 2 неолит д. Березово 

130 м.  к Ю-В 

левый берег р. Вексы 

Р 

8.  Стоянка  Березово 3 неолит д. Березово 

200 м.  к Ю-В 

левый берег р. Вексы 

Р 

9.  Стоянка  Березово 4 неолит д. Березово 

0,5 км.  к С-З 

левый берег р. Вексы 

Р 

10.  Стоянка  Березово 5 неолит д. Березово 

3 км.  к С-З 

левый берег р. Векса 

Р 

11.  Стоянка  Березово 6 неолит д. Березово 

3,5 км.  к З-З-С  

левый берег р. Вексы 

Р 

12.  Селище Боровское XV-XVIIвв. д. Боровское 

западная окраина 

Р 

13.  Стоянка  Боровское II тыс. до.н.э.(2-я 

пол.) Эпоха 

поздней  бронзы 

д. Боровское 

западная окраина 

Р 

14.  Селище  Бородино XVII-XIII вв. д. Бородино 

С-В  окраина 

Р 

15.  Селище  Брюхово XVI-XVIIвв. д. Брюхово 

800 м. к С 

Р 
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16.  Селище I у  деревни  

Брюхово 

I тыс. н. э. (2-я 

пол.) - XI-XII вв. 

д. Брюхово 

0,5  км. к Ю 

Р 

17.  Селище II  у  деревни  

Брюхово 

I тыс. до  н.э. – нач. 

I тыс. н.э. 

д. Брюхово 

0,35  км. к Ю-В 

Р 

18.  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 

19.  Стоянка  Верково неолит д. Верково, 1  км. к Ю-З 

левый берег р. Ноли 

Р 

20.  Селище у с. 

Воскресенское 

XII-XIII вв. с. Воскресенское 

0,8 км. к С-С-В 

Р 

21.  Селище 2 у с. 

Воскресенское 

XIV-XVIвв. с. Воскресенское, 300 м. к С 

правый берег р. Вексы 

Р 

22.  Селище  между  дд. 

Воскресенское  и  

Починок 

средневековье с. Воскресенское 

0,5 км. к С-С-В  от  села и 

0,5 км. к Ю-Ю-В от д. 

Починок 

правый берег р. Вексы 

Р 

23.  Стоянка 

Воскресенское 1 

неолит с. Воскресенское 

150 м. к С-С-В 

правый берег р. Вексы 

Р 

24.  Стоянка 

Воскресенское 2 

неолит с. Воскресенское 

50 м. к С-С-В 

правый берег р. Вексы 

Р 

25.  Стоянка 

Воскресенское 3 

неолит с. Воскресенское 

Ю-В  окраина 

правый берег р. Вексы 

Р 

26.  Селище Гришино XVI-XVIIвв. с. Гришино 

северная окраина 

Р 

27.  Городище  

"Шемякино" 

("Городок") 

XIV- 1-я пол. XVI 

вв. 

ур. Елгинино 

0,5  км. к В 

Р 

28.  Стоянка  Заря 1 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 1 км. к Ю-З 

левый берег р. Векса 

Р 

29.  Стоянка  Заря 2 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 1 км. к Ю-В 

левый берег р. Векса 

Р 

30.  Стоянка  Заря 3 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 1 км. к Ю-З 

0,9 к Ю-З, левый берег р. 

Векса 

Р 

31.  Стоянка  Заря 4 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря, 0,7 км. к Ю-З 

0,8 к Ю-З, левый берег р. 

Векса 

Р 

32.  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 

33.  Стоянка  Заря 8 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря 

0,55 км. к Ю-З 

левый берег р. Векса   

Р 

34.  Стоянка  Заря 9 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря 

0,52 км. к Ю-З 

Р 
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левый берег р. Вексы  

35.  Стоянка  Заря 10 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря 

0,5 км. к Ю-Ю-З  

Р 

36.  Стоянка  Заря 11 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря 

0,4 км. к Ю-З 

Р 

37.  Стоянка  Заря 12 мезолит, VII-VI 

тыс. до.н.э. 

д. Заря 

0,3 км. к Ю-З 

Р 

38.  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 

39.  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 

40.  Стоянка  Кучумовка 1 неолит д. Кучумовка 

северо-западная окраина 

левый берег р. Вексы 

Р 

41.  Стоянка  Кучумовка 2 неолит д. Кучумовка 

50  м  к Ю-З 

левый берег р. Векса 

Р 

42.  Стоянка  Кучумовка 3 неолит д. Кучумовка 

западная  окраина 

левый берег р. Векса 

Р 

43.  Стоянка  Кучумовка 4 неолит д. Кучумовка 

1  км. к С-В 

левый берег р. Векса  

Р 

44.  Селище у д. 

Кучумовка 

железный век 

ранний 

д. Кучумовка 

северо-западная окраина 

Р 

45.  Селище у д. Лихарево средневековье д. Лихарево 

300 м. к З 

воточный берег Галичского 

озера  

Р 

46.  Стоянка  Орехово 1 неолит д. Орехово 

южная окраина 

правый берег р. Вексы 

Р 

47.  Стоянка  Орехово 2 неолит д. Орехово 

Ю-В окраина 

правый берег р. Вексы 

Р 

48.  Стоянка  Орехово 3 неолит д. Орехово 

0,6  км. к В-Ю-В 

правый берег р. Вексы 

Р 

49.  Стоянка  Орехово 4 неолит д. Орехово 

0,6 к Ю-В-В 

 (120 м. к Ю-В от  деревни), 

правый берег р. Вексы 

Р 

50.  Стоянка  Орехово 5 неолит д. Орехово 

0,85  км. К В от  деревни, 

правый берег р. Вексы 

Р 

51.  Стоянка  Орехово 6 неолит д. Орехово 

1,2  км. к В-Ю-В 

правый берег р. Вексы 

Р 
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52.  Стоянка  Орехово 7 неолит д. Орехово 

0,5  км. к Ю-З 

правый берег р. Вексы  

Р 

53.  Стоянка  Починок 1 неолит д. Починок 

Ю-В окраина 

правый берег р. Векса   

Р 

54.  Стоянка  Починок 2 неолит д. Починок 

150 м. к Ю-Ю-В 

правый берег р. Векса 

Р 

55.  Стоянка  Починок 3 неолит д. Починок 

350 м. к Ю-В 

правый берег р. Векса 

Р 

56.  Стоянка  Починок 4 неолит д. Починок 

1 км. к Ю-З 

левый берег р. Векса 

Р 

57.  Стоянка  Починок 5 неолит д. Починок 

0,45 км. к Ю 

правый берег р. Векса 

Р 

58.  Стоянка  Починок 6 неолит д. Починок 

0,4 км. к С-С-В 

правый берег р. Вексы 

Р 

59.  Стоянка  Починок 7 неолит д. Починок 

0,3 км. к С 

Р 

60.  Селище  Селехово XVI-XVIIвв. д. Селехово 

400 м. к С-С-В 

Р 

61.  Стоянка  Сынково неолит, IV тыс. 

до.н.э. 

д. Сынково 

1,5 км. к Ю-З 

правый берег р. Вексы 

Р 

62.  Стоянка  Толтуново 1 неолит д. Толтуново 

2,5 км. к Ю-З 

северный берег Галичского 

озера 

Р 

63.  Стоянка  Толтуново 2 неолит д. Толтуново 

2 км. к Ю-З 

северный берег Галичского 

озера 

Р 

64.  Стоянка  Толтуново 3 неолит д. Толтуново 

3 км. к Ю-З 

северный берег Галичского 

озера 

Р 

65.  Стоянка  Толтуново 4 неолит д. Толтуново 

4 км. к Ю-З 

северный берег Галичского 

озера 

Р 

66.  Стоянка  Толтуново 5 неолит д. Толтуново 

4,5 км. к Ю-В 

северный берег Галичского 

озера 

Р 

67.  Стоянка  Толтуново 6 неолит д. Толтуново 

2 км. к Ю-В 

северный берег Галичского 

озера 

Р 
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68.  Стоянка  Толтуново 7 неолит д. Толтуново 

6 км. к В-Ю-В 

северный берег Галичского 

озера 

Р 

69.  Стоянка  Толтуново 8 неолит д. Толтуново 

2,5 км. к Ю-В 

северный берег Галичского 

озера 

Р 

70.  Стоянка  Толтуново 9 неолит д. Толтуново 

2 км. к Ю 

северный берег Галичского 

озера 

Р 

71.  Стоянка (селище) на 

холме, называемом 

"Пуп" 

 с. Туровское 

холм, называемый "Пуп" 

Р 

72.  Селище  Туровское 1 I тыс. н.э., 2-я пол. с. Туровское 

южная  окраина 

0,4 км. к С от Галичского 

озера 

Р 

73.  Селище  Туровское 2 IX-VIII вв. до н.э., 

ранний железный 

век 

с. Туровское 

Ю-З  окраина 

0,5 км. к С от Галичского 

озера  

Р 

74.  Селище у с. Умиление 

(Селище Интернат) 

I тыс. н. э. (2-я 

пол.) – нач. II тыс. 

н.э. 

с. Умиление 

300 м. к З от  здания  

интерната 

северный берег оз. 

Галичское 

Р 

75.  Городище у с. Унорож VIII в. до. н.э.- VII 

в. н.э. 

с. Унорож 

южная  окраина 

Р 

76.  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 

77.  Стоянка Унорож 1 неолит с. Унорож 

3  км. к Ю-В 

левый берег р. Вексы 

Р 

78.  Стоянка Унорож 2 неолит с. Унорож 

2  км. к Ю-З 

левый берег р. Векса  

Р 

79.  Стоянка Унорож 3 неолит с. Унорож 

8  км. к Ю-В 

Р 

80.  Стоянка Унорож 4 неолит с. Унорож 

2,5  км. к З-Ю-З 

Р 

81.  Стоянка Унорож 5 неолит с. Унорож 

3,5  км. к Ю-З 

левый берег р. Векса 

Р 

82.  Стоянка у д. Успение неолит погост Успение 

0,4  км. к В-С-В 

левый берег р. Вексы  

Р 

83.  Селище у д. Успение средневековье д. Челсма 

северная окраина 

Р 
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близ кладбища 

84.  Стоянка  Челсма 2 неолит д. Челсма 

1  км. к Ю-З 

левый берег р. Челсма 

Р 

85.  Стоянка  Челсма 3 неолит д. Челсма 

0,8  км. к С-З 

левый берег р. Челсмы 

Р 

86.  Стоянка  Челсма 4 неолит д. Челсма 

0,8  км. к С-З  

левый берег р. Челсмы  

Р 

87.  Стоянка  Челсма 5 неолит д. Челсма 

1,4  км. к С-С-З 

правый берег р. Челсма 

Р 

88.  Стоянка  Челсма 6 неолит д. Челсма 

1,4  км. к С-С-З 

правый берег р. Челсма 

Р 

89.  Стоянка  Челсма 7 неолит д. Челсма 

6  км. к З 

южный берег Галичского 

озера 

Р 

90.  Стоянка  Челсма 8 неолит д. Челсма 

8 км. к С-З -З 

западный берег Галичского 

озера 

Р 

91.  Стоянка  Челсма 9 неолит д. Челсма 

2,3км. к С-С -З 

правый берег р. Челсма 

Р 

92.  Остатки древней 

стоянки на песчаной 

дюне, называемой 

«Бугорки» 

II (кон.)- нач. I тыс. 

до  н.э. 

д. Шокша 

1 км. от деревни., 1 км. от 

Галичского  озера 

Р 

93.  Стоянка  Щербинино I неолит д. Щербинино 

4  км. к Ю-З 

правый берег р. Вексы 

Р 

94.  Стоянка Щербинино 

II 

неолит д. Щербинино 

3,5 км. к Ю - ЮЗ 

 

95.  Селище Щербинино средневековье, 

XIII-XVI вв 

д. Щербинино 

3,5 км. к Ю - ЮЗ 

 

 
 

3.7. Туристско-рекреационный потенциал 

 

Галичский район обладает туристско-рекреационным потенциалом, 

включающим:  

- большое количество объектов культурного наследия (памятники 

архитектуры, истории, археологии); 

- исторические поселения; 

- развитую сеть учреждений культурно-досугового типа; 
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- разнообразный природно-ландшафтный комплекс (лесные, долинные и 

озерно-болотные ландшафты, перемежающиеся культурными пахотными 

угодьями и селитебными территориями). 

Галичский район относится к зоне влажного климата с теплым летом  и 

умеренно суровой и снежной зимой. Ландшафтная красота и своеобразие 

района определяются, тем, что его территория расположена в пределах 

Галичско-Чухломской возвышенности и ее сильно расчлененных склонах. 

Абсолютные отметки наиболее возвышенных холмов Галичского водораздела 

175-180 метров. Перепад высот на 75-80 метров. На остальной же значительной 

части территории отметки холмов изменяются от 200 до 150 метров. 

Наиболее благоприятная для развития туризма территория прорезана 

долинами рек Тебза, Челсма, Векса (левые притоки Костромы), Ноля (приток 

Вексы), верховьем реки Нея (притоком реки Укши) и более мелкими реками и 

ручьями. Склоны пригодны для горнолыжного катания – особенно по реке 

Ноля, где протяженность трасс может достигать 500 и более метров, а уклоны – 

от 8 до 12 градусов, местами 15 – 20 градусов. Кроме того, в летнее время 

рельеф благоприятен для прокладки пеших и велосипедных маршрутов 

различной степени сложности. 

Крутые берега на северном побережье Галичского озера можно 

использовать для строительства, как терренкуров, так и горнолыжных трасс. 

Крутые обрывы по берегам Тебзы местами пригодны для учебного 

скалолазания.  

В районе имеют повсеместное распространение минеральные воды, 

которые являются аналогами вод курортов Большие Соли, Кашин, Трусковец. 

Особенности рельефа, климата, а также наличие источников минеральных вод 

позволяют рекомендовать район для создания бальнеологических и спортивных  

курортов.  

Имеющийся в районе биоресурсный потенциал и природно-

климатические условия позволяет организовать сеть охотничьих и рыболовных 

баз с сопутствующей инфраструктурой для организации охоты и рыбалки на 

коммерческой основе. Привлекательна для целей охоты территория 

охотохозяйства, расположенного на территории Челсменского, Ореховского и 

Унорожского поселения. Наиболее подходящая территория для строительства 

рыболовно-охотничьих туристических баз расположена вдоль северо-западного 

береза Галичского озера в районе д. Игорево и вдоль южного берега – на 

территории колхоза «Рыбак» (ООО «Галич-рыба»). 

Богатые рекреационные ресурсы поселения дают возможность также 

развивать спортивный, экологический и сельский туризм. Наиболее 

благоприятной зоной для развития данных видов туризма является территория 

с севера Галичского озера. Этому способствует сосредоточение на данной 

территории значительного числа памятников археологии и архитектуры, 

отсутствие промышленных объектов, а главное – строительство автодороги 3-

го класса Урал-Запад, что дает возможность сформировать из отдельных 

объектов показа и рекреации полноценный комплексный туристический 

маршрут Россолово – Орехово – Унорож – Толтуново – Степаново. Основной 
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поток отдыхающих на данную территорию следует ожидать из северо-

западного региона страны, что связано с направлением железнодорожной 

ветки. Кроме того, создание системы качественных рекреационных объектов 

позволит сделать территорию района привлекательной не только для 

внутреннего, но и въездного туризма. 

Для освоения имеющегося рекреационного потенциала администрацией 

района принята Программа устойчивого развития туризма в Галичской 

территориальной рекреационной системе, выбрано место и утвержден 

генеральный план застройки туристической деревни Игорево, ведется 

строительство часовни, разработаны туристические маршруты: 

- Галич – Унорож – посещение исторических и памятных мест района; 

- Галичское озеро – жемчужина Костромской земли (маршрут по 

акватории озера); 

- Велосипедный, конный и пеший маршрут по северо-западному берегу 

Галичского озера; 

Наиболее острой проблемой, препятствующей налаживанию 

туристического потока в район, является отсутствие инфраструктуры 

гостеприимства. В районе имеется всего одна гостиница с предприятием 

общественного питания. Что делает невозможным комфортное размещение 

отдыхающих.  
Название Адрес и телефон Ф.И.О. 

руководителя 

Краткая информация 

Кафе «Престиж» с 

гостиничными 

номерами 

Галичский район, 

Степановское 

поселение, 

п. Красные зори 

Стулов Владимир 

Викторович, 

Коробов Андрей 

Иванович 

10 мест в гостинице, 

стоимость от 400 до 

1000 руб/сут. 

 

 

3.8. Существующее состояние и перспективы развития транспортной 

инфраструктуры района 

 

3.8.1. Анализ транспортного комплекса района по видам транспорта 

 

Внешние транспортно-экономические связи Галичского района 

осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. На дальних 

перевозках преобладают железнодорожные перевозки, на ближних – 

автомобильные. 

Воздушные перевозки из района не осуществляются, так как на его 

территории нет собственного аэропорта. Ближайший аэропорт находится в г. 

Кострома, расстояние до которого по автомобильной дороге от районного 

центра составляет около 121 км. 

На территории Галичского муниципального района водный транспорт 

отсутствует. 
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В единой транспортной системе Галичского района осуществляется 

взаимодействие автомобильного и железнодорожного транспорта, при этом 

происходит перевалка древесины и стройматериалов с автомобильного на 

железнодорожный транспорт.  

 

Таблица 3.8.1. Краткая характеристика путей сообщения за последние годы 

№№ 
Наименование 

показателей 

Ед.изм. По состоянию на 

2007 год 

1 Протяженность ж/д путей всего км 108,75 

2 
Протяженность автодорог всего 

в т.ч общего пользования 

км 681,1 

670,1 

3 
Протяженность дорог с твердым покрытием, 

в т.ч. общего пользования 

км 

км 

426,4 

416,2 

4 Плотность ж/д путей на 1000 кв.км км 37,9 

5 
Плотность автодорог на 1000 кв.км.,  

в т.ч. общего пользования на 1000 кв.км 

км 

км 

237,3 

233,5 

6 
Плотность автодорог общего пользования с твердым 

покрытием на 1000 кв.км 

- 142,9 

 

Протяженность железных дорог за последние годы не изменялась. 

Увеличение протяжённости автодорожной сети осуществлялось только за счёт  

строительства участка трассы Санкт-Петербург – Екатеринбург, в остальном же 

развитие автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счёт 

ремонта и увеличения доли автодорог с твёрдым покрытием. 

 

Железнодорожный транспорт 

Выгодное географическое положение района способствует развитию 

внутренних и внешних экономических и культурных связей. Через Галичский 

район проходит главная железнодорожная магистраль РФ – Транссибирская 

магистраль - мощная электрифицированная железнодорожная линия 

протяженностью около 10 тыс. км, оборудованная современными средствами 

информатизации и связи. Она является самой протяженной в мире железной 

дорогой, а также является естественным продолжением  международного 

транспортного коридора №2. Магистраль проходит по территории 20 субъектов 

Российской Федерации и 5 федеральных округов. На Транссибе расположено 87 

городов с населением от 300 тысяч до 15 миллионов человек. 14 городов, через 

которые проходит Транссибирская магистраль, являются центрами субъектов 

Российской Федерации. Транссибирская магистраль включена в качестве 

приоритетного маршрута в сообщении между Европой и Азией в проекты 

международных организаций ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОСЖД.  

 

На территории Галичского района проходят следующие железнодорожные 

линии: 

1. Линия  Буй – Галич – Котельнич – двухпутная, 

электрифицированная (переменный ток, 25кВ), протяжённость 69 км, 
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2. Участок линии Кострома – Первушино – Галич – однопутная, 

неэлектрифицированная, протяжённость 39,75 км; 

Общая протяжённость магистральных железных дорог проходящих по 

территории района  составляет 108,75 км: 

Железнодорожная инфраструктура на территории Галичского 

муниципального района относится к Вологодскому (участок Буй-Галич-

Котельнич) и Ярославскому (участок Первушино-Галич) отделениям Северной 

железной дороги - филиала ОАО «РЖД». 

В районе находятся 10 железнодорожных станций, 4 остановочных 

пункта и 3 вокзала. 

Ореховское сельское поселение: 

ж.-д. станции – п. Россолово, п. Векса 

вокзалы – п. Россолово 

остановочные пункты – ж.-д. казарма 476 км, погост Успенье. 

 

Дмитриевское сельское поселение: 

ж.-д. станции – Богчино 

остановочные пункты – ж.-д. будка 505 км, ж.-д. разъезд Богчино 

ж.-д. станции – станция Востошма, ж.-д. казарма 495 км 

ж.-д. станции – д. Пронино, Тёбза 

Расстояние от районного центра г.Галич до г. Костромы   по ж/д дороге - 

126 км. 

ж.-д. станции – п. Красильниково 

вокзалы – п. Красильниково 

 

Лопаревское сельское поселение: 

ж.-д. станции – п. Лопарево, д. Апушкино 

вокзалы – п. Лопарево 

 

Железнодорожная сеть на территории Галичского муниципального 

района имеет достаточно высокий уровень развития, который отвечает 

современным потребностям, и обеспечивает необходимый уровень 

региональной связи. 

Электрификация участка Кострома – Галич, а также строительство  на 

нём второго главного пути в данный момент не представляется возможным, 

поскольку: 

1) Электрические параметры контактной сети в Костроме и Галиче не 

совпадают, и помимо сооружения контактной сети до Галича, придется 

еще строить в Костроме и дорогостоящую коммутационную станцию, как 

в Данилове. (Железная дорога от Москвы до Ярославля и Данилова с 

ответвлением на Кострому электрифицирована постоянным током 

напряжением 3000 В, а от Данилова на Вологду и Буй–Галич–Киров – 

переменным током напряжением 25000 В); 

2) На этом участке низкая интенсивность движения поездов и 

проведение данных мероприятий не будет экономически целесообразно.  
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Автомобильный транспорт 

По территории Галичского района дороги федерального значения не 

проходят. Ближайшая федеральная трасса – это М-8 «Холмогоры» (Подъезд к г. 

Кострома). На эту трассу из Галичского района можно выйти по 

автомобильным дорогам регионального значения «Судиславль - Галич –

Чухлома» и «Кострома – В.Спасское». 

Общая протяжённость автомобильных дорог на территории Галичского 

района составляет 681,1 км, в том числе автомобильных дорог общего 

пользования – 670,1 км. При этом общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твёрдым покрытием, проходящих по территории 

Галичского района – 426,4 км. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования на территории 

Галичского муниципального района осуществляется ГПКО «Галичское ДЭП-

10». 

В областной собственности находятся 271,8 км автомобильных дорог, из 

них с асфальтобетонным покрытием – 194,2 км, не имеющие твердого 

покрытия – 11,9 км.  

 

Перечень автомобильных дорог на территории Галичского района по 

состоянию на 01.01.2009 года представлен в таблицах 3.8.2, 3.8.3 и 3.8.4. 
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Таблица 3.8.2. Перечень областных автомобильных дорог Галичского муниципального района Костромской 

области по состоянию на 01.01.2009г. 
№ 

п/п 
Наименование дороги 

Протяженность, 

км 

ширина полосы 

отвода, м 

категория 
тип покрытия 

III IV V 

1 
Судиславль-Галич-Чухлома 

32-100 км 
68 20 *   асфальт 

2 
Степаново-Буй-граница  

Ярославской области 
41,3 46 *   асфальт 

3 
Степаново-Антропово-

Крусаново 
13,3 22 *   асфальт 

4 Подъезд к д. Пронино 1,9 21  0,2 км 1,7 км ж/б плиты 

5 Подъезд к д. Дмитриевское 1,2 8  *  асфальт 

6 
Галич-Орехово-Буй           

3,7-41,4 км 
37,7 19 7,8 км 29,9 км  асфальт 

7 Галич-Кабаново 21,4 16  *  асфальт 

8 Рассолово-Кострома 14,7 
22 

 
 *  

гравий 

 

9 Россолово-Унорож 6,9 7  *  асфальт 

10 
Подъезд к Аксеново-

Красильниково 
18 20  *  гравий 

12 Подъезд к п. Лопарево 12 17  *  ПГС 

13 Подъезд к д. Степаново 1,5 9  *  асфальт 

14 Подъезд к д. Толтуново 0,9 18  *  асфальт 

15 Туровское-Березовец 22 19  *  асфальт 

16 Подъезд к с. Муравьище 11 29   * гравий 

 Итого: 271,8    
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Таблица 3.8.3.Перечень автомобильных дорог местного значения  Галичского муниципального района 

Костромской области по состоянию на 01.01.2009г. 

№ 

п/п 

Сведения о 

собственнике 

владельца 

автомобильных 

дорог 

Наименование 

автомобильных 

дорог 

Идентификационный  

номер 

Протяже

н-ность, 

дороги 

-км, 

Категория 

Вид 

разрешенно

го 

использован

ия 

автодороги 

III IV V  

1 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Верково 
34-208 ОП МР 34 Н 001 0,4   0,4 

общего 

пользования 

2 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Артёмово 
34-208 ОП МР 34 Н 002 2,0   2,0 

общего 

пользования 

3 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Ступино 
34-208 ОП МР 34 Н 003 0,8   0,8 

общего 

пользования 

4 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Рябинкино 
34-208 ОП МР 34 Н 004 0,3   0,3 

общего 

пользования 

5 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Фомицино 
34-208 ОП МР 34 Н 005 3,0   3,0 

общего 

пользования 

6 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Березовец- 

Ладыгино-Орехово 

34-208 ОП МР 34 Н 006 

 

19,0 

12,0 

 

 

0,8 

7,0 

 

11,0 

5,0 

общего 

пользования 

7 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Емельяново 

34-208 ОП МР 34 Н 007 3,2  3,2  
общего 

пользования 

8 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Середнево 
34-208 ОП МР 34 Н 008 2,5   2,5 

общего 

пользования 

9 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Вдовье-Коптево 
34-208 ОП МР 34 Н 009 1,8   1,8 

общего 

пользования 
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10 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к ур. 

Павловское – 

д.Ромашково 

34-208 ОП МР 34 Н 0010 7,1   7,1 
общего 

пользования 

11 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Куфтино 
34-208 ОП МР 34 Н 0011 0,5   0,5 

общего 

пользования 

12 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Феднево - Шиханово 
34-208 ОП МР 34 Н 0012 7,0   7,0 

общего 

пользования 

13 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Малышево 
34-208 ОП МР 34 Н 0013 2,8  0,8 2,0 

общего 

пользования 

14 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Пилино 
34-208 ОП МР 34 Н 0014 0,2   

0,2 

 

общего 

пользования 

15 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Поляны-Корнево 
34-208 ОП МР 34 Н 0015 1,3  1,3  

общего 

пользования 

16 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д. Ключи 
34-208 ОП МР 34 Н 0016 2,0   2,0 

общего 

пользования 

17 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Никоново 
34-208 ОП МР 34 Н 0017 6,6   6,6 

общего 

пользования 

18 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д. Куницино 

–ур. Ельгино 

34-208 ОП МР 34 Н 0018 3,5   3,5 
общего 

пользования 

19 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Поляны 
34-208 ОП МР 34 Н 0019 0,2   0,2 

общего 

пользования 

20 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Крутцы 
34-208 ОП МР 34 Н 0020 0,7   0,7 

общего 

пользования 

21 
Галичский 

муниципальный 

Автомобильная дорога 

Дмитриевское – 
34-208 ОП МР 34 Н 0021 1,6   1,6 

общего 

пользования 
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район Кольтегаево 

22 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Дмитриевское - 

Житково 

34-208 ОП МР 34 Н 0022 2,8   2,8 
общего 

пользования 

23 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к г.Галич 
34-208 ОП МР 34 Н 0023 3,0 3,0   

общего 

пользования 

24 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к с.Успенская 

Слобода 

34-208 ОП МР 34 Н 0024 0,2   0,2 
общего 

пользования 

25 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к ЗАО 

«Галичское» по 

птицеводству 

34-208 ОП МР 34 Н 0025 1,6  1,6  
общего 

пользования 

26 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Лаптево 
34-208 ОП МР 34 Н 0026 0,4   

0,4 

 

общего 

пользования 

27 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Малое 

Сальково 

34-208 ОП МР 34 Н 0027 0,5   0,5 
общего 

пользования 

28 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д. Якушкино 
34-208 ОП МР 34 Н 0028 0,2   0,2 

общего 

пользования 

29 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к  разъезду 

Богчино 

34-208 ОП МР 34 Н 0029 1,8   1,8 
общего 

пользования 

30 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Галич-Михайловское-

Богчино 

34-208 ОП МР 34 Н 0030 2,7  2,5 0,2 
общего 

пользования 

31 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Михайловское - Лобачи 
34-208 ОП МР 34 Н 0031 1,1   1,1 

общего 

пользования 

32 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к Галич-3 
34-208 ОП МР 34 Н 0032 1,9  1,9  

общего 

пользования 

33 Галичский Автомобильная дорога 34-208 ОП МР 34 Н 0033 2,9   2,9 общего 
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муниципальный 

район 

Галич-Выползово пользования 

34 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д. Сабаново 

–д.Сипятрово 

34-208 ОП МР 34 Н 0034 2,4  0,4 2,0 
общего 

пользования 

35 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Ленивцево 
34-208 ОП МР 34 Н 0035 0,2   0,2 

общего 

пользования 

36 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Галич-Кабаново-

Селищево (участок 

Кабаново-Селищево) 

34-208 ОП МР 34 Н 0036 4,3  4,3  
общего 

пользования 

37 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Аничково 
34-208 ОП МР 34 Н 0037 1,5   1,5 

общего 

пользования 

38 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Кабаново-Милятино 
34-208 ОП МР 34 Н 0038 0,7  0,7  

общего 

пользования 

39 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Милятино Ильинское 
34-208 ОП МР 34 Н 0039 3,7   3,7 

общего 

пользования 

40 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Милятино-Гора 
34-208 ОП МР 34 Н 0040 1,0   1,0 

общего 

пользования 

41 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к ур. Макарово 
34-208 ОП МР 34 Н 0041 0,8   0,8 

общего 

пользования 

42 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Щелконогово 

34-208 ОП МР 34 Н 0042 0,4   0,4 
общего 

пользования 

43 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Костома –Горки-Лягово 

 

34-208 ОП МР 34 Н 0043 9,2   9,2 
общего 

пользования 

44 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Станки 
34-208 ОП МР 34 Н 0044 5,0   5,0 

общего 

пользования 
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45 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Русаково 
34-208 ОП МР 34 Н 0045 4,4   4,4 

общего 

пользования 

46 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Пономарёвское 

34-208 ОП МР 34 Н 0046 0,7   0,7 
общего 

пользования 

47 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Россолово-Барское 

(участок Костома - 

Барское) 

34-208 ОП МР 34 Н 0047 5,3  5,3  
общего 

пользования 

48 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Аксеново-Мужилово 

(участок Подъезд к 

п.Красильниково-

д.Мужилово)4,9 

34-208 ОП МР 34 Н 0048 5,0  5,0  
общего 

пользования 

49 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д. Льгово-

п.Красильниково 

(участок 

Красильниково-Льгово) 

34-208 ОП МР 34 Н 0049 4,9  4,9  
общего 

пользования 

50 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Красильниково-

Алферьевское 

34-208 ОП МР 34 Н 0050 1,2   1,2 
общего 

пользования 

51 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Красильниково-

Катеринино 

34-208 ОП МР 34 Н 0051 0,5   0,5 
общего 

пользования 

52 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Красильниково-

Лопарево 

34-208 ОП МР 34 Н 0052 6,1   6,1 
общего 

пользования 

53 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Афонино 
34-208 ОП МР 34 Н 0053 1,0   1,0 

общего 

пользования 

54 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Болотово 
34-208 ОП МР 34 Н 0054 1,0   1,0 

общего 

пользования 

55 Галичский Автомобильная дорога 34-208 ОП МР 34 Н 0055 2,4   2,4 общего 
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муниципальный 

район 

Лопарево - Куземино пользования 

56 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Лопарево-Чертаново 

 

34-208 ОП МР 34 Н 0056 2,9   2,9 
общего 

пользования 

57 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Лопарево-Ратуново-

Животово 

34-208 ОП МР 34 Н 0057 6,0  2,4 3,6 
общего 

пользования 

58 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Галузино 
34-208 ОП МР 34 Н 0058 0,2   0,2 

общего 

пользования 

59 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Занино – 

ур. Щукино 

34-208 ОП МР 34 Н 0059 2,8   2,8 
общего 

пользования 

60 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Голчино 
34-208 ОП МР 34 Н 0060 3,2   3,2 

общего 

пользования 

61 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Муравьище-Евлево 
34-208 ОП МР 34 Н 0061 2,7   2,7 

общего 

пользования 

62 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Муравьище-Губино 
34-208 ОП МР 34 Н 0062 3,6   3,6 

общего 

пользования 

63 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Медвежье 
34-208 ОП МР 34 Н 0063 0,5   0,5 

общего 

пользования 

64 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Никитино 

Большое – д.Выползово 

– д.Ольгово 

34-208 ОП МР 34 Н 0064 1,8   1,8 
общего 

пользования 

65 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Княжево – 

д.Березово 

34-208 ОП МР 34 Н 0065 6,4  6,1 0,3 
общего 

пользования 

66 
Галичский 

муниципальный 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Княжево 
34-208 ОП МР 34 Н 0066 0,7   0,7 

общего 

пользования 
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район 

67 

Галичский 

муниципальный 

район 

 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Кожухово 
34-208 ОП МР 34 Н 0067 0,2   0,2 

общего 

пользования 

68 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к п. Векса-

д.Россолово 

34-208 ОП МР 34 Н 0068 2,3   2,3 
общего 

пользования 

69 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Нарядово 
34-208 ОП МР 34 Н 0069 0,4   0,4 

общего 

пользования 

70 

Галичский 

муниципальный 

район 

 

Автомобильная дорога 

Подъезд к погосту 

Успенье 

34-208 ОП МР 34 Н 0070 2,8   2,8 
общего 

пользования 

71 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к п.Кучумовка 
34-208 ОП МР 34 Н 0071 0,2   0,2 

общего 

пользования 

72 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Зорька 
34-208 ОП МР 34 Н 0072 0,3   0,3 

общего 

пользования 

73 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Орехово-Воскресенское 
34-208 ОП МР 34 Н 0073 2,0  2,0  

общего 

пользования 

74 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Воскресенское-

Починок-Сохино 

34-208 ОП МР 34 Н 0074 2,2   2,2 
общего 

пользования 

75 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Подольское 

34-208 ОП МР 34 Н 0075 2,2  2,2  
общего 

пользования 

76 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Цибушево 

 

34-208 ОП МР 34 Н 0076 0,2   0,2 
общего 

пользования 

77 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Еремейцево – 

34-208 ОП МР 34 Н 0077 7,2  2,2 5,0 
общего 

пользования 
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д.Ивашково 

78 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Федоровское 

34-208 ОП МР 34 Н 0078 0,8   0,8 
общего 

пользования 

79 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Михалёво 
34-208 ОП МР 34 Н 0079 0,5   0,5 

общего 

пользования 

80 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Сигонтино 
34-208 ОП МР 34 Н 0080 1,5  1,2 0,3 

общего 

пользования 

81 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Ихолово-

д.Некрасово 

34-208 ОП МР 34 Н 0081 2,1  0,9 1,2 
общего 

пользования 

82 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Гавриловское 

34-208 ОП МР 34 Н 0082 1,7   1,7 
общего 

пользования 

83 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Калинино-

д. Добрена 

34-208 ОП МР 34 Н 0083 2,7   2,7 
общего 

пользования 

84 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Рылово-

д.Павлово 

34-208 ОП МР 34 Н 0084 1,5   1,5 
общего 

пользования 

85 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Парфеново 
34-208 ОП МР 34 Н 0085 1,0   1,0 

общего 

пользования 

86 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Поляны 
34-208 ОП МР 34 Н 0086 0,5   0,5 

общего 

пользования 

87 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Кракино 
34-208 ОП МР 34 Н 0087 1,8   1,8 

общего 

пользования 

88 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Митино-Поляны с 

подъездом к 

д.Петровское 

34-208 ОП МР 34 Н 0088 4,0   4,0 
общего 

пользования 

89 Галичский Автомобильная дорога 34-208 ОП МР 34 Н 0089 5,0  5,0  общего 
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муниципальный 

район 

Подъезд к с.Углево пользования 

90 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Бородино 
34-208 ОП МР 34 Н 0090 0,3   0,3 

общего 

пользования 

91 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Папино 
34-208 ОП МР 34 Н 0091 0,3   0,3 

общего 

пользования 

92 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Жарки 
34-208 ОП МР 34 Н 0092 1,0   1,0 

общего 

пользования 

93 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к ур. 

Лутовинки 

34-208 ОП МР 34 Н 0093 1,8  1,6 0,2 
общего 

пользования 

94 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Углево-Гавриловское 
34-208 ОП МР 34 Н 0094 9,0  4,5 4,5 

общего 

пользования 

95 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к с.Соцевино 
34-208 ОП МР 34 Н 0095 1,5   1,5 

общего 

пользования 

96 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к с.Дурцово 
34-208 ОП МР 34 Н 0096 3,7   3,7 

общего 

пользования 

97 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Иваньково 

(участокПронино-

Иваньково) 

34-208 ОП МР 34 Н 0097 4,9  4,9  
общего 

пользования 

98 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Конеево 
34-208 ОП МР 34 Н 0098 2,1  1,0 1,1 

общего 

пользования 

99 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к с.Холм 
34-208 ОП МР 34 Н 0099 0,2   0,2 

общего 

пользования 

100 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Деревеньки 
34-208 ОП МР 34 Н 00100 0,5   0,5 

общего 

пользования 
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101 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Курилово 
34-208 ОП МР 34 Н 00101 0,6   0,6 

общего 

пользования 

102 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Бородино-

Бартеневщина 

34-208 ОП МР 34 Н 00102 9,0  9,0  
общего 

пользования 

103 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к с.Готовцево-

д.Базеево 

34-208 ОП МР 34 Н 00103 5,0  1,5 3,5 
общего 

пользования 

104 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Завражье 
34-208 ОП МР 34 Н 00104 2,0   2,0 

общего 

пользования 

105 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Марково 
34-208 ОП МР 34 Н 00105 1,6  1,6  

общего 

пользования 

106 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Бартеневщина-Заречье-

Михлино 

34-208 ОП МР 34 Н 00106 2,8   2,8 
общего 

пользования 

107 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Дьяконово 
34-208 ОП МР 34 Н 00107 1,0   1,0 

общего 

пользования 

108 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Степаново-Березовец-

Солигалич (участки 

Степаново-Туровское, 

Березовец-Солигалич) 

34-208 ОП МР 34 Н 00108 19,0   19,0 
общего 

пользования 

109 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Лихарево 
34-208 ОП МР 34 Н 00109 0,2   0,2 

общего 

пользования 

110 

Галичский 

муниципальный 

район 

Подъезд к 

д.Никольское – 

д.Астафьевское 

34-208 ОП МР 34 Н 00110 1,5   1,5 
общего 

пользования 

111 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Степаново-Беберово-

Пестово 

34-208 ОП МР 34 Н 00111 2,2   2,2 
общего 

пользования 

112 Галичский Автомобильная дорога 34-208 ОП МР 34 Н 00112 0,4   0,4 общего 



 

Институт комплексного развития территорий   

190 

муниципальный 

район 

Подъезд к д.Лукьяново пользования 

113 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Тентюково-д.Покров-

Пема 

34-208 ОП МР 34 Н 00113 1,2 0,3  0,9 
общего 

пользования 

114 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Лысенино 
34-208 ОП МР 34 Н 00114 0,5   0,5 

общего 

пользования 

115 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Баулино 
34-208 ОП МР 34 Н 00115 0,5   0,5 

общего 

пользования 

116 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Анциферово 

34-208 ОП МР 34 Н 00116 0,6   0,6 
общего 

пользования 

117 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Дьяконово0,5 

34-208 ОП МР 34 Н 00117 2,5   2,5 
общего 

пользования 

118 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная1,0 

дорога Подъезд к 

д.Зеленцино 

34-208 ОП МР 34 Н 00118 0,5   0,5 
общего 

пользования 

119 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Воронино 
34-208 ОП МР 34 Н 00119 1,0   1,0 

общего 

пользования 

120 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Артемьевское 

34-208 ОП МР 34 Н 00120 2,5   2,5 
общего 

пользования 

121 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Ушково 
34-208 ОП МР 34 Н 00121 3,0  3,0  

общего 

пользования 

122 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Головино 
34-208 ОП МР 34 Н 00122 0,9  0,9  

общего 

пользования 

123 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Фофаново-Халдино 
34-208 ОП МР 34 Н 00123 3,6   3,6 

общего 

пользования 



 

Институт комплексного развития территорий   

191 

124 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Пустынь 
34-208 ОП МР 34 Н 00124 2,3   2,3 

общего 

пользования 

125 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Целово 
34-208 ОП МР 34 Н 00125 0,8   0,8 

общего 

пользования 

126 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Толтуново-Быки 
34-208 ОП МР 34 Н 00126 3,0   3,0 

общего 

пользования 

127 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Ладыгино 
34-208 ОП МР 34 Н 00127 0,7   0,7 

общего 

пользования 

128 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Горки 
34-208 ОП МР 34 Н 00128 1,1   1,1 

общего 

пользования 

129 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к с.Умиленье 
34-208 ОП МР 34 Н 00129 1,9   1,9 

общего 

пользования 

130 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Седаково 
34-208 ОП МР 34 Н 00130 1,3 0,1  1,2 

общего 

пользования 

131 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к с.Сынково 
34-208 ОП МР 34 Н 00131 1,2   1,2 

общего 

пользования 

132 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Россолово-Унорож-

Левково (участок 

Унорож-Левково) 

34-208 ОП МР 34 Н 00132 12,3  1,8 10,5 
общего 

пользования 

133 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Боровское 
34-208 ОП МР 34 Н 00133 0,3   0,3 

общего 

пользования 

134 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Завал 
34-208 ОП МР 34 Н 00134 0,2   0,2 

общего 

пользования 

135 
Галичский 

муниципальный 

Автомобильная дорога 

Унорож-Брюхово 
34-208 ОП МР 34 Н 00135 1,7  1,7  

общего 

пользования 
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район 

136 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

с.Вознесенское 

34-208 ОП МР 34 Н 00136 4,5   4,5 
общего 

пользования 

137 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д. 

Васильевское 

34-208 ОП МР 34 Н 00137 1,7   1,7 
общего 

пользования 

138 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Елизаровское 

34-208 ОП МР 34 Н 00138 1,8   1,8 
общего 

пользования 

139 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Матвеевское 

34-208 ОП МР 34 Н 00139 1,4   1,4 
общего 

пользования 

140 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Языково 
34-208 ОП МР 34 Н 00140 1,5   1,5 

общего 

пользования 

141 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к с.Чмутово 
34-208 ОП МР 34 Н 00141 4,8   4,8 

общего 

пользования 

142 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Сушлебино-Левково 
34-208 ОП МР 34 Н 00142 7,2  7,2  

общего 

пользования 

143 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Левково-Рогачево 
34-208 ОП МР 34 Н 00143 1,5   1,5 

общего 

пользования 

144 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Рахманово 
34-208 ОП МР 34 Н 00144 1,9  0,8 1,1 

общего 

пользования 

145 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Акулинино 
34-208 ОП МР 34 Н 00145 0,4   0,4 

общего 

пользования 

146 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к п.Подгорный 
34-208 ОП МР 34 Н 00146 1,5   1,5 

общего 

пользования 

147 
Галичский 

муниципальный 

Автомобильная дорога 

Чёлсма-Волково 
34-208 ОП МР 34 Н 00147 3,9   3,9 

общего 

пользования 
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район 

148 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

с.Богородское 

34-208 ОП МР 34 Н 00148 0,6   0,6 
общего 

пользования 

149 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Починок 
34-208 ОП МР 34 Н 00149 1,0   1,0 

общего 

пользования 

150 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Чёлсма-Востомша 
34-208 ОП МР 34 Н 00150 3,4   3,4 

общего 

пользования 

151 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Горки 
34-208 ОП МР 34 Н 00151 0,5   0,5 

общего 

пользования 

152 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Абабково 
34-208 ОП МР 34 Н 00152 0,7   0,7 

общего 

пользования 

153 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Шалабино 
34-208 ОП МР 34 Н 00153 0,7   0,7 

общего 

пользования 

154 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Вострилово-

д.Сальково 

34-208 ОП МР 34 Н 00154 2,2   2,2 
общего 

пользования 

155 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к ж.д. разъезду 

Храмки 

34-208 ОП МР 34 Н 00155 0,4   0,4 
общего 

пользования 

156 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к 

д.Васильевское 

 

34-208 ОП МР 34 Н 00156 0,4   0,4 
общего 

пользования 

157 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Струково 
34-208 ОП МР 34 Н 00157 0,4   0,4 

общего 

пользования 

158 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Ворохеево 
34-208 ОП МР 34 Н 00158 0,2   0,2 

общего 

пользования 
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159 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Нагатино-Новая 
34-208 ОП МР 34 Н 00159 5,0  2,2 2,8 

общего 

пользования 

160 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Шемякино 
34-208 ОП МР 34 Н 00160 1,4   1,4 

общего 

пользования 

161 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Яковлево 
34-208 ОП МР 34 Н 00161 1,5   1,5 

Общего 

пользования 

162 

Галичский 

муниципальный 

район 

Автомобильная дорога 

Подъезд к д.Логиново 
34-208 ОП МР 34 Н 00162 0,4   0,4 

общего 

пользования 

 Итого   398,3 3,4 110,6 284,3  

 

 



 

Институт комплексного развития территорий   

195 

Таблица 3.8.4. Перечень автодорог, обеспечивающих транспортную связь с объектами сельскохозяйственного 

производства в Галичском муниципальном районе 
№ 

п/п 

Наименование 

сельхозпроизводителя 
Наименование а/дороги (подъезда) 

Протяженность 

(км) 

в т.ч. по типу 

покрытия 

1 

СПК «Маяк» 

подъездной путь к ферме д. Толтуново 0,3 щебеночное 

2 подъезд к зерносушилке д. Толтуново 0,3 щебеночное 

3 подъездной путь к ферме д. Туровское 0,3 щебеночное 

4 подъездной путь к ферме д. Олешь 0,2 щебеночное 

5 
СПК «Кабаново» 

подъездной путь к животноводческому комплексу с. 

Кабаново 
1,5 щебеночное 

6 подъездной путь к мастерской с. Кабаново 0,8 грунтовое 

7 

ООО «Надежда» 

подъездной путь к зерноскладам д. Степаново 0,9 щебеночное 

8 
подъездные пути к животноводческому комплексу  д. 

Степаново 
1,3 щебеночное 

9 
Колхоз «Ладыгино» 

подъездной путь к животноводческому комплексу  д. 

Ладыгино 
1,4 щебеночное 

10 подъездной путь к мастерской  д. Ладыгино 0,8 щебеночное 

11 

ЗАО «Родина» 

подъездной путь к телятнику и д. Феднево 0,3 щебеночное 

12 подъездной путь к АВМ д. Феднево 0,2 щебеночное 

13 подъездной путь к ферме д. Рябинкино 0,5 щебеночное 

14 подъездной путь к ферме д. Сидорово 0,2 щебеночное 

 ИТОГО: 11,0  
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Порядка 35% от общего количества населённых пунктов, находящихся 

на территории Галичского района, не имеют подъездных дорог с твёрдым 

покрытием, что негативно сказывается на качестве жизни населения, а также 

создаёт проблемы для проезда автотранспорта экстренных служб. 

Плотность всех районных автомобильных дорог общего пользования на 

1000 кв.км составляет  233,5км, на 1000 человек населения – 55,4км. 

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым 

покрытием составляет 145км на 1000кв.км или  34,4 на 1000 человек 

населения.  

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования составляет 62,1%. 

По территории района проходит 15 автодорог регионального и 

межмуниципального значения, которые обеспечивают связь сельских 

поселений с районным центром и соседними районами. На территории 

Галичского района 259,9 км областных дорог имеют твёрдое покрытие, из них 

74,7 дорог – асфальтобетонное покрытие.  Автодороги с асфальтобетонным 

покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, однако, местами 

требуют ремонта.  

Большинство автомобильных дорог общего пользования местного 

значения (порядка 64%) имеют грунтовое покрытие, что существенно мешает 

социально-экономическому развитию района, негативно сказывается на 

безопасности дорожного движения, а также значительно снижает  скорость 

сообщения. 

 

Таблица 3.8.5. Информация по плотности автомобильных дорог общего 

пользования на  территории Галичского района по поселениям 

№ п/п Наименование СП 
Плотность автомобильных дорог с 

твёрдым покрытие км/кв.км. 

1.  Березовское 0,25 

2.  Ореховское 0,40 

3.  Степановское 0,21 

4.  Дмитриевское 1,21 

5.  Лопаревское 0,03 

 

Из таблицы 3.8.5 следует, что обеспеченность дорогами общего 

пользования на территории района находится на очень низком уровне. 

Наиболее обеспеченными являются Дмитриевское и Ореховское  сельские 

поселения. Наименее обеспеченными являются Лопаревское и Унорожское 

сельские поселения, уровень их обеспеченности ниже средней по стране. 

Такое слабое развитие дорожной сети тормозит социально-экономическое 

развитие района. 

В состав автодорожной сети входит 25 автомобильных мостов (табл. 

3.8.6), которые  обслуживаются ГПКО «Галичское ДЭП 10». 
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Таблица 3.8.6. Перечень автомобильных мостов, находящихся на 

территории Галичского муниципального района  
№ 

п/п 
Наименование объекта Технические данные Состояние 

1. 
Мост через р.Шача, автодорога 

Орехово – Ладыгино – Березовец 

Железобетонный, 

протяженность 54,4п.м. 
удовлетворительное 

2. 
Мост через р.Ихтома, автодорога, 

Кабаново – Селищево 

Железобетонный, 

протяженность 27,0 п.м. 
удовлетворительное 

3. 
Мост через р.Осма, автодорога Под. 

к д.Головино 

Железобетонный, 

протяженность 18,76 п.м. 
удовлетворительное 

4. 
Мост через р.Касть, автодорога 

Степаново – Березовец - Солигалич 

Деревянный, 

протяжённостью 11,0м 
удовлетворительное 

5. 
Мост через р.Осма, автодорога 

Россолово - Барское 

Деревянный, 

протяжённостью 57,3м 
удовлетворительное 

6. 
Мост через р.Едомша, автодорога 

Степаново – Березовец - Солигалич 

Деревянный, 

протяжённостью 19,5м 
удовлетворительное 

7. 
Мост через р.Осма, автодороги 

д.Пустынь 

Деревянный, 

протяжённостью 19,0м 
удовлетворительное 

8. 
Мост через р.Кистега, автодорога 

Готовцево – Базеево 

Деревянный, 

протяжённостью 18,25м 
удовлетворительное 

9. 
Мост через р.Челсма, автодорога 

Под. к с.Богородское 

Деревянный, 

протяжённостью 15,9м 
удовлетворительное 

10. 
Мост через р.Челсма, автодорога 

Орехово – Ладыгино – Березовец 

Деревянный, 

протяжённостью 37,29м 
удовлетворительное 

11. 
Мост через р.Тёбза, автодорога 

Судиславль – Галич Чухлома 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

12. 
Мост через р.Чёлсма, автодорога 

Судиславль – Галич Чухлома 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

13. 
Мост через р.Средняя, автодорога 

Судиславль – Галич Чухлома 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

14. 
Мост через р.Едомша, автодорога 

Судиславль – Галич Чухлома 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

15. 
Мост через р.Челсма, автодорога 

Галич – Орехово - Буй 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

16. 
Мост через р.Святица, автодорога 

Галич – Орехово – Буй 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

17. 
Мост через р.Ноля, автодорога 

Россолово - Унорож 

Деревянный, данные по 

протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

18. 
Мост через р.Векса, автодорога 

Галич – Орехово – Буй 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

19. 
Мост через р.Ноля, автодорога 

Степаново – Буй 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 
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20. 
Мост через р.Тойга, автодорога 

Степаново – Буй 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

21. 
Мост через р.Ноля, автодорога 

Туровское - Березовец 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

22. 
Мост через р.Осма, автодорога 

Туровское - Березовец 

Деревянный, данные по 

протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

23. 
Мост через р.Шача, автодорога 

Под. к с.Муравьище 

Деревянный, данные по 

протяженности 

отсутствуют 

аварийное 

24. 
Мост через р.Шача, автодорога 

Под. к с.Муравьище 

Деревянный, данные по 

протяженности 

отсутствуют 

удовлетворительное 

25. 
Мост через р.Едомша, автодорога 

Под. к д.Степаново 

Железобетонный, данные 

по протяженности 

отсутствуют 

аварийное 

 

Транспортные развязки на территории района отсутствуют, все 

пересечения автомобильных дорог осуществляются в одном уровне.  

В границах района находится один путепровод на 70-м км а/д 

Судиславль – Галич – Чухлома. В остальных местах пересечение 

автомобилями железнодорожных путей осуществляется через ж/д переезды. В 

районе имеется 7 таких переездов (табл.3.8.7), ответственность за 

оборудование и содержание которых возложено на владельцев 

железнодорожных путей (ст.21 ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ).  

 

Таблица 3.8.7. Перечень железнодорожных переездов, находящихся на 

территории Галичского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование и 

принадлежность 

автомобильной дороги 

Местополо

жение 

переезда, 

км 

Наименование 

железнодорожного 

перегона 

Местополож

ение 

переезда, км 

Вид 

переезда 

(охран.) 

1.  
подъезд к Уголево 

(муниципальная) 
2 

Первушино - 

Тебза 
471  нет 

2.  
Княжево – Березово 

(муниципальная) 
3 

Махрово - 

Рассолово 
472 нет 

3.  
Подъезд к Пронино 

(региональная) 
2 Тебза - Галич 476 (охран.) 

4.  
Галич – Орехово – 

Буй (региональная) 
20 

Рассолово - 

Храмки 
479 (охран.) 

5.  Подъезд к рыбколхозу 1 Храмки - Галич 496 нет 

6.  Подъезд к Льгово 2 
Красильниково - 

Лопарево 
517  нет 

7.  Подъезд к Лопарево 12 
Красильниково - 

Лопарево 
525 нет 
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На территории района находится всего одна АЗС №223, которая 

расположена на автодороге Судиславль – Галич – Чухлома близ 

с.Михайловское. Количество топливораздаточных колонок – 3. 

Кроме того заправка автотранспортных средств может осуществляться 

в г.Галич на АЗС №221, которая располагается на Костромском шоссе. 

На территории района отсутствуют станции технического 

обслуживания (СТО) автотранспортных средств. В данный момент население 

района пользуется СТО, расположенными в г.Галич. 

Количество автомобилей, зарегистрированных в Галичском районе, 

приведено в табл. 3.8.8 

 

Таблица 3.8.8. Количество автомобилей, зарегистрированных в Галичском 

муниципальном районе (на конец года, включая г.Галич). 

№ 

п/п 
Наименование 

Год 

1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008 

1 Грузовые автомобили, ед. 213 317 331 303 578 554 606 

2 Легковые автомобили, ед. 1540 2102 1922 3726 3988 4145 5625 

3 
Уровень автомобилизации 

(единиц на 1000 жителей) 
44 65 65 129 141 149 183 

 

Из таблицы 3.8.8 видно, что:  

 на протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению 

числа автомобилей на территории района; 

 основной прирост этого показателя осуществляется за счёт 

увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в 

собственности граждан. 
 

3.8.2. Комплексная оценка условий и предпосылок развития 

транспортной инфраструктуры 
 

Степень интегрированности транспортной инфраструктуры 

района 

 

Галичский район располагается в центральной части Костромской 

области и характеризуется достаточно высокой степенью интегрированности 

в транспортную инфраструктуру региона по следующим причинам: 

 по территории района проходит участок транссибирской 

железнодорожной магистрали; 

 имеется железнодорожная связь с областным центром; 

 через территорию района проходят автомобильные дороги 

регионального значения, по которым может осуществляться как сообщение 

между районами Костромской области, так и межобластная связь. 
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Транспортная освоенность территории 

Протяжённость автомобильных дорог на территории района составляет 

681,1 км, из них только 426,4км имеют твёрдое покрытие. 

Средняя плотность дорог общего пользования составляет 142,9 км / 

1000 кв.км. 

Пассажирское сообщение по территории района осуществляется 

преимущественно автомобильным транспортом.  

В настоящее время связи между сельскими поселениями обеспечены 

относительно разветвленной сетью автодорог и недостатки в этой сфере 

относятся, главным образом, к качественным характеристикам – необходимо 

улучшение состояния дорожного покрытия межмуниципальных дорог, 

развитие системы путепроводов, автосервиса,  автостанций и автовокзалов. 

Основу дорожной сети общего пользования составляют автомобильные 

дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения. 

Эти дороги относятся к областной собственности. Дорожная деятельность в 

отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального 

значения осуществляется ОГУ «Костромаавтодор» за счет средств бюджета 

Костромской области и иных предусмотренных законодательством 

Российской Федерации источников финансирования. 

Что касается воздушного транспорта, то имеется возможность 

воздушного сообщения через аэропорт областного центра, г.Кострома, 

расстояние до которого по автомобильной дороге от районного центра 

составляет около 121 км. 
 

Транспортная доступность территории 

Для оценки транспортной доступности территории Галичского района 

было исследовано время в пути, затрачиваемое на транспортное сообщение 

от районного центра до центров сельских поселений.  

 

Табл. 3.8.9 Транспортная удалённость сельских поселений Галичского 

района от районного центра 
№ 

п/п 

 

Наименование 

сельского поселения 

Удаленность центра сельского 

поселения от г.Галич  (км) 

1.  Березовское 37,5 

2.  Ореховское 22,6 

3.  Степановское 10,3 

4.  Дмитриевское 4,2 

5.  Лопаревское 27,5 

 

Из таблицы 3.8.9 следует, что при средней скорости 60 км/ч время 

транспортного сообщения между центрами  сельских поселений и районным 

центром (г.Галич) укладывается в пределы 1-го часа.  

Для оценки транспортной доступности территории Галичского района 

были построены изохроны транспортной доступности г.Галич. В 
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соответствии со СНиП 2.08.01-89 транспортная доступность пригородных 

территории составляет 30 минут. В зону транспортной доступности г.Галич 

попадает большая часть территории, что связано с удобным расположением 

города в центральной части района. 
 

Транспортное обслуживание населения 

Уровень транспортного обслуживания населения зависит, в первую 

очередь, от наличия автодорожных подъездов с твердым покрытием к 

населенным пунктам.  

Сообщение между населенными пунктами осуществляется по 

маршрутам регулярных пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом в муниципальном и межмуниципальном (пригородном и 

междугородном) сообщении, а также межрегиональном сообщении и 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении.  

Перечень регулярных автобусных маршрутов, проходящих по 

территории Галичского муниципального района, по состоянию на 2009 год: 

Межмуниципальные маршруты: 

Кострома – Солигалич 

Кострома – Чухлома  

Кострома – Судай 

Кострома – Парфеньево 

Кострома – Антропово 

 

Междугородные маршруты: 

Галич – Кострома 

Солигалич – Галич 

Галич – Вига 

Чухлома – Галич 

Панкратово – Галич 

 

Межрегиональные маршруты: 

Галич – Ярославль  

 

Пригородные маршруты: 

Галич – Орехово 

Галич – Селехово 

Галич – Кабаново 

Галич – Унорож 

Галич – Степаново 

Галич – Красильниково 

Галич – Ладыгино 

Галич – Толтуново 

Галич – Муравьище 

Галич – Малышево 
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Галич – Дмитриевское 

Галич – Челсма 

Галич – Митино 

Существующая сеть автобусных маршрутов удовлетворяет 

потребностям населения района, основные проблемы для этой отрасли это 

плохое состояние дорожного покрытия и устаревший парк автотранспортных 

средств, осуществляющих перевозку пассажиров.В первую очередь, 

необходимо обновление парка и капитальный ремонт дорог, по которым 

осуществляется движение общественного транспорта. 

 

Выводы:  

На основании анализа транспортной инфраструктуры, оценки влияния 

транспортных критериев на развитие и функциональное использование 

территории района выделены основные проблемы, а также положительные 

стороны развития транспорта:  

- Галичский район занимает значительную по площади территорию, но 

при этом имеет удобное расположение районного центра (географически 

совпадает с центром территории), который вследствие этого имеет хорошую 

транспортную доступность.  

- В районе достаточно хорошо развита сеть межмуниципальных  

транспортных связей, что обеспечивает хорошую транспортную связь между 

сельскими поселениями района, но при этом слабо развита сеть 

муниципальных дорог. 

- Галичский район имеет хорошо развитую связь с другими районами 

Костромской области, что способствует инвестиционной привлекательности, 

а также  социально-экономическому развитию территории. 

- Основной проблемой дорожного комплекса Галичского района является 

его низкий технический уровень, а также недоремонт дорог и как следствие 

высокий уровень их износа. В сочетании с растущими осевыми нагрузками 

транспортных средств и ежегодным приростом автотранспортного парка это 

может привести к предельным разрушениям дорожных конструкций. 

 
 

3.8.3. Предложения по стратегии развития транспортной 

инфраструктуры района 

 

В настоящем проекте развитие транспортной инфраструктуры 

рассматривается как один из базовых элементов стратегического 

планирования территории и хозяйственного комплекса района, повышения 

качества жизни населения. Представляется актуальным комплексный подход 

к формированию транспортной сети Галичского района, как системы  

социально, культурно и экономически взаимосвязанных территорий, и 

организация региональной транспортной сети, обеспечивающей потребности 

совместной жизнедеятельности территорий и способствующей 
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экономическому развитию не только крупных центров, но и всей территории 

в целом. 
 

Автомобильный транспорт 

Проектные предложения по совершенствованию и развитию сети 

автомобильных дорог Галичского района призваны решить многоуровневые 

задачи – от необходимости обеспечить пространственное единство 

территории до укрепления межтерриториальных транспортных связей. 

Реализация этих предложений позволит создать устойчивый транспортный 

каркас, образуемый, в первую очередь, дорогами высокого класса, который 

будет соответствовать задачам экономического развития района и 

Костромской области в целом и обеспечит населению нормативный уровень 

удобств. 

Последние несколько лет отмечены активным ростом автомобильного 

парка района. Прирост транспортных средств составляет 8% в год и 

происходит за счет значительного роста парка индивидуальных легковых 

автомашин. Дальнейший рост парка легковых машин также будет 

осуществляться за счет роста числа автомашин индивидуальных владельцев. 

В целом по району прогнозируемый рост парка легковых автомобилей 

к 2019 году составит порядка 11 тыс. единиц (возрастет в 2 раза). Рост 

автомобильного парка рассчитан на 2019 г исходя из прогнозного уровня 

насыщенности легковыми автомобилями населения, потребности в грузовых 

и пассажирских перевозках и учитывая темпы прироста числа автомашин за 

последние годы. Рост грузового автотранспорта прогнозируется на уровне 

1,2 раза. 

Большое количество дорог на территории Галичского района находятся в 

неудовлетворительном состоянии. Особые опасения вызывают автодороги, 

связывающие крупные населенные пункты, по которым осуществляются 

автобусные перевозки.  

В ближайшее время требуется улучшение качества дорог, расширение 

транспортного сообщения, приобретение и резервировании земель, 

необходимых для строительства, реконструкции, ремонта автодорог, 

являющихся собственностью Костромской области.  

В соответствии с прогнозируемым ростом автомобильного парка на 

расчётный срок предлагается строительство дополнительной АЗС в 

с.Орехово. 

В соответствии с прогнозируемым ростом автомобильного парка на 

расчётный срок предлагается строительство 3-х  СТО: 

1) с.Орехово – 2 поста; 

2) д.Пронино – 2 поста; 

3) д.Степаново – 2 поста; 

 

В таблице 3.8.10 представлены предложения по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту дорог общего пользования и 
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объектов по обслуживанию автотранспорта на территории Галичского 

района. 

 

Таблица 3.8.10. Предложения по строительству, реконструкции и 

капитальному ремонту дорог общего пользования и объектов транспортной 

инфраструктуры 

№ 
Наименование 

автодороги 

Мероприятия 

(строительство,  

реконструкция, 

кап.ремонт) 

Собственность 

Предполагае-

мые сроки 

выполненя 

1.  

а/д Березовец – 

Ладыгино – Орехово 

(участок Березовец – 

Ладыгино) 

Капитальный ремонт Муниципальная Первая очередь 

2.  

а/д Подъезд к д.Иваньково 

(участокПронино-

Иваньково) 

Капитальный ремонт 
Муниципальная 

 

 

Первая очередь 

3.  а/д Подъезд к г.Галич Капитальный ремонт Областная Первая очередь 

4.  

Участок а/д Березовец – 

Ладыгино – Орехово  (от 

дороги Галич – Орехово – 

Буй до а/д Степаново – 

Буй – гр.Ярославское 

области 

Реконструкция 

(приведение 

геометрических 

параметров дороги к 

III технической 

категории) 

Муниципальная Первая  очередь 

5.  а/д Унорож – Левково Капитальный ремонт Муниципальная Первая очередь 

6.  
а/д Подъезд к Боровское 

 
Капитальный ремонт Муниципальная Первая очередь 

7.  а/д Толтуново – Быки 

Капитальный ремонт с 

устройством 

асфальтобетонного 

типа покрытия 

Муниципальная Первая очередь 

8.  Россолово – Унорож Капитальный ремонт Областная Первая очередь 

9.  
Деревянный мост через р. 

Чёлсма (с. Богородское) 
Капитальный ремонт Муниципальная Первая очередь 

10.  

Деревянный мост через р. 

Тёбза (автодорога 

Россолово-Барское 

(участок Костома – 

Барское)) 

Капитальный ремонт Муниципальная Первая очередь 

11.  Подъезд к с. Муравьище Капитальный ремонт Областная Расчётный срок 

12.  
а/д Галич – Орехово – Буй 

 
Капитальный ремонт 

Областная 

 

Расчётный срок 

 

13.  

а/д Судиславль – Галич – 

Чухлома 

 

Капитальный ремонт Областная 
 

Расчётный срок 

14.  а/д Подъезд к д.Пронино 

Реконструкция 

(приведение 

геометрических 

Областная Расчётный срок 
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параметров дороги  IV 

технической 

категории) 

15.  
а/д Подъезд к Аксеново-

Красильниково 
Капитальный ремонт Областная Расчётный срок 

16.  а/д Березовец - Туровское Капитальный ремонт Областная Расчётный срок 

17.  а/д  Подъезд к Лопарево 

Капитальный ремонт с 

устройством 

асфальтобетонного 

типа покрытия 

Областная Расчётный срок 

18.  
а/д Подъезд к 

д.Дмитриевская 
Капитальный ремонт Областная Расчётный срок 

19.  а/д Подъезд к с.Кабаново Капитальный ремонт Областная Расчётный срок 

20.  

а/д Россолово – Барское 

участок Россолово – 

Костома) 

Капитальный ремонт Областная Расчётный срок 

21.  АЗС в с.Орехово Строительство - Расчётный срок 

22.  
СТО на 2 поста в 

с.Орехово 
Строительство - Расчётный срок 

23.  
СТО на 2 поста в 

д.Пронино 
Строительство - Расчётный срок 

24.  
СТО на 2 поста в 

д.Степаново 
Строительство - Расчётный срок 

 

Железнодорожный транспорт 

Строительство новых железнодорожных веток, а также 

дополнительного главного пути в  направлении г.Кострома, с высокой долей 

вероятности, будет экономически нецелесообразно. В связи с этим 

рекомендуется осуществлять развитие железнодорожного транспорта я на 

уже имеющейся железнодорожной инфраструктуре. 

 

 

3.9. Существующее состояние и перспективы развития инженерной 

инфраструктуры района 

 

3.9.1. Водоснабжение  

 

Существующее состояние систем водоснабжения  

Галичский муниципальный район Костромской области расположен на 

территории бассейна р.Волги, в пределах водосборной площади Галичского 

озера и левого притока р.Костромы р.Тёбзы, как наиболее крупной водной 

артерии.  

Формирование качественного состава воды рек происходит под 

влиянием природных (заболоченность, литологическое строение 

подстилающих пород, залесенность, распаханность водосборов) и 
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антропогенных факторов. Основными антропогенными источниками 

загрязнения поверхностных водоемов являются промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства, сбрасывающие в них сточные воды без очистки. Таким образом, 

использование поверхностных вод для хозяйственно-бытового и питьевого 

водоснабжения без специальных мероприятий водоподготовки не возможно. 

Вода из поверхностных водоемов может использоваться только для 

пожаротушения и полива сельхозугодий. 

На территории Галичского района широкое распространение получили 

минеральные подземные воды, которые являются источником хозяйственно-

питьевого и питьевого водоснабжения населенных пунктов и предприятий. 

Также для хозяйственно-питьевых нужд сельскими населениями района 

используется вода родников и колодцев. До 2010 года планируется 

строительство, капитальный ремонт и обустройство 14 питьевых колодцев в 

различных населенных пунктах района. 

Водоснабжение населения района осуществляют две организации МУП 

ЖКХ Галичского района и ООО ЖЭК-7. 

Общее количество артезианских скважин, используемых для питьевого 

водоснабжения, составляет 45 шт. (таблица 3.9.1). На часть скважин 

необходимо оформить землеустроительные дела. 

 

Таблица 3.9.1. Перечень артезианских скважин на территории Галичского 

муниципального района 
Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

обслуживаемых 

человек 

Количество 

скважин 

Количество 

действующих 

скважин 

Балансодержатель - МУП ЖКХ Галичского района 

д.Пронино 361 3 2 

    

п.Аксеново 120 1 1 

д.Ладыгино 196 1 1 

д.Кишкино 13 1 1 

д.Коптево 11 1 1 

д.Толтуново 583 1 1 

с.Олешь 200 1 1 

д.Быки 30 1 1 

с.Туровское 101 1 1 

д.Степаново 540 2 1 

с.Березовец 817 2 2 

с.Муравьище 194 1 1 

д.Матюково 47 1 1 

п.Лопарево 1028 1 1 

п.Курьяново 418 2 1 

д.Красильниково 532 1 1 

д.Лаптево 124 1 1 

с.Бартеневщина 5 1 1 

с.Умиленье 9 1 1 

д.Челсма 961 5 2 
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Наименование 

населенного 

пункта 

Количество 

обслуживаемых 

человек 

Количество 

скважин 

Количество 

действующих 

скважин 

д.Курилово 11 1 1 

с.Михайловское 175 1 1 

д.Буносово 92 1 1 

д.Реброво 10 1 1 

с.Углево 195 1 1 

с.Кабаново 194 1 1 

д.Выползово 13 1 1 

д.Корнево 29 1 1 

д.Дмитриевское 300 1 1 

ИТОГО   32 

Балансодержатель - ООО ЖЭК-7 

с.Орехово 713 4 4 

п.Россолово 147 2 2 

д.Княжево 15 1 1 

с.Костома 135 3 3 

д.Барское 20 1 1 

д.Горки 20 1 1 

д.Селехово и 

Щербинино 

43 1 1 

ИТОГО   13 

ВСЕГО   45 

 

В ряде случаев качество вод из подземных источников не 

соответствует санитарным нормам по содержанию сульфатов, железа и 

фтора, что требует специальных мероприятий по водоподготовке на таких 

скважинах. 

По степени водообеспеченности пресными подземными водами 

Галичский район является малообеспеченным, поэтому в ближайшем 

будущем следует ожидать возрастание использования вод поверхностных 

источников, что потребует строительства очистных сооружений на 

водозаборах.  
 

Перспективы развития систем водоснабжения 

Ресурсы подземных вод недостаточны для обеспечения перспективных 

хозяйственно-питьевых и производственных нужд района, что требует 

проведения мероприятий по уточнению их запасов. Для всех населенных 

пунктов необходимо предусмотреть освоение разведанных подземных вод на 

заявленные потребности (таблица 3.9.2). Необходимо повысить 

эффективность использования подземные воды для хозяйственно-питьевого 

и питьевого водоснабжения.  
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Таблица 3.9.2. Потребность в водоснабжении Галичского района 

Наименование 

поселения / фонда 

застройки 

Водоснабжение, тыс.куб. м в год 

Существующее 

положение 

1-я очередь 

(2015г.) 

Расчетный срок 

(2025г.) 

Перспектива 

(после 2025г.) 

Берёзовское сельское 

поселение 
130,1 123,5 120,8 115,8 

Жилой фонд 44,2 37,7 34,9 29,9 

Общественный фонд 4,2 4,2 4,2 4,2 

Производственный фонд 85,4 85,4 85,4 85,4 

Дмитриевское сельское 

поселение 
1404,7 1829,9 2280,1 2263 

Жилой фонд 201,5 171,8 158,9 136,6 

Общественный фонд 12 12 12 12 

Производственный фонд 1290,3 1738,4 4940,4 4940,4 

Лопаревское сельское 

поселение 
471,7 944,7 461,7 456,5 

Жилой фонд 47,4 40,3 37,3 32,1 

Общественный фонд 2,8 2,8 2,8 2,8 

Производственный фонд 421,6 901,6 421,6 421,6 

Ореховское сельское 

поселение 
278,8 667 2396 2379,1 

Жилой фонд 153,5 130,7 121 104 

Общественный фонд 12,3 12,4 12,4 12,4 

Производственный фонд 113 523,9 2262,7 2262,7 

Степановское сельское 

поселение 
1186,1 1174 2128,6 2118,8 

Жилой фонд 88,2 75,2 69,5 59,7 

Общественный фонд 7,6 8,5 8,7 8,7 

Производственный фонд 1090,4 1090,4 2050,4 2050,4 

ВСЕГО 3235,4 4176,1 9094,1 9034,9 

Жилой фонд 534,8 455,4 421,5 362,3 

Общественный фонд 38,8 39,9 40,1 40,1 

Производственный фонд 2661,8 3680,7 8632,5 8632,5 

 

Увеличение водопотребления за счет промышленного и гражданского 

строительства предвидится на 1-ю очередь и расчетный срок в следующих 

поселениях: Дмитриевское СП, Лопаревское СП, Ореховское СП, 

Степановское СП. 

На перспективу необходимо планировать расширение системы 

поверхностных водозаборов для покрытия потребностей развития 

промышленно-логистического узла Орехово-Россолово, промышленного 

узла в с/п Пронино, рекреационной зоны на северном побережье Галичского 

озера. 
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В населенных пунктах – сохраняемых центрах сельских поселений 

района необходимо предусмотреть реконструкцию системы водоснабжения 

объектов социальной сферы, включая строительство водозаборов, 

водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей, обустройство зон 

санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений. Необходимо 

внедрение новых технологий очистки и водоподготовки.  

На вновь строящихся и реконструиремых с расширением 

промышленных предприятиях необходимо ставить условия внедрения 

систем оборотного водоснабжения, сокращения водопотребления на единицу 

продукции. 

Подземные воды рекомендуется использовать на хозяйственно-

питьевые нужды, и только для промышленных предприятий и технологий, 

где требуется по технологии вода питьевого качества. Возможна организация 

отдельных, обособленных систем хозяйственно-питьевого и 

производственно-технического водопроводов.  

Основное направление развития водопользования предприятий - 

сокращение потерь воды и внедрение оборотных циклов, а также 

строительство и реконструкция существующих источников поверхностного 

водозабора и очистных сооружений.  

 

3.9.2. Водоотведение  

 

Существующее состояние канализационных сетей  

Район имеет низкую обеспеченность канализационными сетями. 

Действующих очистных сооружений на территории района нет.  В настоящее 

время коммунальные канализационные сети функционируют только в части 

населенных пунктов района. Суммарные объемы образующихся стоков 

приведены в таблице 3.9.3. 

 

Таблица 3.9.3. Потребность в водоотведении Галичского района 

Наименование 

поселения / фонда 

застройки 

Водоотведение, тыс.куб. м в год 

Существующее 

положение 

1-я очередь 

(2015г.) 

Расчетный срок 

(2025г.) 

Перспектива 

(после 2025г.) 

Берёзовское сельское 

поселение 
130,1 123,5 120,8 115,8 

Жилой фонд 44,2 37,7 34,9 29,9 

Общественный фонд 4,2 4,2 4,2 4,2 

Производственный 

фонд 
85,4 85,4 85,4 85,4 

Дмитриевское 

сельское поселение 
1359,9 1678,1 4530,3 4507,9 

Жилой фонд 201,5 171,8 158,9 136,6 

Общественный фонд 12 12 12 12 

Производственный 1146,3 1494,4 4359,4 4359,4 
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фонд 

Лопаревское сельское 

поселение 
371,7 724,7 361,7 356,5 

Жилой фонд 47,4 40,3 37,3 32,1 

Общественный фонд 2,8 2,8 2,8 2,8 

Производственный 

фонд 
321,6 681,6 321,6 321,6 

Ореховское сельское 

поселение 
273,8 562 2129 2112,1 

Жилой фонд 153,5 130,7 121 104 

Общественный фонд 12,3 12,4 12,4 12,4 

Производственный 

фонд 
108 418,9 1995,7 1995,7 

Степановское 

сельское поселение 
1096,1 1084 1948,6 1938,8 

Жилой фонд 88,2 75,2 69,5 59,7 

Общественный фонд 7,6 8,5 8,7 8,7 

Производственный 

фонд 
1000,4 1000,4 1870,4 1870,4 

ВСЕГО 3235,4 4176,1 9094,1 9034,9 

Жилой фонд 534,8 455,4 421,5 362,3 

Общественный фонд 38,8 39,9 40,1 40,1 

Производственный 

фонд 
2661,8 3680,7 8632,5 8632,5 

 

Существующие очистные сооружения канализации в районе 

выработали свой резервный срок и требуют реконструкции. Также требуется 

строительство новых очистных сооружений и, прежде всего, в п. Россолово 

на р. Векса. Для г. Галича необходимы новые очистные сооружения для 

повышения качества воды в Галичском озере. Их размещение 

предусматривается на территории Челсменского СП на берегу Галичского 

озера у западной границы г. Галич. 

 

Перспективы развития систем водоотведения 

На перспективу необходимо предусмотреть строительство канализации 

в крупных сельских населенных пунктах с организацией очистных 

сооружений, строительством дополнительных коллекторов, насосных 

станций перекачки, напорных трубопроводов.  

При организации системы канализации необходимо предусмотреть 

отвод вместе с бытовыми сточными водами и загрязненных стоков 

промышленных предприятий, подлежащих биологической очистке. 

Для сокращения сброса сточных вод необходимо максимальное 

внедрение на промышленных предприятиях оборотного, повторного и 

замкнутого производственного водоснабжения. 
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Для объектов сельского хозяйства необходимо предусмотреть 

строительство новых или расширение и реконструкцию существующих 

систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным 

требованиям по очистке стоков. 

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, стоки 

должны вывозится на специально оборудованные сооружения – сливные 

станции, которые, как правило, должны размещаться вблизи очистных 

сооружений. Для навозной жижи следует устраивать непроницаемые для 

грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны 

проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения. 

На площадках промышленного назначения в центрах экономической 

активности сельских поселений необходимо предусмотреть строительство 

систем канализации. Производственные и промливневые стоки должны 

приниматься в общую систему бытовой или дождевой канализации после 

локальных очистных сооружений, на которых производится предварительная 

очистка перед попаданием в общую систему, степень которой определяется 

правилами спуска сточных вод в хозяйственную сеть. 

Потребность в водоотведении сточных вод увеличивается за счет 

промышленного и гражданского строительства в 1-ю очередь и на расчетный 

срок в следующих поселениях: Дмитриевское СП, Лопаревское СП, 

Ореховское СП, Степановское СП, табл. 3.9.3. 

 

3.9.3. Теплоснабжение  

 

Существующее состояние систем теплоснабжения  

В общем обеспечении района топливно-энергетическим ресурсами 

преобладает доля ввозимых видов топлива и поставляемой энергии.  

Состояние теплового хозяйства района оценивается как 

неудовлетворительное. Централизованное теплоснабжение осуществляется 

только в некоторых населенных пунктах района: д.Степаново, д.Пронино, 

д.Фоминское. Социально-значимые объекты отапливаются котельными (ДК, 

школы, здания администраций). 

На территории района для обеспечения потребителей теплом 

функционирует 47 котельных, в том числе по формам собственности: 

- образовательные учреждения района – 15 ед.; 

- ООО «Коммунсервис» - 2 ед.; 

- МП ЖКХ Галичского района – 3 ед.; 

- администрации сельских поселений – 19 ед.; 

- МУЗ «Ореховская участковая больница» - 3 ед.; 

- ЗАО «Галичское» - 1 ед.; 

- ООО «Буйлес» - 1 ед.; 

- СПК «Иваньково» - 1 ед.; 

- ООО «Леспромхоз Галичский» - 1 ед.; 

- ОГУ Галичское КЦ СОН – 1 ед., таблица 3.9.4. 
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Таблица 3.9.4. Характеристика котельных на территории Галичского района 

№ 

п/п 

Наименование, 

адрес 
Исполнение 

Вид и кол-во 

топлива 

Марка и кол-во 

котлов 
Владелец 

1.  
с. Березовец, 

котельная школы 

отдельностоящ

ая 

Уголь, 

167 т 

Универсал-6-3шт-

1983г.КВН-1-1шт-

1992г. 

Отдел образования 

2.  
д.Ладыгино, 

котельная ДК  
встроенная Дрова, 140 м3 КЧМ-5 

Березовское 

сельское поселение 

3.  д.Ладыгино, школа встроенная 
Электроэнерги

я, 44 т.квт 
УАП-400 -2шт Отдел образования 

4.  
д. Дмитриевское, 

ДК 
встроенная Дрова,113 м3 КЧМ-1шт. 

Дмитриевское 

сельское поселение 

5.  

д. Дмитриевское, 

административное 

здание 

пристроенная Уголь,20 т 
КВ-400-2 

ШТ,1982 г 

Дмитриевское 

сельское поселение 

6.  
с.Михайловское, 

детсад 
пристроенная Уголь,45 т 

КВ-400-1 шт,1985 

г. 
Отдел образования 

7.  
д.Дмитриевское, 

детсад 
пристроенная Дрова,102 м3 

КВ-300-1 шт,1981 

г., 
Отдел образования 

8.  д.Фоминское  
отдельностоящ

ая 

Мазут, 

500 т 

ДКВР-10-13 –3шт, 

1977 г.,ЕI/9-2 ШТ 

1984 г., 

ЗАО «Галичское» 

по птицеводству 

9.  с.Кабаново, ДК пристроенная 
Электроэнерги

я,45 т.квт 

ЭПЗ – 100 2 шт., 

89 г 

Кабановское 

сельское поселение 

10.  
п.Красильниково, 

школа 

отдельностоящ

ая 
Дрова,315 м3 

Универсал – 6-2 

шт, 1980 г 
Отдел образования 

11.  
п.Красильниково, 

детсад 
пристроенная Дрова,175 м3 

КВ-300 – 

1шт.,1980 г 
Отдел образования 

12.  
Библиотека 

Красильниково 
встроенная Дрова,29м3 КЧМ 1шт 

Красильниковское 

сельское поселение 

13.  д.Аксеново, ДК встроенная Дрова,45 м3 
КЧМ-5-1 шт,1992 

г 

Красильниковское 

сельское поселение 

14.  

п.Красильниково, 

Молодежный 

центр 

встроенная Уголь,10 т КЧМ-5-1шт,1989 г 

Отдел по делам 

молодёжи 

физической 

культуры и спорту 

15.  д.Аксеново, ФАП встроенная Дрова,10 м3 
КЧМ-2,1 шт,1989 

г 
Здравоохранение 

16.  п. Лопарево, школа 
отдельностоящ

ая 
Дрова,238 м3 

Универсал – 6-

1шт, 1985 г 
Отдел образования 

17.  
п. Лопарево, 

амбулатория 

отдельностоящ

ая 
Дрова, 332 м3 

Универсал – 6-2 

шт, 1985 г 
Здравоохранение 

18.  п.Лопарево, школа 
отдельностоящ

ая 
Дрова,658 м3 

Универсал – 6- 

2шт, 1967 г 
Отдел образования 

19.  п.Лопарево, ДК пристроенная Дрова,289 м3 
КВ-200 – 1шт, 

1984 г 

Лопаревское 

сельское поселение 

20.  
с.Орехово, 

больница 
Встроенная 

Уголь, 

207 т 

КЧМ-12 – 3шт, 

1986 г 
Здравоохранение 

21.  с.Орехово, школа пристроенная Дрова, 854 м3 

КВН-I – 1шт, 2000 

г. КВН-2-I шт, 

1986 г. 

МП ЖКХ 
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22.  
с.Орехово, 

молодежный центр 
пристроенная Уголь,34 т КВН-1-2шт 

Отдел по делам 

молодёжи 

физической 

культуры и спорту 

23.  
п.Россолово, 

школа 

отдельностоящ

ая 
Дрова,847 м3 

КВН-2-2 шт, 1986 

г 
МП ЖКХ 

24.  
с.Орехово, контора 

МП ЖКХ 
встроенная Дрова, 16 м3 

КЧМ-4-1 шт, 1989 

г 
МП ЖКХ 

25.  
с.Орехово 

баня 
встроенная дрова 118м3 индивидуальный МП ЖКХ 

26.  п.Россолово, ДК встроенная Дрова,283 м3 
Универсал 6 - 1 

шт., 1978 г 

Ореховское 

сельское поселение 

27.  
п.Россолово детсад 

(Буй) 

отдельностоящ

ая 
дрова 1000 м3 

Универсал 6-1шт. 

1994 год 
ООО «Буйлес» 

28.  

с.Митино, 

библиотека, 

медпункт 

пристроенная Дрова,30 м3 КЧМ – 4-2 шт 
Дмитриевское 

сельское поселение 

29.  с.Митино, ДК пристроенная Дрова,70 м3 
Индивидуальный -

1шт. 

Дмитриевское 

сельское поселение 

30.  с.Углево - ДК встроенная Дрова,84 м3 
КЧМ-4-1шт, 2003 

г 

Дмитриевское 

сельское поселение 

31.  

д. Пронино, 

поселковая 

котельная 

отдельностоящ

ая 
Уголь,582 т 

КВН-1-4шт, 1991 

г. 
МУП ЖКХ 

32.  д.Иваньково – ДК встроенная 
Электроэнерги

я 50,6 тквт 

САОС-15-2шт, 

1991 г 
СПК  «Иваньково» 

33.  

д.Степаново – 

поселковая 

котельная 

отдельностоящ

ая 
Уголь,610 т 

КВН-1-4шт, 1991 

г. 
МУП ЖКХ 

34.  
д.Степаново – 

школа 
пристроенная Уголь,365 т 

Универсал-6-1шт., 

1989 г 

Универсал5-1шт 

2000г 

Отдел образования 

35.  

д.Мелешино – ДК, 

медпункт, 

библиотека 

встроенная 
Электроэнерги

я 64тквт 

УАП-400-1 

шт,1990 г 

Степановское 

сельское поселение 

36.  
д.Мелешино – 

детсад 
встроенная 

Уголь,10 т    

дрова 15м3 

КЧМ-4-2шт, 2001 

г 
Отдел образования 

37.  
п.Курьяново – 

школа и приют 

отдельностоящ

ая 
Дрова,403 м3 

Универсал-6-2 

шт,1979 г КВ300 -

1шт. 

Отдел образования 

38.  
п.Курьяново – клуб 

и библиотека                                                                                                                                          
встроенная Дрова,350 м3 Универсал 

Галичский 

леспромхоз 

39.  с.Умиленье, школа пристроенная Уголь,230 т КВН-1-2шт,1991 г Отдел образования 

40.  

с.Олешь - ОГУ 

Галичский КЦ 

СОН 

встроенная Дрова,113 м3 КЧМ-3шт. 2005г. Отдел образования 

41.  
д. Толтуново, 

детский сад 
встроенная 

Электроэнерги

я, 47 т.квт 

УАП-400-1 

шт,1978 г 
Отдел образования 

42.  
с.Унорож, ДК, 

детсад, школа  
встроенная 

Электроэнерги

я, 225т.квт 

ЭПЗ-100-2 

шт,1989 г 
Отдел образования 
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43.  д.Левково – ДК пристроенная 
Электроэнерги

я, 50,5 т.квт 

ВЭП-400-2 

шт,1978 г 

Унорожское  

сельское поселение 

44.  д.Челсма, детсад пристроенная 
Уголь,4 т,      

дрова 40м3 
КВЧ-4-2шт,1970 г Отдел образования 

45.  д.Челсма, школа 
отдельностоящ

ая 

Уголь,80 т    

дрова 262м3 

Универсал-6-2 

шт,1974 г 
Отдел образования 

46.  

с.Муравьище 

административное 

здание ДК 

 встроенная  Дрова,97 м3 КЧМ-4 – 1 шт. 

Берёзовская 

сельская 

администрация 

47.  Чёлсменский ДК встроенная дрова КЧМ -5 – 1 шт. 
Челсменское 

сельское поселение   

 Всего 47    

 В том числе 

муниципальных  

котельных 

42    

 

Котельными, несущими основную нагрузку по подаче тепла 

жилищному фонду, являются котельная д. Степаново и д. Пронино 

(потребление угля за отопительный сезон составляет 1200 тонн), а также 

котельная ЗАО «Галичское», которая в течении отопительного сезона 

потребляет 560 т мазута. Котельная Степановской средней школы отапливает 

школу и д/сад в д. Степаново, потребляет за сезон 365 т. угля. Затраты 

бюджета по приобретению топлива 12,8 млн. рублей. Оставшаяся большая 

часть котельных пристроенные или встроенные (35 шт.) и отапливают одно 

здание. У 30 котельных основным видом топлива являются дрова.  

Основными видами топлива являются дрова – 7645 м
3
, уголь – 2542 т., 

мазут – 560 т. Средняя стоимость дров за 2008 год составила – 400 руб./м
3
, 

угля – 2700 руб./т, мазута – 14850 руб./т. Стоимость 1 Гкал на 2008 год 

составляла по МП ЖКХ Галичского района – 1288 руб./Гкал, по ООО 

«Коммунсервис» - 1731 руб./Гкал, стоимость 1 Гкал для населения составила 

993,52 рубля или 57% от экономически обоснованного тарифа. 

Протяженность тепловых сетей составляет – 5.9 км (в двухтрубном 

исполнении).  

Галичский муниципальный район располагает значительными 

ресурсами местных видов топлива (дрова). Общие потребности в 

теплоснабжении приведены в таблице 3.9.5. 

 

Таблица 3.9.5. Потребность в теплоснабжении Галичского района 

Наименование 

поселения / фонда 

застройки 

Потребления тепла, Гкал/ч (МВт) 

Существующее 

положение 

1-я очередь 

(2015г.) 

Расчетный 

срок (2025г.) 

Перспектива 

(после 2025г.) 

Берёзовское сельское 

поселение 
50,1 43,2 40,3 35,3 

Жилой фонд 45,9 39 36,1 31 

Общественный фонд 8,8 8,8 8,8 8,8 

Производственный 3,2 3,2 3,2 3,2 



 

Институт комплексного развития территорий   

215 

фонд 

Дмитриевское 

сельское поселение 
186,8 165,4 155,6 137,9 

Жилой фонд 209,1 178,1 164,8 141,6 

Общественный фонд 25,4 25,4 25,4 25,4 

Производственный 

фонд 
11,2 13,5 33,1 33,1 

Лопаревское 

сельское поселение 
56,2 49,5 45,8 40,4 

Жилой фонд 49,1 41,8 38,7 33,3 

Общественный фонд 5,6 5,6 5,6 5,6 

Производственный 

фонд 
1,5 2,1 1,5 1,5 

Ореховское сельское 

поселение 
184,3 163,5 164,8 147,2 

Жилой фонд 159,1 135,5 125,5 107,7 

Общественный фонд 20,9 21,1 21,1 21,1 

Производственный 

фонд 
4,4 7 18,4 18,4 

Степановское 

сельское поселение 
117,2 106,2 106,1 96 

Жилой фонд 91,5 77,9 72,1 62 

Общественный фонд 16,7 19,3 19,8 19,8 

Производственный 

фонд 
9 9 14,2 14,2 

ВСЕГО 661,4 587,4 588,4 526,9 

Жилой фонд 554,6 472,3 437,1 375,7 

Общественный фонд 77,5 80,3 80,8 80,8 

Производственный 

фонд 
29,2 34,7 70,4 70,4 

 

Население сельской местности для обогрева жилья в основном 

приспосабливает каменные и чугунные печи на дровах. 

Перспективен перевод существующих котельных на газ, как на более 

дешевый вид топлива. Вместе с тем, в районах с расположением 

предприятий деревообработки может оказаться более перспективным 

использование древесных отходов в виде топлива для котельных. Такой 

подход должен быть экономически обоснован.  

 

Перспективы развития систем теплоснабжения 

Во всех сельских поселениях возможно предусмотреть строительство 

новых или реконструкцию существующих теплоисточников для покрытия 

тепловых потребностей производства и жилищного фонда и развитие всей 

инфраструктуры теплоснабжения. 
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В первую очередь необходимо произвести ремонт сетей и 

оптимизацию котельных, отапливающих жилищный фонд муниципального 

района и являющихся наиболее затратными для бюджета района. Реализация 

мер по оптимизации ресурсной базы позволит сократить затраты по 

теплоснабжению района и создаст условия для обеспечения стандартов 

качества коммунальных услуг, гарантирующих комфортные условия 

проживания.  

Ряд котельных и тепловых сетей района требует проведения 

мероприятий по реконструкции. 

Дальнейшее развитие теплоэнергетики района будет осуществляться по 

следующим направлениям: 

1. Газификация. На расчетный срок природный газ будет являться 

для района наиболее перспективным топливом, особенно, для частного 

сектора. Главной причиной популярности природного газа для отопления 

является тот факт, что использование твердого топлива не позволяет в 

полной мере автоматизировать процесс топки (постоянно или периодически 

в течение суток требуется вмешательство человека). 

Газификация населенных пунктов позволит развить систему газовых 

отопительных котельных и способствовать развитию отопительной системы 

района в целом. Также перспективно применение автономных источников 

тепла (АИТ) для индивидуального строительства, работающих на едином 

энергоносителе (газ, биотопливо). 

2. Биоэнергетика. С начала 2009 года на уровне Российской 

Федерации начала формироваться политика перевода местных котельных, 

как в частном, так и промышленном и социальном секторах на местные виды 

топлива – торф, пеллеты (древесные топливные гранулы), брикеты, дрова и 

др. 

Потребность в теплоснабжении увеличивается за счет промышленного 

и гражданского строительства в течение 1-й очереди и расчетного срока в 

следующих поселениях: Дмитриевское СП, Лопаревское СП, Ореховское СП, 

Степановское СП, табл. 3.9.5. 
 

 

3.9.4. Электроснабжение 

 

Существующее состояние систем электроснабжения 

По территории района проложены магистральные линии 

электропередач 500 кВ, а также распределительные линии 220,110, 35, 10–6 и 

0,4 кВ (таблица 3.9.6). В районе действует полукольцевая и линейная 

системы электроснабжения: электроэнергия поступает из Ярославля, из 

Любима, из Солигалича, Буйского района через ПС Чистые боры.  
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Таблица 3.9.6. Характеристика ВЛЭП 550–10 кВ, 

расположенных на территории Галичского района 
Напряжение, 

кВ 
Наименование ВЛ 

Протяжен-

ность, км 

550 

ВЛЭП «Костромская АЭС–ПС Вятка» (д. 

Лягатово- граница с Буйским р-ном- д. 

Болотово) 

59,12 

220 Богородское - Болотово 38,5 

220 Поляны - Самылово 50,47 

110 Максимово – Реброво (г.Галич) 75,48 

110 Куземино – Самылово – Фаладино  40,06 

35 Поляны – Монылово (г. Галич) 40,66 

35 Г. Галич - Березовец 33,87 

35 Орехово - Левково 15,35 

10 Кабаново – Курилово 140,34 

10 Яковлево – Реброво – Рахманово 31,67 

10 Орехово- Михалево - Максимово 73,72 

10 Возненсенское - Ладыгино 15,94 

10 Степаново_Дьяконово_Лихарево 17,7 

10 
Михайловское (г.Галич) - Лопарёво- 

Аксёново 
58,21 

10 Левково - Березовец 63,42 

 

Электросетевые объекты 500 кВ – ВЛЭП «Костромская АЭС–ПС 

Вятка»; ВЛЭП «Костромская ГРЭС–Костромская АЭС»; ОРУ-500 кВ –  

находятся в ведомстве МЭС Центра ОАО «ФСК ЕЭС». Главная функция 

Магистральных электрических сетей – обеспечение взаимодействия между 

объединенными энергосистемами Северо-Запада, Средней Волги, Урала, 

Юга России, а также с объединенными энергосистемами Украины и 

Казахстана. 

ОАО «Костромаэнерго» - распределительная сетевая компания, 

обеспечивающая транспорт, передачу электроэнергии и подключение 

потребителей к сетям 0,4-110 кВ. Полномочия по эксплуатации 

электрических сетей переданы Производственному отделению Галич ОАО 

«Костромаэнерго». 

Протяженность ВЛЭП 110 кВ составляет 424,3 км, ВЛЭП 35 кВ в три 

раза меньше – 152,6 км. 86 % от общей протяженности сетей 35–110 кВ были 

построены в 1963-1978, и эксплуатируются, таким образом, более 30 лет. 

Процент износа сетей 35–110 кВ составляет 45,4 %, что требует проведения 

мероприятий по их реконструкции и техническому перевооружению. 

Электрические подстанции в количестве 11 единиц расположены в 

следующих населенных пунктах: д. Курилово, д. Рахманово и с.Реброво, 

с.Кабаново, с. Степаново, с. Толтуново, с. Орехово, д.Левково, с. Березовец, 

г.Галич. 

Проведение мероприятий по реконструкции и техническому 

перевооружению требуют также и электрические подстанции 35 и110 кВ, 6 

из которых были введены в эксплуатацию в период 1963–1975 годы и к 
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настоящему времени уже выработали свой нормативный срок (таблица 3.8.7). 

Процент износа ПС 35, 110 кВ составляет 58,8%. 

Наибольшую протяженность на территории района имеют 

распределительные электрические сети ВЛ 0,4–10 кВ, из них сети 

напряжением 6–10 кВ составляют 60 %. Износ распределительных сетей 0,4–

10 кВ составляет 70,6 %.66 % от общего количества ТП потребуют 

реконструкции и технического перевооружения уже в ближайшие 5 лет. 

Ввиду высокого физического износа конструкций и материалов 

распределительной электросети сети района снижается качество 

электроснабжения потребителей района, выливающееся, прежде всего в 

увеличении случаев отключений «света» и росте технических потерь 

электроэнергии. Поэтому первоочередные мероприятия должны быть 

направлены на повышение эффективности эксплуатации электрических сетей 

путем модернизации сетей не только на существующей технологической 

базе, а также за счет инвестирования в сетевые объекты на новой для 

электроэнергетики технической основе. Необходимо создание сетей нового 

поколения, соответствующих мировому уровню. Ориентировочные 

показатели электропотребления представлены в таблице 3.9.7. 

 

Таблица 3.9.7. Потребность в электроснабжении Галичского района 

Наименование 

поселения / фонда 

застройки 

Потребление электричества, тыс. кВт*ч/год 

Существующее 

положение 

1-я очередь 

(2015г.) 

Расчетный 

срок (2025г.) 

Перспектива 

(после 2025г.) 

Берёзовское сельское 

поселение 
2017,9 1665,4 1545,9 1337,4 

Жилой фонд 1882,6 1603,3 1483,7 1275,2 

Общественный фонд 86,2 48,6 86,2 48,6 

Производственный фонд 49,1 49,1 49,1 49,1 

Дмитриевское сельское 

поселение 
24090,3 42845,2 126300,2 125349,1 

Жилой фонд 8586 7312,3 6767,2 5816,4 

Общественный фонд 335,1 335,1 335,1 335,1 

Производственный фонд 15169,2 35197,9 119197,9 119197,9 

Лопаревское сельское 

поселение 
22094,2 45795 21667 21443,6 

Жилой фонд 2016,9 1717,7 1589,7 1366,3 

Общественный фонд 60,6 60,6 60,6 60,6 

Производственный фонд 20016,7 44016,7 20016,7 20016,7 

Ореховское сельское 

поселение 
6784,6 25848,5 61466,9 60743,1 

Жилой фонд 6535,5 5566 5151,1 4427,2 

Общественный фонд 176,9 177,1 177,1 177,1 

Производственный фонд 72,2 20105,5 56138,8 56138,8 
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Степановское сельское 

поселение 
24016,9 23486,3 43257,8 42841,8 

Жилой фонд 3756,7 3199,5 2961 2544,9 

Общественный фонд 185,2 211,8 221,9 221,9 

Производственный фонд 20075 20075 40075 40075 

ВСЕГО 79003,9 139676,1 254311 251750,8 

Жилой фонд 22777,7 19398,7 17952,7 15430 

Общественный фонд 844 833,1 880,7 843,2 

Производственный фонд 55382,2 119444,3 235477,6 235477,6 

 

В настоящее время существующий уровень электропотребления района 

полностью обеспечивается существующими электросетями. 
 

Перспективы развития систем электроснабжения 

В целом существующий уровень электропотребления района 

полностью обеспечивается существующими электросетями. Вместе с тем, 

часть электрических сетей и подстанций района требуют проведения 

первоочередных работ по реконструкции и техническому перевооружению. 

На расчетный срок и перспективу основными задачами развития 

электрических сетей в сельской местности являются обеспечение надежного, 

безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при 

снижении электроемкости производства продукции и создание комфортных 

социально-бытовых условий жизни. При этом восстановление сетевых 

объектов в тех же параметрах с использованием устаревшей элементной базы 

и в прежних схемных решениях по экономическим и техническим 

соображениям нецелесообразно. 

На перспективу при развитии промышленного сектора экономики 

района ожидается увеличение электропотребления, что потребует 

дополнительного строительства линий электропередач и электрических 

подстанций. Одновременно для промышленных предприятий рекомендуется 

применение электросберегающих технологий. 

Энергетическая обеспеченность также является уникальным 

конкурентным преимуществом Галичского района, это гарантированное 

предоставление услуг по обеспечению электроэнергией новых предприятий 

на территории района для потенциальных инвесторов. Ближайшие планы по 

развитию энергетического обеспечения направлены на д. Расслово, где для 

производственного и транспортного строительства потребуется размещение 

энергетического центра и электрической подстанции. 

Увеличение потребления электрической энергии за счет 

промышленного и гражданского строительства предвидится на 1-й очереди и 

расчетном сроке в следующих поселениях: Дмитриевское СП, Лопаревское 

СП, Ореховское СП, Степановское СП, табл. 3.9.7. 

В целом, энергетическая обеспеченность Галичского района является 

как фактором потенциального развития (привлекательные условия для 
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создания новых производств), так и фактором создания условий 

устойчивости экономики.  

 

3.9.5. Газоснабжение  
 

Существующее состояние систем газоснабжения 

Газификация района осуществляется в рамках реализации мероприятий 

областной целевой программы «Развитие газификации Костромской области 

до 2015 года». 

Газификация Галичского района началась в 2003 году.  К настоящему 

времени по территории района проложен магистральный газопровод Буй-

Галич (сдан в эксплуатацию в 2008 году), протяженностью в границх района 

39,3 км и мощностью 599 млн.м
3
/год и введена в эксплуатацию ГРС Галич 

производительностью 30 нм
3
/час. Газоснабжение потребителей Галичского 

района осуществляется с ГРС Степаново через газопровод Грязовец–Буй 

(сдан в эксплуатацию в 2003 году). Ведется строительство межпоселкового 

газопровода Степаново-Галич общей протяженностью 14,6 км.  

На сегодняшний день к системе газоснабжения подключена 

д.Степаново с общей численностью населения 1340 чел. 

Администрацией района совместно с администрацией Костромской 

области ежегодно проводится ряд мероприятий, направленных на 

реализацию программы «Газификация Костромской области до 2015 года». 

За 2008-2015 годы предполагается газифицировать 22 самых крупных 

населенных пункта (см. табл. 3.9.8), в том числе в 2010 году планируется 

газификация д.Толтуново, с.Унорож, с.Орехово и п.Россолово. В общей 

сложности для газификации Галичского района необходимо построить 79 км 

уличных газопроводов, подключить 2950 домовладений, перевести на 

газовое топливо 38 котельных. 
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Таблица 3.9.8. Сведения о потребителях газа, протяженности уличных газопроводов и газификации в населенных 

пунктах Галичского района в 2008-2015 гг. 

Название н/п 

Население Котельные Уличные газопроводы  

Общая 

сметная 

стоимость, 

млн. руб. 

Числен- 

ность, 

тыс. 

чел. 

Кол-во 

индивидуальных 

домов и квартир 

Стоимость 

подключения 

индивидуальных 

домов и квартир, 

млн. руб. 

количество 

Суммарная 

мощность 

котельных, 

Гкал/час 

Сметная 

стоимость, 

млн. руб. 

Протяженность 

Сметная 

стоимость, 

млн. руб. 

2008 г. 
д. Степаново 1,34 171 2,052 1 1,38 6,1 7,3 6,2 12,3 

Итого 2008 г. 1,34 171 2,052 1 1,38 6,1 7,3 6,2 12,3 

2009 г. 
с. Нагатино 0,154 65 0,780 2 0,29 0,575 2,1 2,310 3,665 

д. Толтуново 0,189 71 0,852 7 0,013 2,895 3,8 4,180 7,927 
д. Унорож  0,229 86 1,032 4 0,24 4,768 5,0 5,500 11,30 

с. Орехово 0,734 370 4,440 15 0,99 18,849 5,0 5,500 28,789 
п. Россолово  1,063 653 7,936 6 0,81 16,680 5,3 5,830 30,346 

Итого 2009 г. 2,36 1245 14,95 34 2,34 43,76 6 23,32 82,0 

2010 г. 

д. Челсма 0,562 234 2,808 9 0,814 15,194 4,0 4,400 23,122 

д. Буносово  0,094 44 0,528 1 0,017 4,240 1,3 1,430 6,198 
с. Березовец.  0,391 133 1,596 1 0,212 4,240 4,6 5,060 10,896 

д. Кабаново  0,194 72 0,864 4 0,17 3,278 2,1 2,310 6,452 
п. Лопарево 1,004 345 4,140 4 0,55 10,929 7,5 8,600 23,669 

д. Аксеново  0,135 55 0,660 2 0,024 0,476 2,1 2,310 3,446 

д. Левково 0,126 59 0,708 3 0,30 0,595 1,6 1,760 3,063 
д. Олешь. 0,191 69 0,828 4 0,07 1,323 3,0 3,300 5,451 

д.Туровское 0,107 41 0,492 - - - 2,0 2,200 2,692 
д.. Дмитриевс 0,286 90 1,080 7 0,22 2,968 2,3 2,530 6,578 

д.У.Слобода 0,174 62 0,744 - - - 2,5 2,750 3,494 
дД.Лаптево 0,121 38 0,456 - - - 1,6 1,760 2,216 

д.Михайловское 0,176 73 0,876 4 0,14 1,074 2,9 3,190 5,140 

д.Малышево 0,136 50 0,60 3 0,024 0,476 1,1 1,210 2,286 
п.Фоминское 0,509 144 1,728 1 6,45 12,833 3,5 3,850 18,411 

д.Пронино 0,269 158 1,866 1 0,72 1,293 3,6 3,960 7,149 
д.Мелешино 0,174 56 0,672 3 0,082 1,251 2,0 2,200 4,123 

д.Иваньково 0,118 47 0,564 3 0,042 0,834 3,8 4,180 5,578 

с.Митино 0,212 79 0,948 5 0,012 3,320 4,1 4,510 8,778 

Итого 2010 г. 5,338 1922 23,064 58 9,879 65,105 58,1 64,26 152,429 

Всего: 9,04 3338 40,06 93 13,5 115,0 87,6 93,8 246,7 
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Перспективы газификации района 

Приоритетным направлением развития газоснабжения района на 

перспективу является повышение уровня газификации природным газом 

населенных пунктов и, в первую очередь, экономических центров сельских 

поселений. 

В соответствии с Областной целевой программой «Развитие газификации 

Костромской области до 2015 года», утвержденной постановлением 

Костромской областной думы от 21.04.2005 № 3602, ОАО «Промгаз» 

разработана схема газификации сельских поселений Галичского 

муниципального района.  

Газификация населенных пунктов позволит развить систему газовых 

отопительных котельных и способствовать развитию отопительной системы 

района в целом. 

Одновременно газификация промышленности положительно скажется на 

развитии промышленного сектора экономики района. 

В будущем в экономических центрах поселений возможно развитие 

малой энергетики – строительство когенерационных установок, работающих на 

природном газе и вырабатывающих тепловую и электрическую энергию 

(паротурбинные установки, мини-ТЭЦ, газотурбинные установки).  

 

3.9.6. Состояние ЖКХ  
 

Жилищно-коммунальное хозяйство района представлено предприятиями, 

которые решают вопросы централизованного водоснабжения, теплоснабжения, 

водоотведения, обращения с ТБО, гостиничного и банно-прачечного хозяйства. 

Существующее состояние ЖКХ района характеризуется как 

неудовлетворительное. Из-за низкого уровня оплаты населением жилищно-

коммунальных услуг (за 2007 год 44%) отрасль убыточная. 

Бюджет Галичского муниципального района дотационный, средств 

заложенных на покрытие убытков жилищно-коммунального хозяйства хватает 

только для расчетов за поставляемое топливо. На покрытие убытков жилищно-

коммунального хозяйства район вынужден брать кредиты и выплачивать 

проценты. 

Капитальный ремонт жилищного фонда практически не ведется, 

проводиться лишь выборочный ремонт (ремонт подъездов, отопительных 

печей, крыш, венцов рубленых стен). За период 2000-2007 годов 

отремонтировано около 1000 кв.м. жилья, 2% - ветхого, 1,5% - аварийное 

жилищного фонда. В 2008- 2010 годах планируется капитально 

отремонтировать 28 многоквартирных домов (13,3 тыс.кв.м). 

В связи с ростом цен на топливно-энергетические ресурсы за последние 3 

года экономически обоснованный тариф на жилищно-коммунальные услуги в 

расчете на 1 м
2
 возрос в 1,4 раза, а действующие тарифы в 1,5 раза. Размер 

начисленных субсидий населению на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг возрос в 4 раза. 
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Единственный положительный момент в сфере ЖКХ это отсутствие 

задолженности за поставленное топливо. 

С 2010 года убытков от производства услуг ЖКХ не прогнозируется. В 

тарифах на оплату услуг ЖКХ для населения будет заложена инвестиционная 

составляющаяся на проведение и реконструкции и модернизации 

оборудования. Эти меры позволят изменить потери в сетях, улучшится 

качество предоставляемых услуг потребителям (см. табл. 3.9.9.). 

 

Таблица 3.9.9. Мероприятия ЖКХ Галичского района 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1. 
Реконструкция 1,62 км 

тепловых сетей 
2008-2012 гг 

2. 
Реконструкция 32,5 км 

сетей водоснабжения 
2008-2012гг. 

3. 
Реконструкция 1,5 км 

сетей канализации 
2008-2012 гг 

 

Для решения всего комплекса обозначенных проблем в первую очередь 

необходимо: 

– увеличение объемов капитального ремонта, реконструкции и санации 

жилищного фонда с целью сокращения доли ветхого жилищного фонда и 

предотвращения его дальнейшего ветшания; 

– обеспечение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

для повышения ресурсной эффективности производства услуг;  

– осуществление замены изношенных фондов, в первую очередь сетей, 

для сокращения уровня их аварийности; 

– повышение уровня благоустройства жилищного фонда в сельских 

поселениях путем установки локальных устройств теплоснабжения, очистки 

воды и стоков, утилизации ТБО (см. табл. 3.9.10) и организации их 

обслуживания, в том числе выездного; 

– увеличение бюджетной поддержки за счет средств областного бюджета 

и средств районного бюджета экономически менее развитых поселений. 

 

Таблица 3.9.10. Потребность в вывозе твердых бытовых отходов для 

Галичского района 

Наименование 

поселения / фонда 

застройки 

Накопление ТБО, тыс. куб.м в год 

Существующее 

положение 

1-я очередь 

(2015г.) 

Расчетный 

срок (2025г.) 

Перспектива 

(после 2025г.) 

Берёзовское сельское 

поселение 
19,1 18,8 18,6 18,3 

Жилой фонд 2,7 2,3 2,2 1,8 

Общественный фонд 0,2 0,2 0,2 0,2 

Производственный фонд 16,4 16,4 16,4 16,4 
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Дмитриевское сельское 

поселение 
247,2 259,2 261,1 260,2 

Жилой фонд 12,3 10,5 9,6 8,3 

Общественный фонд 0,8 0,8 0,8 0,8 

Производственный фонд 245,4 258,8 491,3 491,3 

Лопаревское сельское 

поселение 
11 15,8 10,4 10,1 

Жилой фонд 2,9 2,5 2,3 2 

Общественный фонд 0,2 0,2 0,2 0,2 

Производственный фонд 8 13,2 8 8 

Ореховское сельское 

поселение 
26,8 31,6 152,7 151,8 

Жилой фонд 9,4 8 7,3 6,3 

Общественный фонд 1,8 1,8 1,8 1,8 

Производственный фонд 15,7 21,8 143,7 143,7 

Степановское сельское 

поселение 
98 97,2 163,6 162,9 

Жилой фонд 5,4 4,5 4,2 3,7 

Общественный фонд 0,4 0,4 0,5 0,5 

Производственный фонд 92,2 92,2 158,9 158,9 

ВСЕГО 413,7 433,7 847,4 843,8 

Жилой фонд 32,6 27,7 25,7 22,1 

Общественный фонд 3,4 3,4 3,4 3,4 

Производственный фонд 377,7 402,5 818,3 818,3 

 

В результате реализации указанных мероприятий возможно улучшение 

показателей состояния ЖКХ, в том числе снижение процента износа 

инженерных сетей и оптимизации системы мусороудаления. 

Накопление ТБО увеличивается за счет промышленного и гражданского 

строительства на 1-й очереди и расчетном сроке в следующих поселениях: 

Дмитриевское СП, Лопаревское СП, Ореховское СП, Степановское СП, табл. 

3.9.10. 

 

 

3.9.7. Средства связи и коммуникаций 

 

Существующее состояние средств связи и коммуникаций 

Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных 

технологий, теле и радиовещания являются наиболее бурно развивающимися 

отраслями. 

Распространением телевизионных и радиопрограмм на территории 

Костромской области, в том числе Галичского муниципального района, 

занимается Костромской ОРТПЦ. 
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Охват вещанием (%) Филиала «РТРС» Костромского ОРТПЦ составляет:  

– ТВ программы: Первый канал – 94 %; Россия +ГТРК «Кострома» – 94 

%; Русь – 87 %;  

– РВ программы: Радио России +ГТРК «Кострома» – 98%; Маяк – 98. 

Проводное радиовещание осуществляется в нескольких населенных 

пунктах Галичского района. В сельской местности осуществляется эфирное 

радиовещание. 

Число абонентов фиксированной телефонной связи насчитывает в 

сельское местности 20 % от общей численности населения района (таблица 

3.9.11). Население района активно пользуется услугами беспроводной 

телефонной связи, услуги по предоставлению которой осуществляют ОАО 

«Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Вымпелком», Мегафон. 

В настоящее время таксофоны установлены в ряде сельских населенных 

пунктах. На первую очередь необходимо завершить установку таксофонов в 

сельской местности. 

На территории района располагаются почтовые отделения связи (таблица 

3.9.11). В некоторых из них предоставляются универсальные услуги связи – 

организованы коллективные пункты доступа к Интернет. 

 

Таблица 3.9.11. Количество почтовых отделений связи и неподключенных к 

телефонной связи населенных пунктов Галичского района 

Показатели 
Ед.  

измерения 

2006 2007 

Число организаций связи общего пользования, всего  ед.  19 19 

Число сельских населенных пунктов, не имеющих 

телефонной связи:  

-"- 56 56 

- с административным центром муниципального района  -"-  56 56 

- с областным центром  -"-  - - 

 

Все общеобразовательные школы подключены к сети Интернет. 

 

Перспективы развития средств связи и телекоммуникаций  

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, 

информационных технологий, теле и радиовещания района должны стать: 

– развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой 

телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы 

телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели; 

– развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: 

электронной почты, пунктов Интернет для населения; 

– увеличение количества программ теле- и радиовещания и зон их 

уверенного приема на всей территории всего района; 

– подготовка сети телевизионного вещания к переходу на цифровое 

вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах 

района.  
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Возможность трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) 

количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в т.ч. без 

наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению 

конституционных прав граждан на получение современной и достоверной 

информации.  

Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные 

услуги, реализация которых обеспечит как привлечение дополнительных 

инвестиций в область, так и организацию новых рабочих мест. Развитие 

информационной инфраструктуры района должно и может соответствовать 

общемировой практике развития телекоммуникаций. 
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4. ОЦЕНКА БЛАГОПРИЯТНОСТИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ 

 КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

 ХОЗЯЙСТВА 
 

4.1. Инженерно-геологические условия 

 

Анализ геоморфологических, инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий позволили провести инженерно-геологическое 

районирование с целью дифференциации территории по условиям ее 

строительного освоения. Выделены следующие районы по степени 

градостроительного освоения: I – благоприятный, II – относительно 

благоприятный, III – малоблагоприятный и IV – неблагоприятный и не 

рекомендуемый к застройке. Выделенные районы представлены на схеме 

инженерно-геологического районирования (рисунок 4.1.1). 

I благоприятный район  

К району отнесены территории, не требующие специальной инженерной 

подготовки в ходе строительного освоения. Они имеют преобладающее 

распространение в пределах плоских и полого-наклонных водораздельных 

пространств. 

I А. Возвышенная моренная равнина, где развиты моренные отложения, 

представленные суглинками и песчаными глинами. В толще морены 

наблюдаются прослои разнозернистых песков и супесей, с включениями гравия 

и валунов. Широко присутствуют межморенные флювиогляциальные пески. 

Мощность морены до 10-16 м и более. С поверхности отложения перекрыты 

покровными суглинками, мощностью 0.5-3 м. В северо-восточной и юго-

западной частях района с поверхности или под маломощной мореной 

прослеживаются озо-камовые песчано-гравийные отложения не выдержанные 

по мощности (IВ). Грунтовые воды распространены в пределах моренных 

возвышенностях спорадически, приурочены к выдержанным песчаным 

прослоям и линзам, с глубинами залегания 2-5 – 15-20 м. В пределах 

водораздельных участков в замкнутых понижениях или при малых уклонах в 

условиях развития с поверхности моренных и покровных образований 

затруднен сток поверхностных вод, здесь прослеживаются переувлажненные 

участки, заболоченные территории и болота. В периоды весеннего снеготаяния 

и выпадения обильных дождей возможно формирование верховодки. 

I Б. Плоская и пологоволнистая флювиогляциальная и аллювиально-

флювиогляциальная равнины приурочены к центральной и западной частям 

района, сложены флювиогляциальными песками мелкозернистыми и 

тонкозернистыми, с гравием, галькой, прослоями глин и суглинков, средней 

мощностью до 10-20 м. Сверху перекрыты покровными суглинками (0.5-3 м). 

Территория дренируется речной и овражной сетью. Подземные воды залегают 

на водораздельных возвышенных склонах на глубине 5-28 м, на пониженных 

участках менее. 
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Таким образом, к благоприятному району I относятся площади развития 

моренной, осложненной озо-камовыми холмами, а также водно-ледниковой 

равнин с глубинами залегания УГВ более 2-3 м. Участки с развитием моренных 

и флювиогляциальных отложений с отсутствием факторов поверхностного 

заболачивания являются надёжными в качестве грунтов оснований, условное 

расчетное давление которых более 0.15 МПа.  

Из неблагоприятных экзогенных геологических процессов развиты речная 

и овражная эрозия, в местах развития суглинистых отложений по склонам могут 

быть развиты мелкие поверхностные оползни, овраги со слабой интенсивностью 

роста, возможны условия сезонного переувлажнения.  

Освоение этих территорий требует выполнения незначительных 

предварительных мероприятий по инженерной подготовке. В качестве 

защитных мероприятий может быть рекомендованы четкая организация 

поверхностного стока, вертикальная планировка, предотвращение замачивания 

грунтов; гидроизоляция, выборочное заложение профилактических дренажей.  

II относительно благоприятный район  

К данному району отнесены древнеаллювиальные террасы речных долин 

реки Вексы, Тебзы, Ноли, Шачи, а также пониженные участки в пределах 

зандровой равнины и озерной террасы с отметками УГВ менее 2-3 м. Участки 

местами заболочены и заторфованы. С поверхности сложены древне-

среднечетвертичными песками с включением гравия, гальки, с линзами 

иловатых или заторфованных песков и суглинков. Ограниченно развиты 

озерно-болотные слоистые суглинки, обладающие пониженными 

деформационными характеристиками. 

Территории потенциально подтопляемы или подтоплены, при их 

застройке возможен подъем УГВ. Использование территории возможно при 

условии применения водоотлива из траншей и котлованов; водопонижения; 

гидроизоляции и заложения дренажей, при «слабонесущих» грунтах в 

основании применение спецфундаментов. 

III малоблагоприятный район  
Выделенный район относится к водораздельным склонам моренной и 

водно-ледниковой равнин, озерно-болотной котловине, где существуют 

условия развития переувлажнения и заболачивания, как поверхностного, так и 

низинного типов. Присутствуют торфа и сапропели незначительной мощности, 

залегающие на четвертичных суглинистых или водонасыщенных песчаных 

отложениях. Использование территории возможно после регулирования и 

отвода поверхностного стока, предварительного осушения заболоченных 

территорий, их подсыпки. Торфа и сапропели – слабонесущие грунты, 

требующие их выемки и замены, применение спецфундаментов. В качестве 

защитных мероприятий могут быть рекомендованы систематический и 

выборочный дренажи, гидроизоляция, подсыпка. 

IV неблагоприятный и не рекомендуемый к освоению район 

К данному району относятся подтопленные и заболоченные долины рек, 

овраги. Геологический разрез представлен малопрочным пойменным 

аллювием, а также эрозионно- и оползнеопасными склонами глубоких оврагов, 
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участками с развитой овражно-балочной сетью и интенсивным их ростом (не 

отмечены на схеме). В речных долинах за счет близкого положения уровня 

грунтовых вод и их разгрузки в тыловых частях поймы формируются 

заболачивание и переувлажнение, глубина залегания УГВ на пойменных 

площадях вблизи поверхности составляет 0-2 м. Глубина залегания уровня 

грунтовых вод по крутым овражным склонам – 0-15 м и более. 

В пределах заболоченных пойм использование территории под застройку 

возможно после регулирования и отвода поверхностного стока, понижения 

уровня грунтовых вод, предварительного осушения подтопленных и 

заболоченных территорий или их подсыпки, защиты от паводковых затоплений, 

мероприятий по берегоукреплению. Кроме всего прочего в основании 

сооружений могут размещаться слабые грунты значительной мощности. 

Строительное освоение потребует инженерной подготовки территории – 

водопонижения, строительства кольцевых и регулярных дренажей, применение 

спецфундаментов при «слабонесущих» грунтах в основании, вертикальной 

планировки и подсыпки территории. Границы распространения этого района 

расположены в водоохранных зонах рек. К данной категории также отнесены 

озерно-болотные комплексы Галичского озера и заболоченные приозёрные 

участки, отнесенные к государственным природным заказникам регионального 

значения, а также озерно-болотные массивы вокруг небольших по площади 

озер, играющие важную роль в формировании питания грунтовых вод. 

Овражная сеть выполняет коллекторские функции для поверхностного 

стока и при достаточной глубине вреза обеспечивает дренирование подземных 

вод. Застройка может активизировать процессы эрозии, а засыпка оврагов 

уменьшить дренированность окружающей территории, что может привести к 

подъему УГВ. Застройка территории потребует специальных работ по 

определению устойчивости и укреплению береговых склонов, подготовки 

территории, в качестве рекомендуемых защитных мероприятий для 

потенциально эрозионно- и оползнеопасных склонов является 

берегоукрепительные работы у основания склона с закреплением и 

террасированием склонов, регулированием поверхностного стока и 

недопустимости его концентрированного роспуска на рельеф, в отдельных 

случаях применимо дренирование и понижение УГВ. 
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ГАЛИЧ

Район I.  Благоприятный

площади развития моренной равнины 

озо-камовые холмы и гряды

водно-ледниковая равнина

надпойменные террасы

Район II.  Относительно благоприятный

Район III.   Малоблагоприятный.

переувлажненные и заболаченные участки, 
торфа и сапропели незначительной мощности

Район IV. Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению

подтопленные и заболоченные поймы 

озерно-болотные комплексы массивы ,
торфа и сапропели значительной мощности

 
Рисунок 4.1.1. Схема инженерно-геологического районирования Галичского муниципального района 
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4.2. Условия водообеспеченности и водные ресурсы 

 

Пресные подземные воды содержатся в четвертичных, нижнемеловых, 

верхнеюрских, триасовых образованиях и самой верхней части пермской 

системы. 

В пределах зоны распространения пресных вод выделяются следующие 

водоносные горизонты и комплексы, используемые в различной степени для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения Галичского района:  

 водоносные водно-ледниковые горизонты (f,lg I-II dn-ms);  

 водоносный терригенный нижнемеловой-верхнеюрский  горизонт (К1-

J3); 

 водоносный верхнеюрский терригенный горизонт (J2-3cl), 

 слабоводоносный ветлужский терригенный комплекс (Т1v);  

 слабоводоносный карбонатно-терригенный комплекс (Р2). 

По степени водообеспеченности пресными подземными водами 

Галичский район Костромской области является неравномерно-обеспеченным, в 

среднем малообеспеченным, при этом запасы минеральных вод достаточно 

обширны. 

Централизованное водоснабжение Галичского района базируется на 

эксплуатации подземных пресных вод рассмотренных выше горизонтов и 

комплексов. Водозаборных скважин зафиксировано 109, около 40 скважин 

подлежат тампонированию. Водоотбор из артезианских скважин в 2006 г. 

составил 599,25 тыс.куб.м, из них на хозяйственно-питьевые нужды населения 

в 2006 г. составило 94.4 тыс. куб.м. в год, перспективно на 2010 г. общий 

водоотбор 648,7 тыс.куб.м, из низ на ХПВ – 100 тыс. куб.м. в год (Программа 

социально-экономического развития Галичского муниципального района на 

2007-2010 годы). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение населенных пунктов района 

осуществляется за счет эксплуатации 45 действующих водозаборных скважин, 

глубиной 65-250 м (таблица 4.1.1).  

 

Таблица 4.1.1. Список артезианских скважин, принадлежащих ЖКХ 

Галичского муниципального района 

Населенные пункты 
кол-во 

скважин 
действ.скваж. 

глубина скв. 

(м) 

МУП ЖКХ Галичского района 

д.Буносово 1 1 120 

д.Быки 1 1 86 

д.Выползово 1 1 125 

д.Дмитриевское 1 1 120 

д.Кишкино 1 1 190 

д.Коптево 1 1 192 

д.Корнево 1 1 125 

д.Красильниково 1 1 140 

д.Курилово 1 1 н.д. 
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д.Ладыгино 1 1 185 

д.Лаптево 1 1 92 

д.Матюково 1 1 250 

д.Пронино 3 2 110 

д.Реброво 1 1 135 

д.Степаново 2 1 172 

д.Толтуново 1 1 65 

д.Челсма 5 2 136-156 

п.Аксеново 1 1 80 

п.Курьяново 2 1 140 

п.Лопарево 1 1 160 

с.Бартеневщина 1 1 86 

с.Березовец 2 2 85 

с.Кабаново 1 1 125 

с.Михайловское 1 1 130 

с.Муравьище 1 1 75 

с.Олешь 1 1 115 

с.Туровское 1 1 140 

с.Углево 2 1 100 

с.Умиленье 1 1 96 

ИТОГО 39 32 65-250 

МП ЖКХ Галичского района 

с.Орехово 4 4 н/д 

п.Россолово 2 2 н/д 

д.Княжево 1 1 н/д 

с.Костома 3 3 н/д 

д.Барское 1 1 н/д 

д.Горки 1 1 н/д 

д.Селехово и 

Щербинино 

1 1 н/д 

ИТОГО 13 13 н/д 
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Водоносные горизонты и комплексы, в различной степени, 
используемые для хозяйственно-питьевого водоснабжения : 

водоносный терригенный нижнемеловой-верхнеюрский  горизонт

водоносный верхнеюрский терригенный горизонт

слабоводоносный ветлужский терригенный комплекс

К1-J3

J2-3cl

Т1v

136 водозаборная скважина, её глубина  

Рисунок 4.1.2. Водозаборные действующие эксплуатационные скважины,  

принадлежащие ЖКХ Галичского района 
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По бактериологическим показателям питьевая вода соответствуют 

СанПИНу, по химическому составу имеется превышение по железу. В 

основном вода используется без водоподготовки.  

В районе огромны запасы минеральных вод. На их базе может быть 

организован розлив минеральных и лечебных вод различного химического 

состава. В последние годы проведены работы по разведке, подсчету и 

утверждению запасов минеральных вод на территории Галичского 

ликероводочного завода. 
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5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Комплексный анализ территории Галичского района выполнен с учетом 

наличия зон с особыми условиями использования территорий.  

Система планировочных ограничений разработана на основании 

требований действующих нормативных документов и является составной 

частью комплексного анализа территории (см. Схему ограничений 

использования территории). 

На следующих стадиях проектирования – проекты планировки 

территории и проекты межевания территории – зоны с особыми условиями 

использования территории должны быть учтены и уточнены в соответствии с 

масштабом проектирования. 

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся 

зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ к зонам с особыми условиями использования 

территории 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. 

 

 

5.1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям 

водного объекта, на которой устанавливается специальный режим 

хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 

загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов. Соблюдение 

особого режима использования территории водоохранных зон является 

составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению 

гидрологического, гидрохимического, санитарного и экологического состояния 

водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.  

В соответствии с Водным кодексом РФ от 12.04. 2006 № 74-ФЗ 

устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для 

всех водных объектов района. Водоохранные зоны рек включают поймы, 

надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также 

овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную 

котловину. 

Согласно п. 5 и 6 ст. 65 Водного  кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006 для 

рек, протекающих в пределах административного образования, 

устанавливаются следующие границы водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос, соответственно, для основных рек: 
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Река Длина, км 
Водоохранная 

зона, м 

Прибрежная 

защитная полоса, м 

Средняя 25 100 50 

Едомша 19,7 100 50 

Челсма 48 100 50 

Векса 84 200 50 

Ноля 84 200 50 

Шача 33,4 100 50 

Шача 95,5 200 50 

Тебза 140 200 50 

Кистега 19 100 50 

Пойма 14 100 50 

Ихтема 22 100 50 

Костомка 25 100 50 

Шача 113 200 50 

Шача 58 200 50 

Кусь 86 200 50 

Шуя 170 200 50 

Нея 253 200 50 

 

Для малых рек и ручьев, протяженностью до десяти километров 

водоохрнная зона устанавливается  в размере пятидесяти метров; от десяти до 

пятидесяти километров - в размере ста метров. 

На основании п.13, ст.65 Водного Кодекса для озера Галичское, 

имеющего особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 

размере двухсот метров. 

Размеры прибрежных защитных полос и водоохранных зон малых рек и 

ручьев значительно меньше величины точности отображения объектов в 

масштабе 1:100000, в котором выполняется схема территориального 

планирования района, в связи с чем отображены внемасштабными площадными 

объектами. 

В соответствии с п.16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных 

зон допускаются проектирование, 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 водоохранных зон запрещаются: 

- 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; 
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- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в 

водоохраной зоне запрещаются: 

- распашка земель; 

- размещение отвалов размываемых грунтов; 

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

В соответствии со ст. 67 Водного кодекса (п. 4) на территориях, 

подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений 

без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод запрещаются. 

В соответствии со статьей 57 Водного кодекса об охране болот от 

загрязнения и засорения запрещается: 

- загрязнение и засорение болот отходами производства и потребления, 

загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными 

веществами; 

- осушение либо иное использование болот или их частей не должно 

приводить к ухудшению состояния неиспользуемых частей этих болот, других 

водных объектов и к истощению вод. 

На основании ст.20 Водного Кодекса полоса земли вдоль береговой 

линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) 

предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных 

объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой 

полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до 

устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а 

также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 

десять километров, составляет 5 метров. 

 

5.2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  
 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к 

водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источники 

водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях 

их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания и 

обеспечения в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников 

водоснабжения 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 территорию, предназначенную 

для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная 

охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
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В соответствии с п. 2.2. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 

для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на 

расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных 

подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании 

недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими 

расчетами, исходя из условий, 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. 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение для сельских населенных пунктов 

Галичского района основано преимущественно на подземных водах. В 

соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной 

охраны водозаборов и водопроводных сооружений. 

 

5.3. Санитарно-защитные зоны 
 

Санитарно-защитные зоны промышленных, коммунальных и других 

объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения 

объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, 

повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, 

ионизирующих излучений от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны 

являются основными ограничениями при разработке проектов планировки 

территорий, генеральных планов поселений и должны учитываться на 

соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается 

размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских 

учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений 

общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, 

склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы 

водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не 

допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории 

промпредприятий других отраслей промышленности. 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 устанавливаются 

следующие размеры санитарно-защитных зон: 

 объекты первого класса – 1000 м; 

 объекты второго класса – 500 м; 

 объекты третьего класса – 300 м; 

 объекты четвертого класса – 100 м; 

 объекты пятого класса – 50 м. 

Данные о размерах санитарно-защитных зон объектов, расположенных на 

территории Галичского района, приведены в таблице 5.3.1. 
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Таблица 5.3.1. Санитарно-защитные зоны основных объектов, расположенных 

на территории Галичского муниципального района 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 
Местоположение Вид деятельности 

Санитарно- 

защитные 

зоны 

(нормативные) 

1.  
ЗАО «Галическое» по 

птицеводству 

Дмитриевское СП, д. 

Дмитриевское 

цех по производству 

комбикормов; 

производство 

пищевых продуктов 

(продукты 

переработки мяса 

птицы) 

1000 

2.  
МП ЖКХ Галичского 

района 

Ореховское СП, 

с.Орехово 

производство и 

распределение 

электроэнергии газа и 

воды 

(теплоснабжение) 

50 

3.  
ОАО «Курьяновский 

карьер» 

Степановское СП, 

п.Курьяново 

добыча полезных 

ископаемых (щебень) 
300 

4.  
ООО «Ореховское 

торговое предприятие» 

г.Галич, ул. 

Кооперативная 2. 

Галичский район, 

Ореховское СП 

производство 

пищевых продуктов 

(хлебо-булочные 

изделия) 

50 

5.  ООО АПП «Галич-сыр» 

г. Галич, ул. 40 лет 

Октября, 23 

Ореховское СП 

производство 

пищевых продуктов 

(цельномолочная 

продукция, сыр) 

100 

6.  
ООО «Леспромхоз 

Галичский» 

г.Галич., ул. Ямская 

гора. 

Красильниковское 

СП 

лесозаготовка и 

деревопереработка 
100 

7.  ООО «Лопарево-лес» 

г.Галич., ул. Ямская 

гора. 

Лопаревское СП, д. 

Лопарево 

деревопереработка 100 

8.  ООО «Коммунсервис» 

г.Галич, ул 

Гладышева 7. 

Степановское СП, 

д.Степаново 

производство и 

распределение 

электроэнергии газа и 

воды 

(теплоснабжение) 

50 

9.  ООО «Галич-рыба» 
Челсменское СП, 

д.Челсма 

производство 

пищевых продуктов 

(переработка рыбы) 

100 

10.  ООО «Надежда» 
Степановское СП, 

д.Степаново 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 

11.  СПК «Маяк» 
Степановское СП, 

д.Толтуново 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 
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12.  ЗАО «Родина» 
Березовское СП, 

с.Березовец 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Комплекс по 

производству 

комбикормов 

1000 

13.  Колхоз «Ладыгино» 
Березовское СП, 

д.Ладыгино 

Разведение крупного 

рогатого скота 
300 

14.  СПК «Кабаново» 
Дмитриевское СП, с. 

Кабаново 

Разведение крупного 

рогатого скота 
300 

15.  ООО «Кабановское» 
Дмитриевское СП, с. 

Кабаново 

Растениеводство, 

разведение крупного 

рогатого скота 

300 

16.  Колхоз «Красное знамя» 
Ореховское СП, 

с.Костома 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 

17.  
Колхоз «Парижская 

коммуна» 

Ореховское СП, 

д.Барское 

Растениеводство, 

разведение крупного 

рогатого скота 

300 

18.  СПК «Восход» 
Лопаревское СП, 

п.Лопарево 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 

19.  ООО «Луч» 
Берёзовское СП, 

с.Муравьище 

Разведение крупного 

рогатого скота, 

свиноводство 

300 

20.  Колхоз «Муравьищи» 
Берёзовское СП, 

с.Муравьище 

Разведение крупного 

рогатого скота 
300 

21.  СПК «Удача» 
Ореховское СП, 

с.Орехово 

Растениеводство, 

разведение крупного 

рогатого скота 

300 

22.  
Колхоз «Объединенный 

труд» 

Ореховское СП, 

д.Селехово 

Разведение крупного 

рогатого скота 
300 

23.  ЗАО «Трудовик» 
Ореховское СП, 

д.Еремейцево 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 

24.  Колхоз «Иваньково» 
Дмитриевское СП, 

д.Иваньково 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 

25.  СПК «Пронинский» 
Дмитриевское СП, 

д.Пронино 

Разведение крупного 

рогатого скота 
300 

26.  СПК «Углево» 
Дмитриевское СП, 

с.Углево 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 

27.  СПК «Митино» 
Дмитриевское СП, 

с.Митино 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 
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28.  Колхоз «Рассвет» 
Унорожское СП, 

д.Унорож 

Разведение крупного 

рогатого скота 
300 

29.  Колхоз «Дружба» 
Унорожское СП, 

д.Левково 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 

30.  Колхоз «За мир» 
Челсменское СП, 

д.Челсма 
Растениеводство 100 

31.  СПК «Ильич» 
Челсменское СП, 

д.Нагатино 

Разведение крупного 

рогатого скота. 

Растениеводство 

300 

32.  ООО «Магрика» 

Челсменское СП, 

д.Челсма 

Растениеводство, 

разведение крупного 

рогатого скота 

300 

33.  ОАО «Галич-лен» 

Челсменское СП, 

д.Челсма 

Льнозавод по 

первичной обработке 

льна 

500 

34.  

ОАО «Славнефть-

Ярославнефтепродукт» 

АЗС №257 

Ореховское СП, 

п.Россолово АЗС 100 

 

ТБО, участки компостирования твердых бытовых отходов и участки 

компостирования отходов без навоза и фекалий (свалки), кладбища, 

находящиеся на территории района, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 относятся к I, II, III и V классу опасности и СЗЗ для них составляют 1000 м, 

500 м, 300 м и 50 м соответственно. Скотомогильники с захоронением в ямах 

имеют I класс опасности с СЗЗ 1000 м. 

Водоотведение стоков в районе осуществляются очистными 

сооружениями для механической и биологической очистки хозяйственно-

бытовых сточных вод. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного 

стока открытого типа до жилой территории принимается 100 м, закрытого типа 

- 50 м. 

Ширина санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена 

выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке 

методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих 

веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом 

фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада 

действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. 
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5.4. Охранные зоны объектов 

 

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, 

которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур 

в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных 

условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их 

повреждения. 

На территории Галичского района выделяются охранные зоны: 

электрических сетей; линий и сооружений связи; транспортных магистралей. 

 

5.4.1. Охранные зоны электрических сетей 

 

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные 

устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные 

кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны 

электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны - это 

земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные 

линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 

10м; 35 киловольт - 15м; 110 киловольт - 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 330, 

500, 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м.  

 

5.4.2. Охранные зоны линий и сооружений связи 

 

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для 

обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и 

воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи 

Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно 

«Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

09.06.95. № 578. Охранные зоны выделяются в виде участка земли, 

ограниченных линиями на расстоянии 2 м (3м).  

 

5.4.3. Охранные зоны транспорта 

 

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, 

необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, 

сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других 

объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные 

участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным 

воздействиям. 

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия 

землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима 

определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим 

законодательством. К охранным зонам железных дорог относятся полосы 
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естественных лесов, прилегающих к земляному полотну, шириной 25 м в 

каждую сторону. 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. 

Придорожные полосы автомобильных дорог общего пользования - 

участки земли, примыкающие к полосе отвода автомобильных дорог, в 

границах которых устанавливается особый режим землепользования для 

создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их 

сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и 

безопасности населения. 

В зависимости от категории автомобильной дороги и с учетом 

перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы 

устанавливается: 

а) для автомобильных дорог V категории - 25 метров; 

б) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров; 

в) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров; 

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных 

дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения 

или об изменении границ таких придорожных полос принимается 

соответственно федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления. 

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов 

капитального строительства, на этой территории запрещается размещение 

жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.  

В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции 

автомобильных дорог I-III категории и развития автодорожного сервиса 

расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных 

пунктов следует принимать 200 м (СНиП 2.05.02-85*). 

Разрывы до жилой застройки 

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог на расстояние 

100 метров, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении 

железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных 

мероприятий, обеспечивающих требования СНиП II-12-77, ширина санитарно-

защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. 

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей 

расстояния до нее от бровки земляного полотна автомобильных дорог 

необходимо принимать: 

а) для автомобильных дорог I, II, III категорий – 100 м; 

б) для автомобильных дорог IV категории – 50 м (СНиП 2.07.01-89*). 

 

http://stroy.dbases.ru/Data1/1/1900/index.htm
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5.4.4. Охранные зоны памятников истории и культуры 

 

Общее количество уникальных памятников истории и культуры (в том 

числе, археологических), зарегистрированных в Галичском районе составляет 

157 объектов, в том числе 62 памятника истории и культуры, 95 объектов 

археологического наследия.  

В соответствии с Федеральным законом от 25.6.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (с изменениями на 23 июля 2008 года) в целях 

обеспечения сохранности объекта 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 природного ландшафта). Определение границ охраняемого 

объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект 

управления соответствующих государственных или муниципальных органов 

власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением 

разрешенного использования земельных участков, установлением охранных 

ограничений. 

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия 

определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия. Охранная 

зона устанавливается для обеспечения сохранности объекта историко-

культурного наследия и прилегающей к его территории исторически 

сложившейся среды, для создания условий, способствующих выявлению 

исторической, научной, художественной или иной культурной ценности 

объекта историко-культурного наследия.  

На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые 

могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-

культурного наследия, на его историко-культурное восприятие. 

Памятники археологии должны быть окружены охранной зоной 50 

метров от границ памятников, при группе памятников - от границ крайних 

объектов, для памятников археологии, которым должна быть обеспечена 

обозримость, радиус охранной зоны должен быть равен 200 - 300 метров. 

Памятники градостроительства и архитектуры должны быть окружены 

охранной зоной равной величине расстояния от земли до его наиболее высокой 

точки, но не менее 20 метров. 

Зона регулирования застройки устанавливается равной двум величинам 

размера охранной зоны. Зона регулирования застройки отмеряется от края 

охранной зоны. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 

значения, местного (муниципального) значения, выявленных объектов 

культурного наследия до принятия решения о включении их в реестр либо об 

отказе включить данный объект в реестр, подлежащих государственной охране 

в соответствии с федеральным законодательством, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты в границах данных зон охраны 

http://newisys:8080/law?d&nd=901820936&prevDoc=901820936&spack=011flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%EE%F5%F0%E0%ED%ED%FB%E5+%E7%EE%ED%FB+%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1694%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22%26&c=%CF%C0%CC%DF%D2%CD%C8%CA%CE%C2+%C8%D1%D2%CE%D0%C8%C8+%C7%CE%CD%DB+%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%DB+%CE%D5%D0%C0%CD%CD%DB%C5#I0
http://newisys:8080/law?d&nd=901820936&prevDoc=901820936&spack=011flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%EE%F5%F0%E0%ED%ED%FB%E5+%E7%EE%ED%FB+%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1694%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22%26&c=%CF%C0%CC%DF%D2%CD%C8%CA%CE%C2+%C8%D1%D2%CE%D0%C8%C8+%C7%CE%CD%DB+%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%DB+%CE%D5%D0%C0%CD%CD%DB%C5#I0
http://newisys:8080/law?d&nd=901820936&prevDoc=901820936&spack=011flist%3D%CD%E0%F7%E0%F2%FC+%EF%EE%E8%F1%EA%26intelsearch%3D%EE%F5%F0%E0%ED%ED%FB%E5+%E7%EE%ED%FB+%EF%E0%EC%FF%F2%ED%E8%EA%EE%E2+%E8%F1%F2%EE%F0%E8%E8+%E8+%EA%F3%EB%FC%F2%F3%F0%FB%26listid%3D010000000100%26listpos%3D0%26lsz%3D1694%26w%3D0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22%26&c=%CF%C0%CC%DF%D2%CD%C8%CA%CE%C2+%C8%D1%D2%CE%D0%C8%C8+%C7%CE%CD%DB+%CA%D3%CB%DC%D2%D3%D0%DB+%CE%D5%D0%C0%CD%CD%DB%C5#I0


 

Институт комплексного развития территорий   

245 

утверждаются Правительством Костромской области по представлению 

областного органа охраны объектов культурного наследия на основании 

проекта зон охраны объекта культурного наследия. 

Границы зон охраны объекта культурного наследия федерального 

значения, режимы использования земель и градостроительные регламенты в 

границах данных зон охраны утверждаются Правительством Костромской 

области по представлению областного органа охраны объектов культурного 

наследия и на основании проектов зон охраны объекта культурного наследия 

федерального значения, согласованных с федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

 

 

5.5. Охранные зоны природных территорий 
 

Особо охраняемые природные территории 

Порядок использования территорий ООПТ устанавливается в 

соответствии с Федеральным законом об особо охраняемых природных 

территориях, постановлениями местных органов власти, а также 

действующими градостроительными нормативами. 

Федеральный закон № 33 от 14.03.1995 г. «Об особо охраняемых 

природных территориях» регулирует отношения в области организации, 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях 

сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного и 

животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в 

биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения. 

В целях защиты особо охраняемых природных территорий от 

неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним участках 

должны быть созданы охранные зоны с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности и определены размеры буферных зон. Перечень запрещенных 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 территорий допускается, если строительство указанных объектов 

или их эксплуатация не будут угрожать сохранности ООПТ. Условия 

размещения таких объектов устанавливаются при назначении границ охранных 

зон (округов) и режима их хозяйственного использования. 

В настоящее время на территории Галичского района охранные зоны 

ООПТ не разработаны, что противоречит природоохранному законодательству. 

Охранные зоны должны быть разработаны на все существующие и 

планируемые ООПТ. 
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На территории Галичского района выделено 13 особо охраняемых 

природных территорий, 3из которых регионального значения и имеют статус 

природного заказника. 

На территориях памятников природы и в границах их охранных зон 

запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности 

памятников природы. На территориях природных заказников запрещается или 

ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания 

государственных природных заказников или причиняет вред природным 

комплексам и их компонентам. 

На землях рекреационного назначения, входящих в состав земель особо 

охраняемых природных территорий, запрещается деятельность, не 

соответствующая их целевому назначению. 

 

Защитные леса 

К территориям природоохранного назначения относятся леса, 

выполняющие защитные функции. В соответствии с Лесным Кодексом РФ к 

защитным лесам относятся леса, основным назначением которых является 

выполнение водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, 

оздоровительных и иных функций. Защитные леса на территории района 

занимают 31 072 га, что составляет 17,1% от общей площади района (см. 

параграф 2.2.3 раздела 2.2 текущего тома). 

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты природных и 

иных объектов, изложен в ст.105 Лесного кодекса РФ. 



 

Институт комплексного развития территорий   

247 

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ПЛАНИРОВОЧНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

6.1. Функциональное зонирование 

 

Функциональное зонирование в рамках проекта Схемы территориального 

планирования проводится с целью выделения отдельных участков территории, 

для которых рекомендуются различные виды и режимы хозяйственного 

использования. 

Критериями для выделения зон являются: уровень интенсивности 

хозяйственного использования территории и допустимая с экологической точки 

зрения (а также с учетом других ограничений по использованию территории) 

степень преобразования природной среды.  

Система критериев включает следующие группы требований:  

 Градостроительные (концентрация промышленности, плотность 

транспортной сети, наличие трудовых ресурсов, наличие ограничений и др.) 

 Экологические (ландшафтная организация, природно-ресурсный 

потенциал и др.) 

 Технические (инженерно-техническая инфраструктура, строительно-

технические и санитарно-технические условия и др.) 

Перспективное функциональное зонирование района базируется на 

сложившемся функциональном использовании территории и включает в себя 

следующие основные типы функциональных зон: 

− зона интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, 

где допускается максимальное преобразование природной среды; 

− зона экстенсивного хозяйственного и градостроительного освоения 

с относительно небольшим преобразованием природной среды; 

− зона ограниченного хозяйственного освоения с максимально 

сохраняемой природной средой. 

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития 
Галичского района можно условно разделить на две составные части: 

1) преимущественно жилищного строительства (включает участки на 

территории Челсменского и Дмитриевского сельских поселений); 

2) преимущественно промышленного освоения (включает территории 

сельских поселений Ореховское, Лопаревское, Дмитриевское). 

Эти зоны обладают благоприятными инфраструктурными предпосылками 

для организации большинства видов хозяйственной деятельности: наличием 

автомобильных и железных дорог, системы инженерных коммуникаций, 

сложившегося производственного, социально-культурного и трудового 

потенциала. Здесь размещается основная часть существующих и резервных 

площадок для перспективного капитального строительства, объекты 

интенсивного пригородного сельского хозяйства (молочнотоварные фермы и 

птицеводческие фабрики). Вместе с тем, в пределы этой подзоны должны 

входить озелененные пространства, выполняющие компенсационные (развитие 
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промышленности) и рекреационные (развитие жилищного строительства) 

функции. Территориальная организация подзоны является дисперсной. 

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в 

направлении преимущественно жилищного строительства охватывает основные 

территории, предназначенные для жилищного малоэтажного и дачного 

строительства в районе. 

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития в 

направлении преимущественно промышленного освоения включает в себя 

территории, отведенные под развитие инвестиционных проектов, таких как 

строительство предприятия по производству заготовок для мебели, 

мясоперерабатывающего предприятия и строительство горно-обогатительного 

комбината и др., а также площадки под развитие иных промышленных 

производств. 

Зона экстенсивного хозяйственного развития включает подзоны, 

связанные с хозяйственной эксплуатацией природно-ресурсного потенциала 

района площадного характера (сельское хозяйство, лесное хозяйство, добыча 

полезных ископаемых). 

Подзона сельского хозяйства. В состав подзоны в основном входят земли 

сельскохозяйственного назначения за исключением земель, используемых для 

пригородного сельского хозяйства и расположенных на землях населенных 

пунктов. 

К подзоне сельского хозяйства относятся территории сельских поселений, 

в структуре землепользования которых преобладают сельскохозяйственные 

угодья и располагаются передовые предприятия сферы АПК: Дмитриевское, 

Ореховское, Степановское сельские поселения. Специализацию выделенной 

подзоны сельского хозяйства можно определить как молочно-товарное 

животноводство и льноводство. В перспективе специализация выделенной 

подзоны сельского хозяйства не изменится, расширится специализация 

сельскохозяйственных предприятий молочно-товарного животноводства. 

В подзоне преимущественно сельскохозяйственного использования 

предлагается ограничивать изъятие всех видов сельскохозяйственных земель в 

целях, не связанных с развитием профилирующих отраслей. Особое внимание в 

этой подзоне следует уделять обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия территории. Поэтому ограничиваются все виды 

производственной деятельности, отрицательно влияющие на условия развития 

основных отраслей хозяйства. Рекомендуется предусматривать мелиоративные 

мероприятия. 

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен 

за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания 

принципиально новой технологической базы, использования современного 

технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а 

также за счет наращивания генетического потенциала, продуктивности 

животноводства и создания соответствующей кормовой базы. 

Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста 

развития сельского хозяйства являются: 



 

Институт комплексного развития территорий   

249 

- развитие направлений, определенных приоритетным национальным 

проектом «Развитие АПК», связанное с выделением средств на их реализацию, 

предусмотренных Программой; 

- развитие кормовой базы на основе производства культур, 

обеспечивающих кормопроизводство белком; 

- переход к использованию новых высокопроизводительных и 

ресурсосберегающих технологий 

- улучшение финансового положения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и их материально-технической базы; 

- повышение платежеспособности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; повышение производительности труда на основе 

стимулирования к использованию современных технологий, 

совершенствование организации производства, а также организации труда и 

управления. 

Подзона лесного хозяйства (эксплуатационные леса) включает участки 

лесов, являющихся главной сырьевой базой лесозаготовительной и 

деревообрабатывающей промышленности района.  

Ресурсные возможности активной лесоэксплуатации сконцентрированы в 

Лопаревском, Дмитриевском, Берёзовском сельских поселениях. Наращивание 

зоны лесоэксплуатации предполагается за счет освоения новых участков 

лесного фонда этих поселений.  

Значительных ограничений на лесоэксплуатацию нет, за исключением 

защитных лесов, частично эксплуатационных (ОЗУ и ресурсные резерваты), 

особо охраняемых природных территорий. Требуется регулирование 

лесоэксплуатации на малолесных территориях сельских поселений.  

Для увеличения объемов лесопользования в районе необходимо 

сократить потери древесины при лесозаготовках, освоить передовые 

технологии переработки древесного сырья, полностью использовать 

мелкотоварную и, особенно, лиственную древесину. Территориальное 

размещение лесозаготовок и перерабатывающих центров должны учитывать 

необходимость сохранения и упрочнения экологического равновесия в районе. 

Обязательным условием в части обоснования объемов производства должно 

быть полное соблюдение требований неистощительного и постоянного 

лесопользования, охраны природной среды.  

Подзона освоения минерально-сырьевых ресурсов выделена на основании 

анализа запасов месторождений полезных ископаемых и их размещения на 

территории района. В состав подзоны вошли месторождения, которые в 

большинстве своем служат сырьем для производства строительных материалов, 

имеют экономически целесообразные для разработки запасы, обладают 

благоприятными горно-техническими условиями освоения и эксплуатации.  

Особое внимание при выделении участков подзоны уделялось 

отсутствию на них природно-экологических и историко-культурных 

ограничений. 

В состав подзоны вошли территории существующих и перспективных для 

разработки месторождений: Галичское, Иваньковское, Ореховское, Пастомское 
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месторождения кирпичных суглинков, месторождение силикатных песков 

Углевское, формовочных и стекольных песков Ногатинское, песчано-

гравийного материала Мельниковское и Рассоловское и месторождение 

сапропели Галичское. 

Зона ограниченного хозяйственного освоения. Ограничение 

хозяйственной деятельности в этой зоне связано с тем, что она может нанести 

ущерб естественному природному ландшафту. Основными направлениями 

использования территории в этой зоне являются охрана и воспроизводство 

ценных природных ландшафтов, охрана историко-культурного наследия, 

организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха 

жителей и гостей района. 

В связи с этим выделяются подзоны лесного хозяйства, особо 

охраняемых территорий и рекреационной деятельности.  

Особое значение имеют локальные участки, где сочетаются туристско-

рекреационная и охранная функции, что является благоприятным фактором для 

организации комплексных туристско-рекреационных зон (в т.ч. федерального 

значения) и взаимосвязанного решения других задач (охраны историко-

культурного наследия и т.д.). 

Подзону лесного хозяйства (защитные леса) составляют леса лесного 

фонда, имеющие статус защитных. Главными задачами лесного хозяйства 

района на перспективу являются охрана и восстановление лесных ресурсов, 

увеличение площадей лесов ценных пород и для целей рекреации, улучшение 

водоохранных и защитных функций лесов. Для дальнейшего развития лесного 

хозяйства и улучшения экологической обстановки в районе требуется принятие 

мер по улучшению породного состава лесов, увеличению объемов 

лесовосстановительных работ. 

Подзона особо охраняемых территорий включает территории 

памятников истории и культуры и особо охраняемые природные территории. 

Территориальная организация подзоны является дисперсной, что обусловлено 

размещением особо охраняемых территорий в границах района. 

Режим использования этой подзоны регламентируется статусом 

входящих в нее территорий и является наиболее строгим: территория должна 

оставаться ненарушенной, закрытой для коммерческого использования, 

разработок леса и полезных ископаемых и жестко регламентированной для 

гидротехнических сооружений, выпаса скота и охоты. Развитие туризма 

должно быть разумно ограничено для сохранения уникальности, эталонности и 

ненарушенности экосистем.  

В результате комплексного анализа ландшафтно-рекреационных 

особенностей территории района в зоне ограниченного хозяйственного 

освоения выделена туристско-рекреационная подзона, где предусматривается 

развитие туристской инфраструктуры (размещение объектов капитального 

строительства, развитие сферы услуг). На остальной территории района 

возможно развитие локальных рекреационных центров. 

Туристско-рекреационная подзона занимает центральную часть района, 

включая Галичское озеро, прилегающие к нему особо охраняемые природные 
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территории и захватывает ближайшие исторические населенные пункты, такие 

как: с.Унорож, с.Ноля, с.Орехово, п.Россолово, д.Ольгово, с.Чёлсма, д.Толтуново и 

др.  

Выделенная туристско-рекреационная подзона является комплексной, в ее 

составе располагаются территории и объекты эколого-просветительского, 

оздоровительного, промыслового, познавательного туризма, а также зоны развития 

кратковременного отдыха и отдыха выходного дня, которые тесно соседствуют и 

взаимопроникают друг в друга.  

Так, высокая концентрация объектов историко-культурного наследия в 

северной, южной и западной частях подзоны создает предпосылки для развития 

познавательного туризма (центры - с.Орехово, с.Чёлсма, д.Толтуново, д.Игорево), 

в то же время близость районного центра – г.Галич способствует развитию на 

территориях к югу, востоку и северу от Галичского озера оздоровительного, 

промыслового туризма и отдыха выходного дня. Центром развития эколого-

просветительского и познавательного туризма может стать реализуемый в 

настоящее время для этих целей инвестиционный проект «Русская деревня», 

располагающийся в д.Игорево. В восточной и западной частях подзоны 

расположены крупные лесные массивы и болотные угодья со статусом особо 

охраняемых природных территорий, являющиеся привлекательными для развития 

эколого-просветительского, оздоровительного и промыслового туризма. 

В рекреационных центрах туристско-рекреационной подзоны рекомендуется 

сконцентрировать основные объекты рекреационной инфраструктуры (гостиницы, 

дома отдыха, туристские базы), начало туристских маршрутов. 

На следующих стадиях разработки документов территориального 

планирования (Генеральные планы сельских поселений и правила 

землепользования и застройки) рекомендуется произвести резервирование 

земельных участков для конкретного целевого использования (недропользование, 

водопользования, туристско-рекреационное назначение и в иных целях). 

 

6.2. Планировочная структура 
 

Планировочная структура Галичского района, сформированная под 

влиянием природного и транспортного каркаса территории, ориентирована на 

историческую систему расселения и основные транспортные коридоры. 

Основой планировочной структуры территории района являются: 

сложившийся транспортный каркас (магистральные линейные элементы 

транспорта) и (в меньшей степени) элементы инженерной инфраструктуры, 

природные планировочные оси (в основном важнейшие реки). В местах их 

пересечения, как правило, формируются планировочные центры, имеющие 

компактную форму и небольшие территориальные размеры. 

 

Элементы планировочной структуры района: 

1). Планировочные оси 

В настоящее время на территории района сформировались две главные 

планировочные оси:  
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1 – вдоль цепочки автодорог, окаймляющих Галичское озеро – «Галич-

Орехово-Буй» - «Санкт-Петербург-Екатеринбург» - «Степаново-Антропово» и 

ж/д «Буй – Галич – Котельнич»;  

2 – вдоль автодороги «Судиславль-Галич-Чухлома» и ж/д «Кострома – 

Первушино – Галич».  

Эти оси являются основой планировочного каркаса. Вдоль главных 

планировочных осей сформировались основные оси расселения, в которых 

сосредоточена большая часть населения района. 

Планировочные оси, вдоль которых концентрируется основная часть 

населения района – это единственные направления, в которых прогнозируется 

рост населения. 

Особое место в планировочной структуре района занимает Галичское 

озеро, расположенное в центре района и занимающее 2,6% всей его площади. 

Вдоль его берегов исторически сформировалась устойчивая система расселения 

с центром в г.Галич. 

2). Планировочный центр 

В точках пересечения планировочных осей формируется планировочный 

центр – центр активизации хозяйственной деятельности и устойчивого 

градостроительного развития, который является главным узлом 

планировочного каркаса. Несмотря на то, что городской округ г.Галич является 

отдельным муниципальным образованием, его влияние на планировочную 

структуру района как экономического и социально-значимого центра велико. 

Расположенный в центре района на пересечении основных транспортных 

магистралей, город обладает наиболее развитой инженерной и социальной 

инфраструктурой, что является определяющим фактором в стремлении 

размещения основных производств и жилищного строительства в самом городе 

и ближайшем его окружении. 

В районе к настоящему времени сформировалось два планировочных 

центра социально-экономической активности района второго порядка – 

с.Орехово и д.Степаново. Оба расположены на пересечении основных 

магистралей района и в пределах основных осей расселения, обладают 

достаточно развитой инфраструктурой и социально-экономической 

составляющей. 

Планировочная структура района требует дальнейшего 

совершенствования, так как ее формирование определяет градостроительную 

стратегию развития территории. В настоящее время она не в полной мере 

отвечает требованиям обеспечения взаимоувязанного территориального 

развития: необходимо становление и дальнейшее укрепление планировочных 

подцентров, какими могут являться с.Берёзовец и д.Пронино, в дальнейшем 

закреплении на территории нуждается второстепенные планировочные оси, в 

особенности вдоль автодороги «Березовец-Ладыгино-Орехово» (например, за 

счет развития коммуникационных коридоров). Проблемами, тормозящими 

динамичное градостроительное развитие территории района, являются также 

неравномерное развитие сельских поселений и дисперсная система расселения.  

В связи с этим, проектом предлагается: 
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1) развитие районных планировочных центров второго порядка 

(с.Орехово, д.Степаново); 

2) усовершенствование пространственной организации района за счет 

укрупнения планировочных подцентров (с.Берёзовец, д.Пронино); 

3) развитие второстепенных транспортно-планировочных осей, в 

частности за счет создания социально гарантированных маршрутов 

перемещения; 

4) сохранение исторически сложившейся сети населенных пунктов. 

Для развития проектного планировочного каркаса необходимо: 

 Дальнейшее развитие и активизация существующих транспортно-

планировочных осей; 

 развитие системы планировочных подцентров; 

 четкое планировочное зонирование территории. 

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать 

преодолению территориальной диспропорции и созданию сбалансированной 

пространственной организации района. 

 

 

6.3. Предложения по размещению планируемых объектов 

капитального строительства 
 

Все объекты капитального строительства условно можно разделить на 

линейные, точечные и зональные: 

 линейные (транспортные, инженерные коммуникации, линии связи); 

 точечные, требующие относительно небольших по размеру, 

компактных площадок; 

 зональные (площадного характера), представляющие собой 

совокупность близко расположенных объектов, создаваемые для 

освоения полезных ископаемых (например, строительного сырья), либо 

для длительного отдыха и туризма регионального значения. 

Объекты точечного характера в основном представлены объектами 

производственной сферы (промышленность, агропромышленный комплекс, 

материально-техническое снабжение и т.д.), а также социальной 

инфраструктуры. Их размещение целесообразно в пределах уже сложившихся 

населенных пунктов, либо в непосредственной близости от них, т.к. в 

противном случае потребуются значительные затраты на инженерную 

подготовку территории и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры. 

Производственные объекты следует размещать в сложившихся, либо во вновь 

формирующихся производственных зонах, а объекты социальной сферы – в 

общественно-деловых зонах. Это снижает негативное воздействие на 

окружающую среду, обеспечивает экономию всех видов затрат.  

Объекты линейного характера регионального значения обеспечивают 

связь сельских поселений с опорной транспортной сетью, системой 

магистральных линий электропередач, связи, газопроводов. Размещение таких 

объектов обусловливается их ролью в технологической цепочке 
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соответствующей системы коммуникаций. По возможности, следует 

рассматривать их совмещенную трассировку в виде коридоров коммуникаций. 

Размещение объектов зонального (площадного) характера, связано с 

технико-экономическими особенностями использования соответствующего 

вида природных ресурсов. Однако их размещение также должно носить 

групповой (компактный) характер, преимущественно в сложившихся центрах 

соответствующей специализации для экономии инженерно-транспортных и 

других затрат. 

Наиболее важными принципами обоснования развития и выбора зон 

размещения объектов капитального строительства районного значения 

являются: 

- увязка задач размещения объектов капитального строительства 

районного значения с районные и местными аспектами развития территории; 

- концентрация объектов точечного характера преимущественно в 

центрах территориально-производственных комплексов, промышленных узлов, 

систем расселения. При этом, как правило, нежелательно создание новых 

населенных пунктов; 

- учет ограничений зон с особыми условиями использования территории. 

Обоснование размещения объектов капитального строительства 

точечного характера, помимо указанных подходов и принципов базируется на 

результатах анализа природно-ресурсного потенциала территории и ее 

экологического состояния. 

Формирование перечня объектов капитального строительства 

производилось с учетом: 

- действующих целевых программ, которые являются основанием 

для первоочередных мероприятий Схемы; 

- обоснований, имеющихся в Стратегии социально-экономического 

развития района; 

- наличия обоснований целесообразности строительства объектов в 

составе инвестиционных проектов. 

Объекты разделены на реконструируемые и вновь строящиеся. Для 

реконструируемых объектов предлагаются наиболее рентабельные 

предприятия. Объекты нового строительства размещаются с учетом 

возможности кооперации с другими предприятиями в пределах промышленной 

зоны с учетом экономически обоснованного радиуса доставки продукции 

потребителям в пределах территории района. 

Для Галичского района рекомендуется вариант размещения объектов 

капитального строительства районного значения преимущественно в крупных 

центрах сельских поселений. Данный вариант позволяет приблизить 

производство к потребителям, осуществить задачу выравнивания уровня 

социально-экономического развития территории района, а также занять 

местные трудовые ресурсы. Кроме того, размещение этих предприятий даст 

сопряженный эффект в виде развития производственной и социальной 

инфраструктуры и развития новых отраслей (например, туристско-

рекреационной деятельности). 
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В таблице 6.3.1. приведен перечень инвестиционных площадок 

рекомендуемых для размещения первоочередных объектов капитального 

строительства района (см. Схему развития объектов социального обслуживания 

и зон планируемого размещения объектов капитального строительства).  

 

Таблица 6.3.1. Перечень инвестиционных площадок, рекомендуемых для 

размещения объектов капитального строительства районного значения  
№ 

п/п 
Местонахождение Категория земель 

Площадь, 

га 

Намечаемое 

использование 

1.  

Лопаревское 

сельскуое поселение, 

п.Лопарево 

Земли населенных 

пунктов 

15,4 Создание производства 

заготовок для мебели 

(ООО «Леспромхоз 

Галичский») 

2.  

Дмитриевское 

сельское поселение, у 

разъезда 

Красильниково 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

1 Размещение объектов 

промышленности 

(цех по переработке 

древесных отходов) 

3.  

Лопаревское сельское 

поселение, у поселка 

Лопарево 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

4 Размещение объектов 

промышленности 

(лесозаготовка) 

4.  

Дмитриевское 

сельское поселение, у 

деревни Богчино 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

42 Размещение объектов 

промышленности 

(комплекс лесопиления, 

строительство 

подъездного участка 

дороги в обход 

населенных пунктов) 

5.  

Дмитриевское 

сельское поселение, у 

деревни Логиново 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

107 Размещение объектов 

промышленности 

(лесозаготовка) 

6.  

Дмитриевское 

сельское поселение, у 

села Нагатино 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

4,4 Размещение объектов 

промышленности 

(лесозаготовка) 

7.  

Степановское 

сельское поселение, у 

д.Толтуново 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

6 

Размещение объектов 

АПК 

(молочно-товарных 

ферм на 200 голов 

СПК «Маяк») 

8.  

Размещение объектов 

АПК  

(сушильно-

сортировальный 

комплекс и склад для 

хранения продукции 

СПК «Маяк») 

9.  
Берёзовское сельское 

поселение, у 

с.Берёзовец 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

3,4 

Размещение объектов 

АПК 

(молочно-товарная 

ферма на 200 голов 

ЗАО «Родина») 

10.  Размещение объектов 
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АПК  

(сушильно-

сортировальный 

комплекс и склад для 

хранения продукции 

ЗАО «Родина») 

11.  

Размещение объектов 

АПК  

(ремонтная мастерская 

ЗАО «Родина») 

12.  

Степановское 

сельское поселение, у 

д.Степаново 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

10 

Размещение объектов 

АПК 

(молочно-товарная 

ферма на 800 голов 

ООО «Надежда») 

13.  

Берёзовское сельское 

поселение, у 

д.Ладыгино 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

3 

Размещение объектов 

АПК  

(животноводческое 

помещение для откорма 

молодняка КРС на 150 

голов 

колхоз «Ладыгино») 

14.  

Размещение объектов 

АПК  

(сушильно-

сортировальный 

комплекс и склад для 

хранения продукции 

 колхоз «Ладыгино») 

15.  

Размещение объектов 

АПК  

(ремонтная мастерская 

 колхоз «Ладыгино») 

16.  

Ореховское сельское 

поселение, у 

с.Орехово 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

40 

Размещение объектов 

АПК  

(мясоперерабатывающий 

комбинат) 

17.  
Дмитриевское 

сельское поселение 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

47 

Размещение объектов 

промышленности 

(горно-обогатительный 

комбинат) 

18.  

Степановское 

сельское поселение, 

д.Игорево 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

1,3 
Строительство 

туристской деревни 

19.  
Дмитриевское 

сельское поселение 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

30 

Размещение объектов 

промышленности 

(кирпичный завод) 
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7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного 

комплекса Галичского муниципального района должно происходить по 

принципу устойчивого развития, то есть совершенствования социально-

экономической сферы параллельно с экологической, при приоритете 

последней. 

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя 

из первостепенности экологической и социальной эффективности решения 

наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным 

природоохранным направлениям: 

 Охрана атмосферного воздуха; 

 Охрана водных ресурсов.  

 Охрана почв; 

 Концепция управления отходами. 

 

 

7.1. Охрана атмосферного воздуха 

 

Состояние воздушного бассейна является одним из основных 

экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия 

проживания населения в районе. В качестве первоочередных мероприятий по 

охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию 

источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасываемых 

веществ.  

В целом фактическое загрязнение воздуха населенных мест района 

можно оценивать как допустимое, в связи с чем, на период реализации Схемы 

предлагаются следующие общепланировочные мероприятия: 

а). Организационные мероприятия: 

 Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных 

источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого 

информационного банка данных источников; 

 Выявление и рекультивация существующих переполненных и не 

удовлетворяющих санитарно-экологическим нормам участков 

компостирования твердых бытовых отходов, разработка проектов и 

строительство новых полигонов ТБО удовлетворяющих экологическим и 

санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех 

несанкционированных свалок; 

 Организация системы контроля за выбросами автотранспорта; 

 Разработка проектов ПДВ для всех предприятий района и установление 

нормативов по загрязнению атмосферного воздуха; 

 Газификация территории, в первую очередь, объектов энергетики и 

промышленности; 

 Организация системы экологического мониторинга, дальнейшее 

развитие системы контроля загрязнения атмосферного воздуха в селитебной 
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зоне и на автомагистралях района; 

б). Технологические мероприятия: 

 Установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих 

установок; 

 Ремонт и очистка котельного оборудования, установка пыле-

газочистного оборудования; 

в). Планировочные мероприятия: 

 Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из 

достаточно газоустойчивых растений; 

 Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и 

озеленение улиц и санитарно-защитных зон; 

  Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении 

новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих 

производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов». 

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую 

очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных 

пунктах района. 

Модернизация и ремонт котельного оборудования, а также газификация 

предприятий энергетики и промышленности позволит снизить уровень 

загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью. 

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного 

бассейна, в первую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и 

стройиндустрии, уменьшит количество пыли в атмосфере. 

В целом, по предприятиям района требуется разработать проекты 

предельно допустимых выбросов в атмосферу, и к 2015 году для предприятий с 

превышением ПДВ фактические выбросы довести до предельно допустимых. 

 

 

7.2. Охрана водных ресурсов. Оптимизация водохозяйственного 

комплекса 
 

Охрана поверхностных вод 

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления 

поверхностных водных объектов рекомендуется проведение реконструкции 

очистных сооружений канализации, выработавших свой срок и строительство 

новых очистных сооружений в п. Россолово на р. Векса и городских ОСК на 

территории Челсменского СП на берегу Галичского озера у западной границы 

г. Галич. Также необходимо разработать проекты ПДС для предприятий 

сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение 

лабораторных исследований сточных вод.  

Использование водных ресурсов в районе должно основываться на 

результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным 
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участкам для более оперативного и правильного планирования использования 

водных ресурсов. 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов 

проектом предусматривается: 

1. Дальнейшее развитие систем централизованной канализации 

района;  

2. Строительство, реконструкция, ремонт существующих очистных 

сооружений;  

3. Оптимизация системы управления стоками; 

4. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос; 

5. Увеличение производительности систем оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях; 

6. Строительство на крупных предприятиях локальных очистных 

сооружений; 

7. Организация регулярного гидромониторинга поверхностных 

водных объектов; 

8. Очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков 

животноводческих и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к 

приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, 

разрешенных к сбросу в водные объекты); 

9. Развитие систем водоотвода вдоль транспортных магистралей, 

проходящих на межселенной территории с высокой интенсивностью движения. 

 

Охрана подземных вод 

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение 

мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения 

ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения. 

Имеющаяся на территории района наблюдательная сеть по мониторингу 

загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную 

наблюдательную сеть и, в первую очередь, на крупных групповых водозаборах 

с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, 

работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. 

Целесообразно провести более подробные комплексные исследования 

химического состава подземных вод, направленные на выявление и 

распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, 

его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд 

реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного 

загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения. 

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод 

может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом 

скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а 

также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем 

подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из 

загрязненных мест. 
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Кроме того необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и 

санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. 

Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов 

санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд 

режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения…питьевого 

назначения»). 

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение 

загрязнения и истощения подземных вод приняты: 

 проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых 

запасов подземных вод; 

 оформление лицензий на право пользования подземными водами; 

 на всех существующих водозаборах необходима организация службы 

мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации); 

 по многочисленным эксплуатационным скважинам, рассредоточенным 

по всей территории района, в связи с отсутствием по ним достоверной 

информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам 

которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины; 

 проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами 

водопользователей; 

 выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного 

тампонажа на них; 

 применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных 

предприятий; 

 организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса; 

 обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и 

резервных скважин; 

 вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников 

загрязнения; 

 систематическое выполнение бактериологических и химических 

анализов воды, подаваемой потребителю. 

 

Мероприятия по оптимизации водохозяйственного комплекса 

В задачу оптимизации водохозяйственного комплекса района входит 

перераспределение функции водопотребителей и снижение количества 

забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды. 

Для оптимизации водохозяйственного комплекса Галичского района 

предлагаются следующие мероприятия: 

 использование части очищенных стоков от сельского населения для 

нужд орошения в сельском хозяйстве; 

 введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по 

производству стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой 

промышленности.  

 использование повторно-последовательной схемы водоснабжения. 
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7.3. Охрана почв 
 

Основными мероприятиями в области оздоровления почвенного покрова 

на территории района следует считать: 

1) инвентаризацию нарушенных земель с последующей их 

рекультивацией и экореабилитацией; 

2) оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного 

использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы; 

3) реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв. 

 

Рекультивация нарушенных земель 

Рекультивация – восстановление нарушенной хозяйственной 

деятельностью человека территории с использованием специальных 

технологий; включает восстановление почв, растительности и нередко 

ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая рекультивация – этап 

рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего 

целевого использования в народном хозяйстве, к ней относятся планировка, 

формирование откосов, снятие, транспортирование, нанесение почв 

плодородных пород, при необходимости коренная мелиорация, строительство 

дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д. (ГОСТ 17.5.1.01-83).  

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по 

восстановлению плодородия рекультивированных земель до комплексного 

природного потенциала. К ним относится посадка древесно – кустарниковых 

культур, посев многолетних трав, поведение агротехнических мероприятий, 

фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры 

и фауны. ГОСТом 17.5.1.02-85 определены следующие направления 

рекультивации: сельскохозяйственное – пашня, кормовые угодья (сенокосы, 

пастбища), многолетние насаждения; лесохозяйственное – лесонасаждения 

общего хозяйственного и пылезащитного направления, лесопитомники; 

водохозяйственное – водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных 

нужд, орошения рыбоводства; строительное – площадки под застройку, 

включая складирование отходов производств; природоохранное и санитарно-

гигиеническое – задернение участков, противоэрозионные насаждения; 

закрепленные техническими средствами, участки самозарастания. 

К первоочередным объектам экореабилитации необходимо отнести 

территории торфоразработок, занимающие на территории района 256 гектар. 

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного 

хозяйства, необходимо вести в направлениях: 

 обеспечения воспроизводства плодородия почв; 

 усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их 

наименее затратными и высоко производительными, добиться экологической 

безопасности производства; 

 повышения урожаев с/х культур, сделать их стабильными; 

 обеспечения должного качества с/х продукции; 

 сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов в целом от 



 

Институт комплексного развития территорий   

262 

деградации и загрязнения. 

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде 

всего, необходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания 

органического вещества. Это возможно экономично сделать только на основе 

биологизации земледелия (освоение плодосменных севооборотов, 

использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных 

культур на зеленый корм и сидерацию). 

 

Мероприятия по борьбе с эрозией почв  

1. Почвозащитные севообороты.  

Чтобы защитить почвы от разрушения, необходимо правильно определить 

состав возделываемых культур, их чередование и агротехнические приемы. На 

склонах крутизной до 3—5° со слабо- и среднесмытыми почвами, где появляется 

опасность проявления эрозии, предпочтение в севооборотах отдают травам и 

однолетним культурам сплошного сева. На более крутых склонах (крутизна 5—

10°), в основном со средне- и сильносмытыми почвами, в севооборотах 

увеличивают посевы многолетних трав и промежуточных культур, которые 

хорошо защищают почву от эрозии.  

2. Агротехнические противоэрозионные мероприятия.  

Наиболее простыми мероприятиями по регулированию поверхностного 

стока талых вод являются вспашка, культивация и рядовой посев 

сельскохозяйственных культур поперек склона, по возможности параллельно 

основному направлению горизонталей. Один из наиболее эффективных 

почвозащитных приемов на склоновых землях – замена отвальной вспашки 

обработкой почвы без оборота пласта.  

3. Лесомелиоративные противоэрозионные мероприятия.  

В комплексе мер, направленных на борьбу с водной и ветровой эрозией 

почв, важное место принадлежит агролесомелиорации из-за ее дешевизны и 

экологической безвредности. Основными лесомелиоративными 

противоэрозионными мероприятиями являются: создание водорегулирующих 

лесополос в малолесных районах, создание водоохранных лесных насаждений 

вокруг прудов и водоемов, сплошные противоэрозионные лесопосадки на 

сильноэродированных крутосклонных и бросовых землях, непригодных для 

использования в сельском хозяйстве.  

4. Водорегулирующие лесополосы  

Закладываются на эродированных склонах, используемых под 

сельскохозяйственные культуры, и предназначены для перевода поверхностного 

стока во внутрипочвенный. Число лесополос и расстояние между ними зависят 

главным образом от крутизны и длины склона: с увеличением крутизны 

расстояние между лесополосами уменьшается. Располагаются водорегулирующие 

лесополосы вдоль горизонталей. Ширина полос должна быть не менее 12,5 м. 

Сокращение или прекращение смыва почвы и улучшения водного режима 

водорегулирующими полосами повышают продуктивность сельскохозяйственных 

угодий в полтора-два раза.  
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5. Водоохранные лесные насаждения вокруг прудов и водоемов  

Создаются для защиты берегов от разрушения, водоемов — от заиления 

продуктами эрозии. Ширина водоохранных лесных насаждений (полос) вокруг 

прудов и водоемов в зависимости от крутизны склона и механического состава 

почвы колеблется от 10 до 20 м.  

6. Лесомелиоративные противоовражные мероприятия.  

Лесомелиоративные почвозащитные насаждения способствуют повышению 

эффективности всех мероприятий единого противоэрозионного комплекса. 

Применяются два вида насаждений:  

а) приовражные, прибалочные и надвершинные лесонасаждения;  

б) облесение сетевого фонда — дна и откосов оврагов, балок.  

7. Приовражные и прибалочные лесные полосы  

Создаются на расстоянии 2—5 м от бровок и над их вершинами для 

перехвата стоковых вод и скрепления почвенного грунта корневыми системами с 

целью замедления или полного прекращения роста оврагов. Ширина приовражных 

и прибалочных лесных полос должна быть не менее 15 м. Надвершинные 

насаждения создаются в основном над головными вершинами действующих 

оврагов, ширина их соответствует ширине водоподводящих ложбин; 

протяженность зависит от площади водосброса.  

Сплошное облесение проводится на откосах оврагов крутизной 8° и более, а 

также на берегах балок (лощин), которые мало пригодны для луговых и 

пастбищных угодий. Облесение откосов оврагов допускается только в том случае, 

если откосы сформировали устойчивый профиль, т.е. угол их естественного откоса 

составляет не более 32° на суглинках и 26° — на супесях.  

8. Гидротехнические сооружения.  

С помощью гидротехнических сооружений производится задержание, отвод 

и безопасный сброс той части атмосферных осадков, которую не удается 

задержать на прилегающих к оврагам полях агротехническими и 

лесомелиоративными приемами.  

Водозадерживающие валы сооружают параллельно горизонталям 

поверхности на расстоянии не менее 15 м от вершины растущего оврага или 

эродируемого склона, чтобы предотвратить сброс всей воды при одиночном 

прорыве. Через 50 – 150 м под прямым углом к оси вала строят перемычки, а для 

сброса незадержанного стока — водосливы. Для сооружения водозадерживающих 

валов и перемычек более пригодны суглинистые грунты.  

 

 

7.4. Управление отходами 

 

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в 

том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов 

на территории Галичского района решена не окончательно. С каждым годом 

происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению 

размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных 
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свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и 

подземных вод, атмосферного воздуха.  

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна 

ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их 

максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и 

сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и 

возможных к повторному использованию компонентов. 

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с ТБО 

являются: 

 выявление и рекультивация переполненных и не удовлетворяющих 

нормам участков компостирования ТБО; 

 оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с 

последующей рекультивацией территорий; 

 внедрение комплексной механизации санитарной очистки 

территории и повышение ее технического уровня; 

 внедрение системы государственного учета и контроля сбора, 

транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО; 

 оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО; 

 проведение разъяснительной работы с населением по раздельному 

сбору отходов потребления; 

 ликвидация всех несанкционированных свалок в районе, а также 

разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание 

условий, исключающие возможность их появления. 

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать 

технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. 

Также необходимо всем предприятиям и организациям района разработать 

проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

(ПНООЛР) и заключить договора на вывоз соответствующих отходов. 

Хранение помета и навоза в Галичском районе носит временный характер 

и происходит непосредственно около существующих ферм. В дальнейшем 

сельскохозяйственные отходы используются для удобрения 

сельскохозяйственных полей. Согласно п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» при хранении сельскохозяйственных отходов 

необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны до жилой застройки и 

условия хранения.  

Основными известными методами переработки сельскохозяйственных 

отходов являются: компостирование - сбраживание навоза совместно с 

отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний 

дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с 

получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в 

реакторах с целью получения биогаза. 

В настоящее время правила утилизации биологических отходов на 

территории Галичского района соответствуют нормам, все скотомогильники 



 

Институт комплексного развития территорий   

265 

санкционированы. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в 

землю не производится. 

Вопросы транспортировки, утилизации и размещения отходов в 

Галичском районе решаются на основе «Правил обращения с отходами 

производства на территории Галичского муниципального района» и «Правил 

благоустройства и санитарного содержания территорий населённых пунктов 

Галичского муниципального района», утвержденных Собранием депутатов 

Галичского муниципального района 28.08.2006г. и 25.01.2007г. соответственно. 

В качестве основных мероприятий по санитарной очистке Галичского 

муниципального района следует предусмотреть: 

1) разработку «Схемы санитарной очистки Галичского муниципального 

района» с обозначением территорий размещения объектов, необходимых для 

осуществления полномочий органов местного самоуправления в сфере 

обращения с отходами; 

2) обустройство площадок временного складирования твердых бытовых 

отходов в каждом сельском поселении района; 

3) устройство нового полигона ТБО района (Ореховское сельское 

поселение, к северо-западу от д.Григорово). 

 
 

 
 


