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Приглашение к сотрудничеству 

 
Уважаемые господа! 

 

От имени всех жителей Чухломского района приветствую Вас и 

предлагаю Вашему вниманию инвестиционный паспорт, который содержит 

краткую характеристику района, а также информацию о свободных 

производственных площадях и земельных участках, пригодных для организации 

новых производств. Район является одним из крупных районов Костромской 

области, а г.  Чухлома –  один из древних  городов. Годом основания Чухломы на 

новом месте считается 1381 год. В 13-15 вв. Чухлома входила в состав 

Галичского княжества, в 16 веке чухломские земли составили собственную 

административно-территориальную единицу – Чухломскую осаду – в центре 

которой был г. Чухлома. В 1708 году Чухлома вошла в состав 

Архангелогородской губернии, а в 1719 г. – в состав Галичской провинции 

Архангелогородской губернии. В 1778 году Чухлома стала уездным городом 

Костромского наместничества, а с 1796 года – Костромской губернии. 

        С Чухломским краем связаны знаменитые фамилии писателей 

Лермонтовых, Катениных, предпринимателя и мецената Ф. Чижова, писателя 

А. Писемского, философа А. Зиновьева, артиста Пуговкина и другие. Чухломская 

земля  воспитала  13 Героев Советского Союза, которые защищали свою Родину 

в суровые  годы Великой Отечественной войны. 

         Экономический потенциал нашего района представлен лесным 

хозяйством, обрабатывающим производством, сельским хозяйством, торговлей 

и рядом других хозяйственных видов экономической деятельности. 

         Одним из факторов, тормозящих развитие экономики района, является 

отсутствие железной дороги и газификации. 

         В качестве одного из приоритетных направлений  своей работы 

администрация муниципального района определила создание благоприятных  

условий для привлечения инвестиций в район, как основного фактора развития. 

         Сегодня у нашего района имеется значительный потенциал: богатая 

сырьевая база, лесные, водные ресурсы (жемчужина района – Чухломское озеро), 

богатое  архитектурно- культурное наследие, своеобразный природный 

ландшафт, благоприятная экология и наличие трудовых ресурсов.  

 

         Приглашаем к взаимовыгодному сотрудничеству  всех заинтересованных 

людей. 

         В нашем районе Вы всегда найдете поддержку и понимание. 

  

 

С уважением, 

Глава муниципального района                                                                  В.В. Бахвалов. 
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1. Общие сведения о муниципальном образовании. 
 

1.1. Чухломский муниципальный район. 

 Чухломский район был образован в 1928 году. В соответствии с Законом Костромской области от 

30 декабря 2004 года № 237 «Об установлении границ муниципальных образований Костромской 

области и наделении их статусом»  район получил статус муниципального района. 
 

1.2. Географическое положение. 

 Чухломский муниципальный район расположен в северо-западной части Костромской области, 

граничит с Солигаличским, Буйским, Галичским, Парфеньевским, Антроповским, Кологривским 

районами и Вологодской областью. 

 Административным центром является город Чухлома. 
                                                                      

Рельеф. 

        С юго-востока на север район рассекает Вигская низина, разделяющая Чаловскую и Виго-

Нейскую возвышенности, Галичско-Чухломская, Ноле-Чухломская, Чаловская, Виго-Нейская 

возвышенности имеют грядово-холмистый мореный рельеф.  

 Большая часть территории района имеет полого-холмистый рельеф с абсолютными отметками  

180-200 м. Холмы имеют расплывчатую форму: пологие, реже покатые слабовыпуклые склоны. 

 Особо в районе выделяется котловина Чухломского озера, имеющая высокие крутые, слегка 

выпуклые борта, сильно расчлененные оврагами и балками. 
 

Гидрография. 

       Гидрографическая сеть района развита хорошо, относительно равномерно  и представлена 

крупными реками Вигой, Идой, Сундобой, Светицей, Вочей, Ножигой,  Мельшой, Возегой, Кистью, 

Вексой, Бородинкой, Соней, Каменкой, и другими мелкими речками и ручьями, а также озером 

Чухломским. Реки района относятся к бассейнам левых притоков Волги - р. Унжи и Костромы. В реку 

Унжу впадает река Вига, в реку Кострома – река Воча. Речные долины крупных рек очень широкие, 

часто заболоченные. Почти для всех долин характерно наличие пойм, преобладающая ширина которых 

достигает 0,5 – 1 км. 

 Крупным гидрографическим элементом района является Чухломское озеро, имеющее площадь 

48,7 км2. Озеро заилено и окружено малоизрезанными топкими болотистыми берегами. Озеро 

мелководно, преобладает глубина 1,6 м (наибольшая глубина 5,7 м). 

 Чухломское  озеро – проточный водоем, питается оно поверхностными и грунтовыми водами. С 

севера  в него впадает  река Якронша, с запада - река Мокша, с юга – река Каменка. Сток воды из озера 

происходит по реке Вексе, впадающей в реку Кострому и соединяющей Чухломское озеро с бассейном 

реки Волги. Озеро используется для разведения рыбы. Большую ценность озеро представляет для 

развития водоплавающей птицы. 
 

Климат. 

 Климат района умеренно-континентальный   с коротким сравнительно теплым летом  и 

продолжительной холодной многоснежной зимой. В районе господствуют юго-западные ветра. Влажный 

воздух, поступающий с запада, летом обуславливает пасмурную, дождливую погоду, в зимнее время 

вызывает снегопады и непродолжительные оттепели. Средняя температура из годовых средних 

минимумов -34, максимальная + 35. Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября. 

Продолжительность залегания снежного покрова 170 дней. Максимальной высоты (до 55 см) на полях 

снежный покров достигает  в первой декаде марта. Почва промерзает на глубину 40-50 см. 

Продолжительность безморозного периода 120 дней. Район относится к зоне достаточного увлажнения. 

Гидротермический коэффициент  в районе равен 1,5. Сумма осадков за период активной вегетации 

составляет 275 мм. В целом  агроклиматические условия района благоприятны для получения 

устойчивых урожаев районированных сельскохозяйственных культур.   
                                                                            

Геология. 

В районе преобладают подзолистые глинистые и тяжело-суглинистые почвы. Наиболее широко 

распространены на территории района дерново-подзолистые почвы, являющиеся основным 

сельскохозяйственным фондом (74,8 %). Дерново-подзолистые почвы отличаются друг от друга 

механическим составом гумусового горизонта, его мощностью, степенью развития подзолистого 
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процесса, характером  и степенью увлажнения, почвообразующими породами. Почвы в основном 

сильно – и среднекислые (рН 4,3-4,9), подвижного фосфора содержат в основном низкие и редко средние 

количества. Содержание гумуса низкое, колеблется от 0,64 до 3,0 %. Все перечисленные выше физико-

химические показатели свидетельствуют о низком естественном плодородии почв. Однако, после 

известкования и при регулярном внесении органических, минеральных и микроудобрений эти почвы 

быстро окультуриваются и способны давать высокие устойчивые урожаи всех районированных культур.  
 

Растительность. 

 Леса Чухломского района расположены в подзоне южной тайги в лесорастительном районе 

смешанных лесов Галичско – Чухломской возвышенности. Этот район характеризуется довольно 

разнообразным составом древесных пород с преобладанием мягколиственных древостоев. Наиболее 

распространенная древесная порода – береза (около 40 % площади покрытых лесом земель).  Основную 

площадь в районе занимают смешанные березово-еловые леса с преобладанием ели. Большое 

распространение получили березово–еловые леса с примесью осины, сосны. Наземный покров состоит из 

зеленых мхов, костяники, черники, брусники, грушанки, хвоща, папоротников. На территории района 

очень много болот. Берега ручьев, рек, оврагов покрыты зарослями ольхи, ивы, мелколесья из березы и 

осины. 

 

     1.3.Основные характеристики района. 

 Общая площадь Чухломского муниципального района составляет 364327 гектаров, в том числе 

земли сельскохозяйственного назначения – 114073га (31,3%), поселений – 2805га (0,8%), 

промышленности – 968га (0,3%), лесного фонда – 236927 га (65%), под водой 5276 га (1,4%), земли 

запаса – 4278га (1,2%). Количество населенных пунктов – 219. 

 

1.4. Административное разделение. 

 С вступлением в силу с 01.01.2006 года Федерального Закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в районе создано одно 

городское поселение – город Чухлома и 7 сельских поселений: Ножкинское, Панкратовское, Петровское, 

Повалихинское, Судайское, Чухломское и  Шартановское. 

 

1.5. Численность. 

 Общая численность на 01.01.2015 года составляет 10376 человек. В г.Чухлома  проживает 5102 

человека, что составляет  49,2 процента от общей численности. 

 

   1.6. Удаленность от областного центра. 
 Расстояние до областного центра 174 км. 

 

1.7. Памятники природы. 

                 Природа Чухломского района богата и разнообразна. Статус государственных памятников 

природы и памятников местного значения имеют 9 объектов, из которых наибольший интерес 

представляет: Государственный природный заказник Озеро Чухломское – общей площадью 7495,0га; 

Государственный природный заказник Болото Святое – общей площадью 4154,0га; Государственный 

природный заказник Болото Костромское – общей площадью 1515,7га; Государственный природный 

заказник Болото Токовое – общей площадью 994,6га; Памятник природы Фомилевский лес – общей 

площадью 72,0га. 

 

1.8. Памятники архитектуры. 

 Уникальные историко-культурные ресурсы Чухломского района, сохранившиеся до наших дней 

являются основой для будущего развития туристической инфраструктуры. На территории района 

имеется 49 церквей – памятников истории и культуры, из них 8 действующих.  

 Привлекательной особенностью местных историко-культурных объектов можно считать их 

сочетание с выразительными естественными природными ландшафтами. И, прежде всего это относится к 

районному центру – г. Чухлома, расположенному на восточном берегу Чухломского озера. Чухлома -  

древний провинциальный городок, первое упоминание в летописях о котором относится к 1381 году. 

Наиболее ценная и сохранившаяся часть историко-культурного и архитектурно-

градостроительного наследия располагается в центральной части города. При формировании застройки 
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города самые высокие отметки были зафиксированы  расположением церкви Успенья и 

собора Преображения. Торговая площадь занимала часть ныне существующей площади, где сохранились 

до наших дней дома купцов Климовых, Тагановых, Ильичевых, чайные Большаковых и Смирновых. 

После принятия в 1864г. земской реформы в 1879 г. было построено здание уездной земской управы. 

Улица Калинина (Овальная) служит границей, отделяющей историческую часть города с территорией 

более позднего периода.  Всего в городе сохранилось более 40 памятников культурного наследия, 

охраняемых государством, в том числе объекты федерального значения. 

        Общее количество уникальных памятников истории, культуры, архитектуры и археологии, 

зарегистрированных на древней Чухломской земле, составляет 209 объектов. Особую историческую 

ценность представляет стоящий на берегу Чухломского озера  Свято – Покровский Аврамиево –

Городецкий  мужской монастырь. 

        В настоящее время большая часть памятников культурного зодчества, гражданской и 

промышленной архитектуры утратила свой первоначальный вид и потеряла функциональное значение, 

многие объекты активно разрушаются. Но при выполнении определенного объема восстановительных, 

реставрационных работ большинство объектов могут стать неотъемлемой составной частью 

туристической, не только районной, но и областной инфраструктуры. 

        В целях сохранения уникальной историко-архитектурной среды района и повышения ее 

привлекательности для туристов и рекреационной деятельности, в первую очередь необходимо 

комплексное развитие социальной, культурно-бытовой и инженерной инфраструктуры г.Чухлома. 

              

2.Параметры социально-экономического развития муниципального образования. 

 

2.1. Уровень жизни. 

 Уровень жизни населения зависит от доходов жителей района. Средняя заработная  плата, которая 

является основной частью доходов населения, в 2014 году сложилась в целом по району в сумме 12182 

рублей. 

                                              

2.2.Экономика. 

 По состоянию на 01.01.2016 года на территории муниципального района имеется 330 

хозяйствующих субъектов, в том числе 128 юридических лиц и 202 индивидуальных предпринимателя. 

Доля промышленных предприятий не значительна. 

          Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами  за 2014 года   составил 117,9рублей; рост  к уровню прошлого года  на 21,8%. 

          Агропромышленный комплекс является важным сектором экономики района. В сельской 

местности проживает 5274 человек, что составляет 50,8 процента от общей численности населения. 

Непосредственно в сельскохозяйственном производстве занято 74 человека. Производством 

сельскохозяйственной продукции занимается 6 предприятий  и 7 крестьянско-фермерских хозяйств. 

          Основной отраслью в АПК является животноводство, но для его развития необходима стабильная 

работа растениеводческой отрасли. На 01.01.2016 года в сельскохозяйственных предприятиях имеется 

803 головы крупного рогатого скота, в том числе 433 коровы, 23 головы свиней. В 2015 году в 

сельскохозяйственных предприятиях произведено  249,1 тонн молока; надой на 1 корову составил 1704 

кг или 106,2% к соответствующему периоду прошлого года. Реализовано скота на убой (в живом весе) 

62,2 тонн, по сравнению с прошлым годом  снизилось на 136,6 тонны или на 54,5%.  

 Посевная площадь в 2015 г.составляет  3436 га, в т.ч. зерновые культуры занимают 737 га, на 6 га 

меньше, чем в 2014 году. 

 Развитие экономики муниципального образования тесно связано с малым бизнесом. Малым 

бизнесом охвачены практически все отрасли экономики района и сферы услуг. Основная доля 

производства пиломатериалов в районе приходится на субъекты малого предпринимательства. Развитие 

малого предпринимательства способствует решению проблемы занятости, увеличению количества 

товаров и услуг, решению социальных проблем. 

 Потребительский рынок района развивается достаточно высокими темпами. Оборот розничной 

торговли в товарной массе по сравнению с 2013 годом увеличился на 5,5 процентов и составил за 2014 

год  1040,8 млн. рублей. 

 Оборот общественного питания за 2014 года снизился на 31,5 процента по сравнению с 2013 

годом и составил 25,4 млн. рублей. 
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 Объём платных услуг, оказываемых населению юридическими и физическими лицами, 

за 2014 год составил 74,1 млн. рублей. 

 На территории муниципального района перевозку пассажиров осуществляет МУП 

«Чухломаавтотранс». МУП «Чухломаавтотранс» осуществляет 13 автобусных маршрутов, в том числе 12 

автобусных маршрутов в сельской местности, обслуживается 71 сельских населённых пунктов 

автобусами пригородного и междугороднего сообщения. За 2014 год перевезено 37,9 тыс. пассажиров.  

 Среднесписочная численность работающих в организациях Чухломского района на 01.01.2015г. 

составила 1895  человек. 

 Начисленная среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий и организаций в 

расчете на одного работника в 2014 году  составила 12182  рублей, по крупным и средним предприятиям 

17108,3 рубль. 

                                            

Основные показатели 

Основные 

показатели по годам 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт. 

2014 

факт. 

6 мес 2015 

 

2016 

прогноз 

Численность 

постоянного 

населения на конец 

года, человек 

11322 11995 11857 10457 10376 10376 

Число родившихся, 

человек 
133 110 59 114 111 

статистических 

данных нет 

Число умерших, 

человек 
224 204 138 194 183 

статистических 

данных нет 

Естественная убыль, 

человек 
91 94 63 63 

статистических 

данных нет 

статистических 

данных нет 

Миграционный 

прирост (убыль), 

человек 

-26 -138 -194 -194 
статистических 

данных нет 

статистических 

данных нет 

Численность занятых 

на предприятиях и в 

организациях, человек 

2463 2256 2250 2384 2180 2147 

Численность 

безработных, человек 
99 107 98 72 74 75 

Уровень безработицы, 

% 
1,53 1,67 1,58 1,18 1,25 1,20 

Среднемесячная 

заработная плата (по 

крупным и средним 

предприятиям), 

рублей. 

11491,5 13724,8 14332,7 15520,0 15675,0 15863,3 

Среднемесячная 

заработная плата (в 

процентах к 

среднеобластному 

уровню) 

- - - - - - 

Общая площадь 

жилищного фонда 

(тыс.кв.м. общей 

площади) 

248 250 260 260 261 262 

Оборудование 

жилищного фонда (в 

процентах к итогу) 

      

Водопроводом 55,0 55,5 60 60 60,5 60,5 

Канализацией 22,8 23 23,1 23,1 23,1 23,1 

центральным 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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отоплением 

ваннами (душем) 6,5 7 7,5 7,5 8,0 8,0 

Газом 99,8 99,8 99,9 99,9 100 100 

горячим 

водоснабжением 
5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 

Обеспеченность 

населения жильем, 

кв.м. общей площади 

на одного жителя 

20 20,4 20,9 24,3 24,8 25,3 

Обеспеченность детей 

местами в детских 

дошкольных 

учреждениях (на 100 

мест приходится 

детей) 

156 160 162 115 116 116 

Число дневных 

общеобразовательных 

школ (ед.) 

11 11 11 11 10 10 

В них учащихся, 

человек 
1144 1116 1078 1078 1066 1066 

Число больниц (ед.) 1 1 1 1 1 1 

Число фельдшерско-

акушерских пунктов 

(ед.) 

16 13 13 
13 (8 

работают) 

13 (10 

работают) 
13 

Число врачей, человек 15 13 14 14 13 13 

Численность среднего 

медицинского 

персонала, человек 

81 77 72 72 72 72 

Число больничных 

коек (шт.) 
46 20 20 21 21 21 

Число массовых 

библиотек (ед.) 
19 19 19 18 18 18 

Число клубных 

учреждений (ед.) 
12 12 12 12 12 12 

Ввод в действие 

жилых домов, тыс. 

кв.м. общей площади 

1,4 1,4 1,4 1,398 0,63 1,28 

Посевная площадь 

всех с/х. культур в 

сельхозпредприятиях, 

га 

5155 5348 4721 4721 3436 3436 

Поголовье КРС (на 

конец  года) в 

сельхозпредприятиях, 

голов 

1384 1206 954 772 875 900 

в том числе: коров, гол 530 591 482 400 428 435 

Произведено, в 

сельхозпредприятиях 

(тонн): 

   

   

Зерна 732 531 421 383,9 - 370 

Мяса 91,7 117,1 118,2 38,9 19,5 41 

Молока 1072,9 800 378,2 223,8 96 245 

Инвестиции в 

основной капитал, 

млн. рублей 

101,5 141,6 87,9 97,6 41,2 53,4 
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Оборот розничной 

торговли, млн. рублей 
664,5 863,4 858,8 1040,8 

584,0 
1359,4 

Оборот 

общественного 

питания, млн. рублей 

25,5 30,9 28,5 25,4 

16,2 

33,8 

Объем платных услуг, 

млн. рублей 
46,7 56,9 58,4 

74,1 36,1 
90,0 

Объем бытовых услуг, 

тыс. рублей 
3,7 6,2 4,5 8,2 4,2 10,2 

Выбросы вредных 

веществ в атмосферу, 

тыс. тонн 

2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 

 

2.3.Местный бюджет. 

До 1 января 2006 года бюджет Чухломского муниципального района составлялся и исполнялся, 

как единый районный бюджет. С 1 января 2006 года составляются и исполняются самостоятельно 

бюджеты городского, 7 сельских поселений и бюджет муниципального района. В целом они составляют 

консолидированный бюджет  Чухломского муниципального района.  Доходная часть бюджета района 

слагается из налоговых и неналоговых доходов (собственные доходы бюджета) и безвозмездных 

поступлений из областного бюджета.  Следует отметить, что, как и до 1 января 2006 года, бюджет района 

является дотационным. 

 

 Доходы 
2009 г 

(факт) 

2010г 

(факт) 

2011г 

(факт) 

2012 г 

(факт) 

2013г 

(факт) 

2014г. 

(факт) 

2015г. 

(факт) 

2016г. 

(прогноз) 

2017г 

(прогноз) 

1 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

35323,4 43375,3 42105,7 41041,6 55669,6 40695,6 38700,4 39300,9 39300,9 

2 

Безвозмездные 

поступления из 

областного  

бюджета 

128564,

6 
99483,0 105463,8 122260,9 139811,5 142677,1 178715,6 98604,1 98604,1 

 

3 

 

Итого доходов 
163888 142858,3 147569,5 163302,5 195481,1 183372,7 217416,0 137905,0 137905,0 

4 

Удельный вес 

собственных 

доходов в 

общем объеме 

доходов 

бюджета 

(в % %) 

21,6 28,5 30,4 25,1 28,5 22,2 17,8 28,5 28,5 

   

        За последние пять лет удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета 

муниципального района составлял  от 30,4%  до 17,8%.  

При формировании доходной части бюджета муниципального района на очередной финансовый 

год учитывается налоговое законодательство,  действующее на момент составления проекта бюджета, 

предусматривающее внесение изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации о 

налогах и сборах, вступающих в действие с 1 января очередного финансового года, а также изменения 

межбюджетных отношений в части перераспределения доходов по уровням бюджетной системы 

Российской Федерации, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. В 

связи с изменениями  бюджетного законодательства, с 2014 года в доход бюджета района не поступают  

платежи от использования лесного фонда, снижен (с 30 до 20%) норматив отчислений налога на доходы 

физических лиц в бюджет муниципального района. 

      С 2014 года формируется муниципальный дорожный фонд, основным источником формирования 

которого, являются дифференцированные  отчисления в местный бюджет доходов от акцизов на 

нефтепродукты в размере 10% налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации от указанного налога. Содержание и ремонт автодорог осуществляется за счет средств 

дорожного фонда. 
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    Значительного роста объема собственных доходов бюджета муниципального района не 

происходит в связи с тем, что ряд предприятий промышленности района либо прекратили деятельность, 

либо находятся в стадии банкротства, либо неплатежеспособны. Данная ситуация привела к тому, что 

район не имеет стабильной базы собственных доходов, что не позволяет существенно влиять на качество 

финансирования необходимых расходов бюджета.  

    В настоящее время значительная часть бюджетных полномочий муниципального района 

финансируется за счет средств целевых субвенций и субсидий из областного бюджета. В то же время, как 

и ранее, на финансировании из бюджета муниципального района остались расходы по содержанию 

органов управления, учреждений культуры, образования (за исключением общеобразовательных школ и  

частично дошкольных учреждений),  мероприятия по физической культуре и спорту, благоустройство 

населенных пунктов, содержание объектов ЖКХ. Из бюджета   муниципального района предоставляются 

субсидии на отдельные мероприятия в области осуществления регулярных  пассажирских перевозок 

автомобильным транспортом общественного пользования. 

    В связи с этим сохраняется актуальность основных задач налоговой и бюджетной политики – 

максимальная мобилизация собственных доходов бюджета, а также оптимизация бюджетных расходов, 

рациональное и эффективное использование средств на всех этапах их освоения. Определенный рост 

объема собственных доходов бюджета муниципального района, а также бюджетов городского и сельских 

поселений будет определяться в течение трех ближайших лет ростом фонда оплаты труда, как в 

бюджетной, так и в производственной сфере, принимаемыми мерами по «легализации» выплачиваемой 

заработной платы в предприятиях производственной сферы. Кроме того, прогноз роста собственного 

налогового потенциала района строится на дальнейшем развитии предпринимательской деятельности на 

территории муниципального района во всех отраслях деятельности, особенно в лесопромышленности, 

включая деревопереработку, в сельскохозяйственном производстве, торгово-закупочной деятельности.  

По состоянию на 01.12.2015 года задолженность (недоимка) по платежам в консолидированный 

бюджет  составляет 3836,5 тыс. руб., ее значительное сокращение могло существенно повлиять на рост 

собственных доходов бюджета и ее ликвидация или снижение являются одним из направлений в 

увеличении доходности муниципального бюджета. По состоянию на 01.01.2016 года в бюджет  

поступило  платежей за аренду муниципального имущества 1917,2 тыс. руб., что составляет 5% от 

объема поступлений собственных доходов за 2015 год. 

 

2.5. Инфраструктура района 

 

2.5.1. Инженерная инфраструктура. 

 По территории Чухломского муниципального района идет автомобильная дорога областного 

значения и связывает район с областным центром г. Костромой и соседними районами г. Солигаличем и 

г. Галичем. В целом по району протяженность дорог составляет  457,8км, в том числе муниципальных 

252,6км. 

 

Теплоснабжение. 

 Теплоснабжение жилого фонда и объектов социальной сферы района осуществляется 35 

котельными на твердом топливе. Суммарная мощность котельных 11 Гкал в час. Продолжительность 

отопительного сезона 224 дней. Центральное горячее водоснабжение отсутствует. Население в основном 

пользуется печным отоплением. Тепловые сети в основном в наземном исполнении. Протяженность 

сетей составляет 3,75 км. 

                                                    

Водоснабжение. 

 Водоснабжение района осуществляется в основном из подземных водоисточников по средствам 

32 скважин. На водопроводных сетях размещены 83шт. водоразборных колонок. Протяженность ветхих 

водопроводных сетей составляет 16км. 

 

Электроснабжение. 

 Чухломский район обеспечивается  электрической энергией через 6 подстанций, в том числе: 

ПС 110/35/10 – Алешково 

ПС 110/10 – Луковцино 

ПС 110/10 – Федоровское 

ПС 35/10 – Петровское 
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ПС 35/10 – Судай 

ПС 35/10 – Головино 

Посредством 25 фидеров 10кв. Протяженность воздушных линий ЛЭП 10кв = 557км., ЛЭП – 0,4кв. = 

353км. Количество трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 = 227шт. суммарной мощностью 28,6тыс. 

КВА. 

Газоснабжение. 

  Централизованное газоснабжение отсутствует, население пользуется для своих нужд 

привозным баллонным газом. 

2.5.2.Финансовая инфраструктура. 

 На сегодняшний день финансово-кредитная система представлена сберегательным банком 

Российской Федерации Северный банк Костромское отделение №8640 Дополнительный офис 8640/094. 

 В районе осуществляет свою деятельность страховая компания ООО РГС «Центр» управления по 

Костромской области страховой отдел г. Чухлома. 

 

2.5.3.Телекоммуниционные системы. 

 Основным оператором на рынке услуг электросвязи является линейно-технический узел 

электросвязи Верхневолжского филиала ОАО «Ростелеком». В районе имеется 8 ЦАТС - действующие в 

сельской местности, а также аналоги: 2 АТСК 100/2000, обслуживающие г. Чухлому и село Судай и 5 

АТСК 50/200 обслуживающие сельскую местность. Общая емкость 3300 номеров, задействованы на 

82,6%. Услуги сотовой связи на территории района оказывают 4 оператора связи: «МТС», «БиЛайн», 

«Мегафон», «Теле2». К сети «Интернет» подключены все школы района, кроме того, этими услугами 

могут пользоваться все желающие, где имеется техническая возможность. 

 

 

3.Инвестиционный потенциал. 

3.1.Природные ресурсы. 

 

Полезные ископаемые. 

 На территории Чухломского муниципального района имеется большое количество месторождений 

строительных материалов (суглинки для производства кирпича и керамзита, песков строительных и 

песчано-гравийной смеси), торфа и сапропелей. Все месторождения приурочены к четвертичным 

отложениям.  

Лесные  угодья. 

 Площадь, занимаемая лесами 236927га, что составляет 65% территории района. Управление 

лесами ведёт ОГУ «Чухломское лесничество». Расчетная лесосека по ОГУ «Чухломское лесничество» 

составляет 762,0 тыс. куб.м., в том числе по хвойному хозяйству 281,4 тыс. куб.м., расчетная лесосека 

арендованных лесов составляет 286,7 тыс. куб.м. Объем использования расчётной лесосеки, 

расположенной в территориальных границах муниципального района составляет 21,2 процентов. 

 

Водные ресурсы. 

 На территории района имеется 10 озер, самое большое из них Чухломское озеро – второе по 

величине озеро области. Длина озера 8,65км, наибольшая ширина озера 7,5км, площадь водной 

поверхности  озера 4748га. Средняя глубина 1,6м, максимальная глубина 5,7м. Озеро проточное, в него 

впадает 17 речек и  ручьёв, из озера вытекает одна река Вёкса – левый приток реки Костромы. Площадь 

водосбора составляет 318 квадратных километров. Рельеф дна озера практически ровный. Дно озера 

илистое с мощными отложениями сапропеля  от 7 до 10 метров. Данные отложения озера состоят из 

сапропеля, крупного и мелкого песка, гальки и валунов. В центральной  и юго-восточной частях озера 

расположены ложбины с глубинками более 4м., занимающие площадь 100га. В настоящее время 

ихтиофауна Чухломского озера представлена 10 видами, такими    как   «золотой»  карась, щука, язь, 

плотва, окунь, ерш,  линь, лещ, гибрид карпа и карася (буфало). В небольших количествах встречается 

налим и карп. Рыбные запасы озера позволяют ежегодно производить промышленную добычу в пределах 

120-130 тонн. 

             Город Чухлома находится на восточном берегу Чухломского озера. На северном берегу озера 

расположен Авраамиев Городецкий монастырь. 

 

3.2.Промышленность. 
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 Лесная отрасль является ведущим сектором экономики района. В лесопромышленном 

комплексе Чухломского муниципального района осуществляют деятельность 9 малых предприятий и 

около 190 индивидуальных предпринимателей, занимающихся как заготовкой, так и переработкой 

древесины. 

 Наиболее крупными лесозаготовительными предприятиями являются: ООО «Лесснаб», ООО 

«Лесник», ООО «Древ-Строй», ООО «Дом-Строй». 

 За 6 мес. 2015 года по информации представленной предприятиями ЛПК заготовлено  и вывезено 

56,8 тыс. куб.м. древесины. Объем отгруженных товаров собственного производства по лесозаготовкам 

составил 23,8 млн. рублей. 

 Переработкой древесины занимаются 5 малых предприятий, наиболее крупными из них являются: 

ООО «Лесхоз», а также индивидуальные предприниматели, имеющие или арендующие цеха 

деревообработки и пилорамы.  

            За 6 мес. 2014 года  объем отгруженных товаров промышленного производства составил 32,2 млн. 

рублей, в том числе обработка древесины и изделий из дерева 17,7 млн. рублей. 

 Производством хлеба и хлебобулочных изделий занимается ИП Красильников В.В., арендующий    

хлебозавод у  ОАО «Гермес», а также 2 ИП в Петровском и Судайском сельских поселениях. За 6 

мес.2015 г. произведено 248,6 тонн хлеба. Хлебом обеспечивается частично г. Чухлома и жители 

сельских поселений. 

 

3.3. Аграрные ресурсы. 

            Агропромышленный  сектор остается одним из наиболее  важных и сложных отраслей  экономики 

Чухломского муниципального района. 

 Агропромышленный комплекс района включает в себя 4 сельскохозяйственных 

производственных  кооператива, 2 общества с ограниченной ответственностью, 7 осуществляющих свою 

деятельность  крестьянских (фермерских) хозяйств,  2543  личных подсобных хозяйства. 

 Посевная площадь в 2015 году составила 3436 га, в том числе зерновых - 737 га, кормовых 

культур – 2699 га. 

 Основной отраслью в АПК района является животноводство. На 1 января 2016 года  поголовье  

крупного рогатого скота  в СПК И КФХ  района составляет 803  головы, в том числе  молочных коров 65 

голов, мясных коров - 368 голов. 

             В районе произведено 249 тонн молока, что на 4,8%   выше  уровня соответствующего периода   

2014 года. Надой молока на одну корову составил 2084 кг или выше на  29,8%  к уровню прошлого года.   

Производство скота на убой в живом весе  составило 62,2 тонны, что   на  28 %    ниже соответствующего 

периода прошлого года. В 2016 году прогнозируется увеличение  надоя молока на одну корову по району 

до 2100 кг, производство скота на убой в живом весе  до 70 тонн. 

        Сократилась численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве на 20,4% по 

сравнению с соответствующим уровнем прошлого года  и составляет 74  человека.  

       Трудовые ресурсы на селе стареют. Практически во всех сельскохозяйственных предприятиях  

существует недостаток кадров. Планируется  приостановить снижение численности работников за счет 

притока молодых кадров и улучшения социально-бытовых условий жизни на селе.  Среднемесячная 

заработная плата одного работающего в сельскохозяйственном производстве остается все же низкой и 

составляет  6837 рублей.   

 В сельхозпредприятиях района выбытие основных фондов опережает их ввод, что является 

основным сдерживающим фактором для расширения воспроизводства.  На протяжении последних лет 

обновление активной части основных средств опережает их выбытие и снижает процесс износа. Это 

объясняется тем, что по цене вновь приобретаемые машины, оборудование и транспортные средства 

значительно превышают выбывшие. 

 Сокращение технической оснащенности сельского хозяйства, в первую очередь, связано с 

диспаритетом цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, 

приобретаемые  сельхозтоваропроизводителями. 

 Для решения проблем развития АПК необходим комплексный подход. Наиболее актуальным  для 

района является  развитие животноводства и стимулирование развития малых форм хозяйствования. 

 Личные подсобные хозяйства населения (далее ЛПХ) и крестьянские фермерские хозяйства (далее 

КФХ) представляют в районе сектор малых форм хозяйствования. 

 В 2015 году удельный вес ЛПХ в производстве мяса составляет свыше 50 процентов, молока -  

свыше 40 процентов. Производство продукции в ЛПХ в районе снижается. 
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3.4. Культура и туризм. 

 Чухломский  муниципальный  район имеет необходимые предпосылки для развития массового 

въездного туризма. Наличие в районе  большого количества памятников природы, истории и культуры 

способствует организации и развитию познавательного туризма  как в чистом виде, так и в тесном 

сочетании с любыми другими видами туризма. 

  Вместе с положительными тенденциями в развитии туризма наблюдается ряд проблем, 

оказывающих негативное воздействие на формирование качественного, конкурентоспособного туризма: 

 -отсутствие развитой инфраструктуры туризма, соответствующей российским стандартам 

(гостиницы, места общепита, общественные туалеты, благоустроенные пляжи, турбазы); 

            -большая удаленность от областного центра и неудовлетворительное состояние автомобильных  

дорог;  

 - низкий уровень  сохранности культурно-исторических объектов и их отдаленность друг от друга. 

 Развитие туризма – один из источников привлечения инвестиций. Чухломский район имеет 

древнюю богатейшую событиями историю. Район богат памятниками культурного наследия, что удобно 

для организации культурных программ. Продолжает сохранять свое величие стоящий на берегу 

Чухломского озера  и восстановленный из руин в начале 90-х годов ХХ века Свято-Покровский  

Авраамиево - Городецкий  мужской монастырь. Сюда  съезжаются паломники со всех концов России, 

особенно в престольный праздник – Авраамиев День (1 августа). 

Особой гордостью чухломичей является храм в честь Успения Пресвятой Богородицы, который 

упоминается в летописи с 1628 года и, несмотря, на все сложности и гонения, никогда не прекращал 

своей деятельности и функционирует до настоящего  времени. Жемчужиной  нашего края является 

Чухломское озеро – любимое место отдыха, охоты и рыбалки как местных жителей, так и гостей, и 

туристов. Не случайно Чухлома является столицей областного фестиваля гармонистов, плясунов и 

частушечников «Играй Костромская гармонь», который вот уже 9 лет собирает на живописном берегу 

озера многочисленные самодеятельные коллективы из большинства районов области, и огромное 

количество зрителей – любителей русской национальной культуры. В г.Чухломе имеется краеведческий 

музей, насчитывающий более 24 тысяч единиц хранения и вызывающий большой интерес у чухломичей 

и гостей города. 

            Для организованного развития туризма и  создания инвестиционной привлекательности  района 

необходимо строительство объектов социально – культурного назначения, баз отдыха и реконструкции 

имеющихся  памятников историко-культурного наследия: 

           - реконструкция прибрежной зоны Чухломского озера в г.Чухломе (берегоукрепительные работы – 

0,9 км, реконструкция дорожного полотна ул.Рыбацкой – 0,8км); 

           - строительство базы отдыха в г.Чухломе (берег Чухломского озера, ул.Рыбацкая с устройством 

подъезда); 

           - реконструкция городского парка; 

           - строительство лодочного причала и пункта проката; 

           - реконструкция краеведческого музея в г.Чухломе; 

           - ремонт фасада зданий: кинотеатра в г.Чухломе,  дома культуры в с.Ножкино, библиотеки в 

г.Чухломе, ул.Советская,4,  дома культуры в г.Чухломе, ул.Советская,6,  администрации района, 

г.Чухлома, пл.Революции, 11; 

 -благоустройство могилы П.А. Катенина на городском кладбище. 

 

4. Инвестиционные проекты. 

      Главная цель социально-экономического развития муниципального района – существенно улучшить 

материальное и социальное положение населения, а основная задача органов местного самоуправления – 

поиск условий, которые будут содействовать устойчивому развитию района. 

    Один из путей динамичного развития Чухломского муниципального района – привлечение 

средств частных инвесторов в экономику района. Наиболее перспективными сферами капиталовложений 

являются: лесозаготовка, деревообработка и туризм. 

 

Планируемые к реализации инвестиционные проекты. 

№  

п/п 

Наименование проекта Сроки 

реализации 

проекта 

Объем 

инвестиций,млн.руб 
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1 2 3 4 

1. Завод по добыче и переработке сапропеля* 2009-2013г.г. 20 

2. Цех по переработке мяса 2015-2018 г.г. 3,6 

3. Завод по изготовлению торфобрикетов* 2010-2015г.г. 20 

4. Строительство зоны отдыха в городском парке 2015г. 15 

    

5. Холдинг по производству мяса КРС и свиней* до 2020г. 28 

6 Строительство кирпичного завода* 2020-2025г.г. 15 

7. Строительство гостиничного комплекса в г.Чухломе 

на берегу озера с благоустройством прибрежной 

полосы, пляжа, устройством лодочной станции   

2020-2025г.г. 20 

8. Строительство охотничьих и рыболовных баз* 2020-2025г.г. 6 

9. Строительство набережной озера 2025-2030г.г. 30 

10. Строительство цеха по углубленной переработке* 

древесины 

до 2030г. 50 

 Примечание: Для  реализации инвестиционных проектов требуются инвесторы. 

                                                      

5. Планируемые  мероприятия. 

 

Обновление и расширение стада в сельскохозяйственных  организациях. 

Показатели 

2011 

факт 

 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

прогноз 

 

Покупка скота, голов 4 1 2 48 70 15 

КРС молочного направления - - - - - - 

На сумму, тыс. руб. 310 55 120 1300 1768 400 

в т.ч. лизинг, тыс. руб. - - - - - - 

собственные средства, тыс. руб. 310 55 120 526 1768 400 

Кредиты банка - - - - -  

Ввод в основное стадо собственных 

нетелей ( гол) 

68 70 70 69 

 

70 80 

 

Техперевооружение сельхозорганизаций 

Показатели 
2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

прогноз 

Тракторы-всего 1   1  1 

                       ДТ-75   1    

Автомобили грузовые       

Автомобили легковые    1   

Комбайны зерноуборочные  

«Енисей» 
      

Комбайны кормоуборочные    2   

Косилки тракторные   1 1   

Грабли ГВК-6  1 1    

Пресс-подборщики       

Опрыскиватели       

Сеялки       

Культиваторы       

Транпортеры навозоуборочные   1 1 1  

Охладители молока 1      

Бороны       

Сушилка для  сушки зерна СЗ-6       

КИР       

Прочая  техника   1  1 2  2 
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Оборудование для пастьбы скота 

 «Электропастухи» 
 

3 

 
1 1   

Всего на сумму, т. руб. 2554 560 872 2390 290 1700 

В том числе: лизинг, т. руб. - - - -  1700 

Собственные средства хозяйств, т. 

руб. 
2554,0 560,0 872 1864 290 1700 

Кредиты банка, т. руб. 1752,0 - - - - - 

 

Строительство, реконструкция и техперевооружение производственных объектов 

 

Показатели 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт. 

 

2014- 

факт 

2015 

факт 

2016 

прогноз 

Ремонт скотного двора на 100 

скотомест ООО «Велес» 
      

на сумму, тыс. рублей. 50      

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
50      

Ремонт скотного двора на 200 

скотомест. СПК «Искра» 
      

на сумму, тыс. рублей. 40 12  40   

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
40 12  40   

Ремонт скотного двора на 200 

скотомест. СПК «Родина» 
      

на сумму, тыс. рублей. 450 120  120 430  

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
450 120  120 430  

Ремонт скотного двора на 100 

скотомест.  ООО«Престиж» 
      

на сумму, тыс. рублей. 100   100   

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
100   100   

Ремонт скотного двора на 200 

скотомест. СПК «Возрождение» 
      

на сумму, тыс. рублей. 50 10  100   

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
50 10  100   

Ремонт скотного двора на 120 

скотомест. СПК «Родник» 
      

на сумму, тыс. рублей. 50 438 430 200 650  

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
50 438 430 200 650  

Ремонт скотного двора на 200 

скотомест КФХ «Андреева Т.Б» 
      

на сумму, тыс. рублей. 20 20     

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
20 20     

Ремонт скотного двора на 200 

скотомест. КФХ «Ибрагимова  К.Г» 
      

на сумму, тыс. рублей. 30 50  30   

из них средства предприятий, 

тыс.руб. 
30 50  30   

Ремонт скотного двора на 200 

скотомест. КФХ «Бойкова В.В.» 
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на сумму, тыс. рублей  30     

из них средства предприятий, 

тыс.руб. 
 30     

Реконструкция склада под цех 

деревообработки ИП «Мазаев» 
 106,024     

на сумму, тыс. рублей.       

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Усовершенствованная свалка             

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 
400,0   1266,0   

в том числе: федеральный бюджет - 

тыс. рублей. 
      

областной бюджет – тыс. рублей.       

районный бюджет – тыс. рублей. 163,91   1000,0   

Реконструкция двухэтажного здания 

(баня) под общежитие п. Анфимово 
      

на сумму, тыс. рублей.    2000,0 2000,0  

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
   2000,0 2000,0  

Реконструкция здания столовой под 

пекарню, кафе и магазин, с.Судай 
      

на сумму, тыс. рублей.  1125,43     

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Реконструкция нежилого строения 

(хранилище) под магазин 

непродовольственных товаров, 

г.Чухлома ул.Октября д.21 

      

на сумму, тыс. рублей.    819,262   

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
   819,262   

Реконструкция нежилого строения 

(гараж) под цех лесопиления  и 

деревообработки с.Судай, ул. 

Заречная,22 

      

на сумму, тыс. рублей.  479,142     

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Строительство антенно-мачтового 

сооружения сотовой связи и 

контейнера под оборудование 

сотовой связи ЗАО «Вотек Мобайл» 

г.Чухлома 

      

на сумму, тыс. рублей.   4123224    

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Реконструкция части нежилого 

строения (столовая-магазин, 

помещения № 1-15) под колбасный 

цех и магазин 

      

на сумму, тыс. рублей.  488,451     

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Реконструкция части объекта       
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недвижимости нежилого строения 

под многофункциональное здание 

г.Чухлома ул.Октября д.21 

на сумму, тыс. рублей.     1136,6  

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
    1136,6  

Магазин товаров повседневного 

спроса г.Чухлома ул.Свободы д.29А 
      

на сумму, тыс. рублей.     1365,4  

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
    1365,4  

Пристройка административного 

здания к зданию магазина с.Судай 

ул.Советская д.35 

      

на сумму, тыс. рублей.    1859,2   

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
   1859,2   

Реконструкция части здания 

учебного корпуса ОГКОУ 

«Судайская школа-интернат» под 

столовую на 28 посадочных мест. 

      

на сумму, тыс. рублей. 1242,28      

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Реконструкция нежилого строения 

(спальный корпус) под нежилое 

строение (здание детского сада №1) 

с.Судай 

      

на сумму, тыс. рублей.     836,6  

Реконструкция нежилого строения 

(учебный корпус) под нежилое 

строение (здание детского сада №2) 

с.Судай 

      

на сумму, тыс. рублей.     2269,1  

Магазин смешанных товаров г. 

Чухлома, ул.Калинина, д.1 
      

на сумму, тыс. рублей.   872,158    

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Антенная опора для размещения 

антенны базовой станции сотовой 

радиотелефонной связи д. 

Луковцино 

      

на сумму, тыс. рублей.  1500     

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Антенная опора для размещения 

антенны базовой станции сотовой 

радиотелефонной связи д. 

Нестерово 

      

на сумму, тыс. рублей.  1500     

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Телевизионная башня высотой 72 

метра 
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на сумму, тыс. рублей.     1250  

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
    1250  

Реконструкция здания магазина под 

магазин продовольственных 

товаров с пристройкой складского 

помещения с. Судай, ул.Советская, 

24 

      

на сумму, тыс. рублей. 
 

415,131 

 
    

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Здание для обслуживающего 

персонала, баня рыболоведческой 

базы 

      

на сумму, тыс. рублей.  302,803     

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Цифровая телевизионная станция 

ФГУП г. Чухлома 
      

на сумму, тыс. рублей.  2000     

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

Ферма для разведения и содержания 

животных до 50 голов 
      

на сумму, тыс. рублей.     381,773  

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
    381,773  

Пристройка административного 

здания к зданию магазина с. Судай 
      

на сумму, тыс. рублей.    800   

из них средства предприятий, тыс. 

рублей 
      

 

 

Жилищное строительство 
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Показатели 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт 

 

2014  

факт 

2015 

факт 

2016 

прогноз 

По программе «Развитие 

жилищного строительства в 

Чухломском районе до 2010 года» 

      

г. Чухлома- 18 домов, 2520 кв. м        

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

      

в том числе: федеральный бюджет 

- тыс. рублей. 

      

областной бюджет – тыс. рублей.       

районный бюджет – тыс. рублей.       

собственные средства - тыс. 

рублей. 

      

По программе «Развитие  села  

до 2013 года» 

      

Чухломское сельское поселение – 

21дом.3186кв.м 

   

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

  5029,65

9 

   

в том числе: федеральный бюджет 

- тыс. рублей. 

  1352,78

5 

   

областной бюджет – тыс. рублей.   666,297    

собственные средства - тыс. 

рублей. 

  3010,57

7 

   

Повалихинское сельское 

поселение -10 домов, 1600 кв. м. 

 1/59,6     

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

 3747,7     

в том числе: федеральный бюджет 

- тыс. рублей. 

 810,8     

областной бюджет – тыс. рублей.  436,6     

собственные средства - тыс. 

рублей. 

 2500,3     

Панкратовское сельское 

поселение -5домов,750кв. м 

1/192,7      

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

2121,39

4 

     

в том числе: федеральный бюджет 

- тыс. рублей. 

274,10      

областной бюджет – тыс. рублей.       

собственные средства - тыс. 

рублей. 

      

Петровское сельское поселение -

11 домов. 1790 кв. м 

      

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

      

в том числе: федеральный бюджет 

- тыс. рублей. 

      

областной бюджет – тыс. рублей.       

собственные средства - тыс. 

рублей. 

      

Ножкинское сельское поселение -

16 домов,2530кв. м 

2/137,15      
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Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

2422,57

6 

 1969,93

8 

   

в том числе: федеральный бюджет 

- тыс. рублей. 

889,14  557,172    

областной бюджет – тыс. рублей. 328,86  274,428    

собственные средства - тыс. 

рублей. 

1204,57

6 

 1138,33

8 

   

Судайское сельское поселение – 

26 домов, 4176кв. м 

1/58,7  2    

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

1773,06

8 

825,26 3185,39

3 

   

в том числе: федеральный бюджет 

- тыс. рублей. 

354,780 210,210 1024,42

3 

   

областной бюджет – тыс. рублей. 131,220 113,190 504,566    

собственные средства - тыс. 

рублей. 

587,068 501,86 1656,40

4 

   

Шартановское сельское 

поселение – 11 домов,1440 кв.м. 

 1/82,12     

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

 1313,16

9 

    

в том числе: федеральный бюджет 

- тыс. рублей. 

 473,04     

областной бюджет – тыс. рублей.  174,96     

собственные средства - тыс. 

рублей. 

 665,169     

По программе «Стимулирование 

развития жилищного строительства на 

территории чухломского 

муниципального района Костромской 

области» в 2011-2015годах 

      

Количество домов 18 18 18 16 16  

Количество квадратных метров 1384 1363 1440 1280 1280  

Объём финансирования, тыс.руб. 4094,2 8071,77 11575,5

8 

8610,6 8610,6  

В том числе: федеральный бюджет, 

тыс.руб. 

2895,3 1283,97 3079,91 5114,9 5114,9  

Областной бюджет, тыс.руб. 1108,34 745,305 1548,47 1897,03 1897,03  

Районный бюджет, тыс.руб. 90,94 299,335 237,997 598,67 598,67  

Собственные средства, тыс.руб. 3687,54 5743,16 6709,20

2 

4064,74 4064,74  

По программе «Обеспечение 

жильём молодых семей на период 

2006-2010г.г.»-2011-2015г.г. 

      

Количество домов 1 4 3 3 4 1 

Количество квадратных метров 54 252 216 216 252 42 

Объём финансирования, тыс.руб. 927,93 4330,26 3234,5 3196,7 1152,2 636,5 

В том числе: федеральный бюджет, 

тыс.руб. 

142,9 526,0 349,3 424,1 339,2  

 

 

 

 

 

Областной бюджет, тыс.руб. 

90,94 391,0 247,4 369,6 326,4  

Собственные средства, тыс.руб. 603,156 2741 2066,6 2403,0 2814,74 412,7 
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Объекты  коммунального хозяйства 

 

Показатели 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт 

 

2014 

факт 

2015 

факт 

 

2016-

прогноз 

Строительство водопровода в г. 

Чухлома 
      

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 
   250,0   

в том числе: федеральный 

бюджет - тыс. рублей. 
      

областной бюджет – тыс. рублей.       

районный бюджет – тыс. рублей.    250,0 250,0  

собственные средства - тыс. 

рублей. 
      

Реконструкция водопровода в г. 

Чухломе 
      

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 
 165,0 100,0 100,0 186,0  

в том числе: районный бюджет - 

тыс. рублей. 
 165,0 100,0 100,0 186,0  

Капитальный ремонт скважины на 

водозаборе г.Чухлома 
      

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
    230,0  

бюджет городского поселения 

город Чухлома – тыс. рублей. 
    230,0  

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
      

районный бюджет – тыс. рублей.       

Замена насоса на станции 

водозабора  г. Чухломы  
      

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
56,0 26,0 52,0 100,0 100,0  

районный бюджет – тыс. рублей. 56,0 26,0 52,0 100,0 100,0  
Замена насоса на скважине  

д. Повалихино 
      

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
    83,0  

бюджет поселения– тыс. рублей.     35,0  

собственные средства - тыс. 

рублей. 
    48,0  

Индивидуальное строительство       

г. Чухлома       

Количество домов 11 11 11 8 8  

Количество квадратных метров 870,1 940,8 880 640 640  

Объём финансирования. тыс.руб. 2518,37 1747,68 2530 1840 1840  

В том числе: собственные 

средства, тыс.руб. 

2518,37 1747,68 2530 1840 1840  

Чухломский район       

Количество домов 7 7 7 8 8  

Количество квадратных метров 513,8 359,5 560 640 640  

Объём финансирования. тыс.руб. 1602,6 1310,77 1610 1840,0 1840  

В том числе: собственные 

средства, тыс.руб. 

1602,6 1310,77 1610 1840,0 1840  
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Замена насосов в котельных 

района 
      

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 
99,0  50,0 50,0 50,0 40,0 

областной бюджет – тыс. рублей. 50,0      

в том числе: районный бюджет – 

тыс. рублей 
49,0  50,0 50,0 50,0  

Реконструкция котельной в 

Чухломской средней 

общеобразовательной школе 

      

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 
500,0      

в том числе: областной - тыс. 

рублей. 
368,0      

районный бюджет – тыс. рублей. 132,0      

Реконструкция котельной в МБУ 

молодежный спортивный центр с 

установкой котла 

      

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
 40,0     

районный бюджет – тыс. рублей.  40,0     

Реконструкция котельной в 

МКУК Межпоселенческая 

библиотека с заменой котла 

      

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
   140,0   

районный бюджет – тыс. рублей.    140,0   

Реконструкция котельной в 

здании начальной школы 

Введенская средняя 

общеобразовательная школа с 

установкой котла 

      

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
   30,0   

районный бюджет – тыс. рублей.    30,0   

Реконструкция котельной в 

администрации Чухломского 

муниципального района   

      

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
   174,0   

районный бюджет – тыс. рублей.    174,0   

Замена тепловых сетей в 

Судайская средняя 

общеобразовательная школа 

      

Объем финансирования – тыс. 

рублей, в том числе: 
 420,0 499,7    

областной бюджет - тыс. рублей.  420,0 499,7    

Ремонт кровли в Чухломской 

средней общеобразовательной 

школе 

      

Объем финансирования - тыс. 

руб., в том числе: 
 910,2     

 областной бюджет - тыс.руб.   910,2     

Ремонт кровли в Судайской       
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средней общеобразовательной 

школе 

Объем финансирования - тыс. 

руб., в том числе: 
  797,97    

 областной бюджет - тыс.руб.    797,97    

Ремонт кровли в 

Межпоселенческая библиотека 
      

Объем финансирования - тыс. 

руб., в том числе: 
  478,94    

 областной бюджет - тыс.руб.    478,94    

Замена котла Музыкальная школа 

г.Чухлома 
      

Объем финансирования - тыс. 

руб., в том числе: 
    179,0  

 местный бюджет - тыс.руб.      178,0  

Замена котла в котельной жилого 

дома г.Чухлома ул.Калинина д.25А 
      

Объем финансирования - тыс. 

руб., в том числе: 
    174,0  

 местный бюджет - тыс.руб.      174,0  

Замена тепловых сетей в 

Чухломская средняя школа, 65 п.м. 
      

Объем финансирования - тыс. 

руб., в том числе: 
    127,0  

 местный бюджет - тыс.руб.      127,0  

         

Объекты образования 

 

Показатели 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

прогноз 

Ремонт МКОУ Чухломская СОШ 

Замена дымогарной трубы:       

объем финансирования – тыс. 

рублей 

    700,0  

в т.ч. районный бюджет – тыс. 

рублей. 

    700,0  

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

- 450,00     

в том числе: федеральный  

бюджет 

- - - - -  

районный бюджет – тыс. 

рублей. 

- - - -   

Ремонты по постановлению 

главы муниципального района 

94,3 - 1635,52

1 

377,722 91,728 980,0 

Ремонты МКОУ  Судайская СОШ 

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

- 420,00 1249,0   237,0 

районный бюджет – тыс. 

рублей. 

- - -    

в том числе: федеральный  

бюджет 

- - 1249,0    

Ремонт спортзала МКОУ 

Судайская СОШ и МКОУ 

Вигская СОШ 

- -     
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Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

- -   1580,9 1500,0 

в том числе: областной бюджет 

- тыс. рублей 

- -   109,0  

районный бюджет – тыс. 

рублей. 

- -   204,0 204,0 

Ремонт кровли, зданий,  системы отопления, установка котлов в котельных  школ района 

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

400,0 97,9 - 544,631 179,0 2048,52 

федеральный бюджет – тыс. 

рублей. 

- - -    

районный бюджет – тыс. 

рублей. 

- - - 544,631 179,0  

Замена котла в котельной 

детского сада «Родничок» г. 

Чухлома 

- - -    

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

- -  229,765 - - 

в том числе: областной бюджет 

- тыс. рублей 

- - - - - - 

районный бюджет – тыс. 

рублей. 

400,0 97,9 - 229,765 - - 

Ремонт МКДОУ  Чухломский детский сад  «Родничок»  

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

- 20,00    278,500 

Ремонт 

кровли 

необходим 

районный бюджет – тыс. 

рублей. 

- -     

Ремонты по постановлению 

главы муниципального района 

- -     

Ремонт зданий детского сада «Колосок» г. Чухлома 

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

- 15,00    290,0 

Вычинка 

стены 

районный бюджет – тыс. 

рублей. 

- - - -  290,0 

бюджет городского поселения – 

тыс. рублей. 

- - - - - - 

Ремонт детских садов сельских поселений 

Объем финансирования – тыс. 

рублей. 

12,2 -  60,69  200,0 

районный бюджет – тыс. 

рублей. 

12,2 -     

 

Объекты учреждений здравоохранения 

 

Показатели 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт. 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

план 

Ремонт стационара 497,1  202,0 400,0   

Ремонт поликлиники 498,0    365,0  

Ремонт лаборатории ЦРБ г. Чухлома       

Объем финансирования – тыс. рублей. 995,1      

Областной бюджет тыс.руб.    440,0   
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районный бюджет – тыс. рублей. 500,0      

Ремонт кровли гаража      135,0 

Реконструкция котельной с заменой 3-х 

котлов ЦРБ г. Чухлома 

    131,0  

Объем финансирования – тыс. рублей.     131,0  

в том числе: областной бюджет - тыс. 

рублей 

      

районный бюджет – тыс. рублей.       

в том числе консолидированный фонд       

Ремонт тепловых водопроводных сетей 

ЦРБ г. Чухлома 

    44,0  

Объем финансирования – тыс. рублей.     44,0  

районный бюджет – тыс. рублей.     -  

Установка пожарной сигнализации ЦРБ 

г. Чухлома 

      

Объем финансирования – тыс. рублей.       

в том числе: областной бюджет - тыс. 

рублей 

      

Реконструкция здания стационара под 

амбулаторию с установкой 

автоматизированной пожарной 

сигнализации Судайской РБ 

     795,0 

Объем финансирования – тыс. рублей       

районный бюджет – тыс. рублей.       

Ремонт помещений ФАП в сельских 

поселениях 

  400,0 300,0 300,0  

Объем финансирования – тыс. рублей. 300,0  400,0 300,0 300,0  

районный бюджет – тыс. рублей.       

Установка котла в Введенской 

амбулатории - тыс. рублей. 

      

районный бюджет – тыс. рублей.       

Ремонт флюорографического кабинета  540,5     

Областной бюджет- тыс. руб.  540,5     

Ремонт пищеблока, тыс. руб.    830,0   

Областной бюджет, тыс. руб.    830,0   

Ремонт морга, тыс. руб.    20,0   

Областной бюджет, тыс. руб.    20,0   

Технологическое присоединение здания 

поликлиники,   тыс. руб. 

 150,0     

Областной бюджет, тыс. руб.  150,0     

 

Объекты учреждений культуры 

 

Показатели 

2011 

Факт 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

факт 

2015 

факт 

2016 

прогноз 

Реконструкция муниципального 

учреждения Чухломский Дом 

культуры г. Чухлома 

- - 60,0    

Объем финансирования – тыс. рублей. - - 60,0   409,0 

в том числе: федеральный бюджет - 

тыс. рублей. 
    -  

областной бюджет – тыс. рублей       

районный бюджет – тыс. рублей.   60,0   409,0 

Реконструкция сельского дома 

культуры 

с. Ножкино 

 - -   - 
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Объем финансирования – тыс. рублей.       

в том числе: федеральный бюджет - 

тыс. рублей. 
      

областной бюджет – тыс. рублей       

районный бюджет – тыс. рублей.       

Реконструкция  сельского Дома 

культуры с.Шартаново 
      

Объем финансирования – тыс. рублей. 100,0      

в том числе: федеральный бюджет - 

тыс. рублей. 
-      

областной бюджет – тыс. рублей -      

районный бюджет – тыс. рублей. 100,0      

Реконструкция кинотеатра «Экран» г. 

Чухлома 
      

Объем финансирования – тыс. рублей. 100,0    80,0  

районный бюджет – тыс. рублей. 100,0    24,0  

Ремонт здания библиотеки г. Чухлома   500,0 
100,0 

(внеб) 
49,7  

Объем финансирования – тыс. рублей.   500,0    

районный бюджет – тыс. рублей.   500,0  49,7  

Строительство спортивного комплекса 

г. Чухлома 
      

Объем финансирования – тыс. рублей. 3018,8      

областной бюджет – тыс. рублей 2818,8      

районный бюджет – тыс. рублей. 

 
200,0      

Строительство площадки «Газпром»   100,0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свободные земельные участки, пригодные для организации новых производств. 

6.1.Паспорта земельных участков. 
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Паспорт свободного земельного участка № 1 

месторождение « Архаровское»  

Собственник (наименование, адрес) 
Земли, госсобственность на которые не разграничена. 

Администрация Чухломского муниципального района  

Юридический адрес 
157141, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Повалихино, ул. 

Центральная, д. 14  

Руководитель (лицо, ответственное за 

переговоры ФИО, должность, тел.) 

 Локтев Николай Сергеевич, глава администрации Повалихинского 

сельского поселения, 8 (49441) 3-61-33 

Основные характеристики 

земельного участка 

адрес 
Костромская область, Чухломский район, Повалихинское сельское 

поселение 

кадастровый номер 44:23:081902:334 

площадь, га 28.9 га 

категория земель 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

вид разрешенного использования Под карьером 

удельный показатель кадастровой стоимости, 

руб./кв.м 
1 

кадастровая стоимость земельного участка, 

руб. 
2889952 

возможность расширения - 

Характеристика территории площадки 

(рельеф, почвы, глубина залегания подземных 

вод, благоустройство, покрытие и т.д.) 

Виды почв —  суглинок, песок 

Удаленность участка от, км: 

1. центра города 19 км 

2. автомагистрали 20 км 

3. ж/д станции 70 км 

4. речного порта -  

5. жилых строений  5 км 

Инженерная инфраструктура 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 

добавить описание) 
нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 

(Да/нет, если да, то добавить описание) 

Подъезд к участку осуществляется по автодороге областного значения 

Чухлома-Судай с асфальтовым покрытием и 5 км с гравийным 

покрытием 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 

куб.м. в год; нет – расстояние до газопровода) 
нет 

4. Источник теплоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – расстояние до 

источника) 

нет 

5. Источник электроснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – расстояние до 

источника) 

От сетей ПАО «МРСК Центра » - «Костромаэнерго» 

6. Источник водоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – расстояние до 

источника) 

Возможно — артезианская скважина или открытый водоем 

7. Близлежащие объекты (промышленные 

предприятия, их отраслевая принадлежность) 
- 

Примерное расстояние от площадки до 

источников сырья  

- 

Предложения собственника 

Аренда (руб. в год) аренда 

Продажа (руб.)  

Участие в капитале (Да/нет)  

Другая форма сотрудничества  

 



 29 

Паспорт свободного земельного участка №2 

Месторождение «ЛАВРЕНТЬЕВСКОЕ»  

Собственник (наименование, адрес) 
Земли, госсобственность на которые не разграничена. 

Администрация Чухломского муниципального района  

Юридический адрес 
157141, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Повалихино, ул. 

Центральная, д. 14  

Руководитель (лицо, ответственное за 

переговоры ФИО, должность, тел.) 

 Локтев Николай Сергеевич, глава администрации Повалихинского 

сельского поселения, 8 (49441) 3-61-33 

Основные характеристики 

земельного участка 

адрес 
Костромская область, Чухломский район, Повалихинское сельское 

поселение, в р-не д. Лаврентьевкое 

кадастровый номер - 

площадь, га 36 га 

категория земель 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

вид разрешенного использования  

удельный показатель кадастровой стоимости, 

руб./кв.м 
- 

кадастровая стоимость земельного участка, 

руб. 
- 

возможность расширения - 

Характеристика территории площадки 

(рельеф, почвы, глубина залегания подземных 

вод, благоустройство, покрытие и т.д.) 

Виды почв —  суглинок, песок 

Удаленность участка от, км: 

1. центра города 12 км 

2. автомагистрали 2 км 

3. ж/д станции 60 км 

4. речного порта -  

5. жилых строений 300 м 

Инженерная инфраструктура 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 

добавить описание) 
нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 

(Да/нет, если да, то добавить описание) 

Подъезд к участку осуществляется по автодороге областного значения 

Чухлома-Судай с асфальтовым покрытием 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 

куб.м. в год; нет – расстояние до газопровода) 
нет 

4. Источник теплоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – расстояние до 

источника) 

нет 

5. Источник электроснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – расстояние до 

источника) 

нет 

6. Источник водоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – расстояние до 

источника) 

Возможно — артезианская скважина или открытый водоем 

7. Близлежащие объекты (промышленные 

предприятия, их отраслевая принадлежность) 
- 

Примерное расстояние от площадки до 

источников сырья  

- 

Предложения собственника 

Аренда (руб. в год) аренда 

Продажа (руб.)  

Участие в капитале (Да/нет)  

Другая форма сотрудничества  

 

Паспорт свободного земельного участка № 3 

Урочище «Степаново»  
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1 Собственник (наименование, адрес) 
Земли, госсобственность на которые не разграничена. 

 Администрация Чухломского сельского поселения  

2 Юридический адрес 
157130, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Тимофеевское, ул. 

Центральная, д. 1 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 

переговоры ФИО, должность, тел.) 

Демидова Татьяна Михайловна, глава администрации Чухломского 

сельского поселения, 8(49441)2-14-45 

Основные характеристики 

земельного участка 

4 

адрес 
Костромская область, Чухломский район, Чухломское сельское 

поселение, ур. Степаново 

кадастровый номер - 

площадь, га 110 га 

категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

вид разрешенного использования Для сельскохозяйственного использования 

удельный показатель кадастровой 

стоимости, руб./кв.м 
- 

кадастровая стоимость земельного 

участка, руб. 
- 

возможность расширения - 

Характеристика территории площадки 

(рельеф, почвы, глубина залегания 

подземных вод, благоустройство, 

покрытие и т.д.) 

Виды почв — тяжелые суглинки 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра города 6 км 

2. автомагистрали 6 км 

3. ж/д станции 47 км 

4. речного порта -  

5. жилых строений  

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 

добавить описание) 
нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 

(Да/нет, если да, то добавить описание) 

Подъезд к участку осуществляется по грунтовой автодороге местного 

значения 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 

куб.м. в год; нет – расстояние до 

газопровода) 

нет 

4. Источник теплоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

нет 

5. Источник электроснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

нет 

6. Источник водоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

Возможно — артезианская скважина или открытый водоем 

7. Близлежащие объекты 

(промышленные предприятия, их 

отраслевая принадлежность) 

- 

7 
Примерное расстояние от площадки до 

источников сырья  

- 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год) аренда 

9 Продажа (руб.) нет 

10 Участие в капитале (Да/нет) нет 

11 Другая форма сотрудничества - 

 
          

Паспорт свободного земельного участка № 4 

урочище «Бараново»  
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1 Собственник (наименование, адрес) 
Земли, госсобственность на которые не разграничена. 

Администрация Чухломского муниципального района  

2 Юридический адрес 
157130, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Тимофеевское, ул. 

Центральная, д. 1 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 

переговоры ФИО, должность, тел.) 

Демидова Татьяна Михайловна, глава администрации Чухломского 

сельского поселения, 8(49441) 2-14-45 

Основные характеристики 

земельного участка 

4 

адрес 
Костромская область, Чухломский район, Чухломское сельское 

поселение, ур. Бараново 

кадастровый номер - 

площадь, га 65 га 

категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

вид разрешенного использования Для сельскохозяйственного использования 

удельный показатель кадастровой 

стоимости, руб./кв.м 
- 

кадастровая стоимость земельного 

участка, руб. 
- 

возможность расширения - 

Характеристика территории площадки 

(рельеф, почвы, глубина залегания 

подземных вод, благоустройство, 

покрытие и т.д.) 

Виды почв - суглинки 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра города 8 км 

2. автомагистрали 9 км 

3. ж/д станции 50 км 

4. речного порта -  

5. жилых строений  

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 

добавить описание) 
нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 

(Да/нет, если да, то добавить описание) 

Подъезд к участку осуществляется по грунтовой автодороге местного 

значения 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 

куб.м. в год; нет – расстояние до 

газопровода) 

нет 

4. Источник теплоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

нет 

5. Источник электроснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

нет 

6. Источник водоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

Возможно — артезианская скважина или открытый водоем 

7. Близлежащие объекты 

(промышленные предприятия, их 

отраслевая принадлежность) 

- 

7 
Примерное расстояние от площадки до 

источников сырья  

- 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год) аренда 

9 Продажа (руб.)  

10 Участие в капитале (Да/нет)  

11 Другая форма сотрудничества  

 
 

Паспорт свободного земельного участка №5 

урочище «Починок»  
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1 Собственник (наименование, адрес) 
Земли, госсобственность на которые не разграничена. 

Администрация Чухломского муниципального района  

2 Юридический адрес 
157130, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Тимофеевское, ул. 

Центральная, д. 1 

3 
Руководитель (лицо, ответственное за 

переговоры ФИО, должность, тел.) 

Демидова Татьяна Михайловна, глава администрации Чухломского 

сельского поселения 8(49441) 2-14-45 

Основные характеристики 

земельного участка 

4 

адрес 
Костромская область, Чухломский район, Чухломское сельское 

поселение, ур. Починок 

кадастровый номер - 

площадь, га 25 га 

категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 

вид разрешенного использования Для сельскохозяйственного использования 

удельный показатель кадастровой 

стоимости, руб./кв.м 
- 

кадастровая стоимость земельного 

участка, руб. 
- 

возможность расширения - 

Характеристика территории площадки 

(рельеф, почвы, глубина залегания 

подземных вод, благоустройство, 

покрытие и т.д.) 

Виды почв - суглинки 

Удаленность участка от, км: 

5 

1. центра города 9 км 

2. автомагистрали 9 км 

3. ж/д станции 50 км 

4. речного порта -  

5. жилых строений  

Инженерная инфраструктура 

6 

1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то 

добавить описание) 
нет 

2. Обеспеченность подъездными путями 

(Да/нет, если да, то добавить описание) 

Подъезд к участку осуществляется по грунтовой автодороге местного 

значения 

3. Обеспеченность газом (да – мощность 

куб.м. в год; нет – расстояние до 

газопровода) 

нет 

4. Источник теплоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

нет 

5. Источник электроснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

По участку проходит высоковольтная линия 

6. Источник водоснабжения (да – 

наименование, мощность; нет – 

расстояние до источника) 

Возможно — артезианская скважина или открытый водоем 

7. Близлежащие объекты 

(промышленные предприятия, их 

отраслевая принадлежность) 

- 

7 
Примерное расстояние от площадки до 

источников сырья  

- 

Предложения собственника 

8 Аренда (руб. в год) аренда 

9 Продажа (руб.)  

10 Участие в капитале (Да/нет)  

11 Другая форма сотрудничества  

 

 
Паспорт свободного земельного участка № 6 

Бывшая производственная территория Чухломского лесхоза, г.Чухлома, 
в конце ул.М.Горького, южная окраина    
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(наименование земельного участка) 

Собственник (наименование, адрес): государственная 
Владелец…свободные земли………………...…………………………………………….. ..………… 
Форма пользования..…-…………… ..……………… ..……………… ..……………… ..…………… 
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): ……………… 
Администрация городского поселения город Чухлома, 157130, г. Чухлома, ул. Советская, д. 1, 
глава администрации городского поселения город Чухлома Васильев Вадим Владимирович , 
8(49441)2-10-25 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..0,2…....….………………… …………………………………………..…………... 

Возможность расширения  (Да/Нет)….…нет………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров ……………………………..…………………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) 

Рельеф спокойный, почвы-суглинок, залегание вод – определить изысканиями, благоустройство 

имеется, дорога с гравийно-песчаным покрытием………..…………… 

Кадастровый номер: 44:23:170515:5……………………… 

Вид разрешенного использования: для складирования лесоматериалов и рубки срубов………… 

Категория земель: земли населенных пунктов………………………………………………………. 

 

Удалённость участка от:  км 

1. центра города 

2. автомагистрали 

3. ж/д станции 

4. речного порта 

5. жилых строений  

 

     1,5 

     0,4 

     50 

     - 

     0,05 

Инженерная инфраструктура:  

1. Наличие  ж/д путей (Да/Нет, возможность строительства) 

2. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

3. Обеспечен газом (Да, мощность м
3
/год / Нет, расстояние до 

газопровода) 

4. Источник теплоснабжения (Да, наименование, мощность / 

Нет, расстояние до источника) 

5. Источник электроснабжения (Да, наименование, мощность / 

Нет, расстояние до источника) 

6. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность / 

Нет, расстояние до источника) 

7. Близлежащие объекты (промышленные предприятия, их 

отраслевая принадлежность ) 

Нет 

Нет 

Нет 

 

 

Нет 

 

Нет, 0,1 

 

Нет,   

  

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Участие в капитале (Да/Нет) 

Другая форма сотрудничества 
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Дополнительная информация:  

 ................................... 

 

 

                    
Паспорт свободного земельного участка № 7 

Территория бывшего нижнего склада ЧухломаПромЭкспорт  Ориентир с. Судай. Участок 

находится примерно в 150 м. от ориентира по направлению на юго-запад. Почтовый адрес 

ориентира: Костромская область, Чухломский район № 7 
(наименование земельного участка) 

Собственник (наименование, адрес):……государственная…… ..……………… .. 
..……………….…………………………………….…………………………….……………….………  
Владелец…свободные земли.…………………………………………….. ..………… 
Форма пользования..……………… ..……………… ..……………… ..……………… ..…………… 
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Администрация 
Судайского сельского поселения, 157150 Костромская обл., Чухломский р-н, с. Судай, ул. 
Советская, д. 29, глава администрации Судайского сельского поселения Копф Татьяна 
Александровна, 8(49441) 5-11-10 
 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…12,4………………… …………………………………………..…………... 

Возможность расширения  (Да/Нет)….……нет…………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров ……………………………..…………………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) 

Рельеф спокойный, почвы-супесь, залегание вод –определить изысканиями, благоустройства – 

нет 

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения…………………….. 

Вид разрешенного использования: для производственных целей…………………… 

Кадастровый номер: 44:23:170515:5 

 

Удалённость участка от:  км 

1.центра города 

2.автомагистрали 

3.ж/д станции 

4.речного порта 

5.жилых строений  

 

2,0 

Граничит с а/д Чухлома-

Судай 

90 

- 

0,3 

Инженерная инфраструктура:  
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1.Наличие  ж/д путей (Да/Нет, возможность строительства) 

2.Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

3.Обеспечен газом (Да, мощность м
3
/год / Нет, расстояние до 

газопровода) 

4.Источник теплоснабжения (Да, наименование, мощность / 

Нет, расстояние до источника) 

5.Источник электроснабжения (Да, наименование, мощность 

/ Нет, расстояние до источника) 

6.Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность / 

Нет, расстояние до источника) 

7.Близлежащие объекты (промышленные предприятия, их 

отраслевая принадлежность ) 

Нет 

Нет 

Нет 

 

 

Нет 

 

Да, ЛЭП 10кВ 

 

 

Нет, трубчатые колодцы 

Производственная база ИП 

Николаева А.Ю. 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Участие в капитале (Да/Нет) 

Другая форма сотрудничества 

 

Дополнительная информация:  

 

                    
                                       

                                 Паспорт свободных земельных участков № 8 

                         бывшего СХК «Жаровский» Ножкинского сельского поселения 
(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): администрация Ножкинского сельского поселения, 157143, 
Костромская обл., Чухломский район,  с. Ножкино, ул. Приозерная, д. 17 
Владелец……тот же………………...…………………………………………….. ..………… 
Форма пользования: муниципальная собственность 
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Ножкинского сельского поселения Лимонова Ирина Николаевна 8(49441)3-21-
25 
 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га): 585,2..….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 75…………………………………………………………………………….. 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения   

 

Удалённость участка от:  км 

6. центра населенного пункта (наименование) 

7. автомагистрали 

 

 

 

 - 
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Инженерная инфраструктура:  

8. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

9. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

10. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
 

Паспорт свободноых земельных участков № 9 
бывшего ТОО «Заря»  Панкратовского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): муниципальная собственность   
Администрация Панкратовскорго сельского поселения , 157164, Костромская обл., Чухломский 
р-н, д. Панкратово, ул. Центральная, д. 7  
Владелец……тот же………………...…………………………………………….. ..………… 
Форма пользования: муниципальная собственность 
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Панкратовского сельского поселения Хазова Алина Александровна 8(49441)5-
22-85 
 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…142,8..….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей:14…………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

8. центра населенного пункта (наименование) 

9. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

11. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

12. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

13. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 
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Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

 

 - 

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                     

Паспорт свободных земельных участков № 10 
бывшего СПК «Шартановское»  Шартановского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Шартановского сельского поселения , 
157160, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Ильинское, ул. Центральная, д. 16 
   
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Шартановского сельского поселения Храброва Екатерина Владимировна  
8(49441)5-41-36 
 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…473..….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 86………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

10. центра населенного пункта (наименование) 

11. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

14. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

15. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

16. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

 

 - 
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Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                    

Паспорт свободных земельных участков № 11 
бывшего СПК «Северное»  Шартановского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Шартановского сельского поселения , 
157160, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Ильинское, ул. Центральная, д. 16 
   
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Шартановского сельского поселения Храброва Екатерина Владимировна  
8(49441)5-41-36 
 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…264,6….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 27………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

12. центра населенного пункта (наименование) 

13. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

17. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

18. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

19. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 
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 Паспорт свободных земельных участков № 12 

бывшего ПСХК «Нива»  Повалихинского сельского поселения 
(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Повалихинского сельского поселения , 
157141, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Повалихино, ул. Центральная, д. 14 
   
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Повалихинского сельского поселения Локтев Николай Сергеевич    8(49441)3-
61-33 
 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…1388,8….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 124………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

14. центра населенного пункта (наименование) 

15. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

20. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

21. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

22. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 

 

 

 

 

 

 
                   



 40 
 

Паспорт свободных земельных участков № 13 
бывшего колхоза «Рассвет»    Чухломского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Чухломского сельского поселения , 
157130, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Тимофеевское, ул. Центральная, д. 1 
   
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Чухломского сельского поселения Демидова Татьяна Михайловна    8(49441)2-
14-45 
 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…688,2….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 78…………………………………………………………………………………. 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

16. центра населенного пункта (наименование) 

17. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

23. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

24. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

25. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                    

Паспорт свободных земельных участков № 14 
бывшего ПСХК «Русь»    Чухломского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Чухломского сельского поселения , 
157130, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Тимофеевское, ул. Центральная, д. 1 
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Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Чухломского сельского поселения Демидова Татьяна Михайловна    8(49441)2-
14-45 
 

Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…1250,3 …………………………………………..…………................................... 

Количество долей: 165………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

18. центра населенного пункта (наименование) 

19. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

26. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

27. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

28. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                    

                                          Паспорт свободных земельных участков  № 15                                                             
    бывшего ПСХК «Чухломский»    Чухломского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Чухломского сельского поселения , 
157130, Костромская обл., Чухломский р-н, д. Тимофеевское, ул. Центральная, д. 1 
   
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Чухломского сельского поселения Демидова Татьяна Михайловна    8(49441)2-
14-45 
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Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…120,9….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 13………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

20. центра населенного пункта (наименование) 

21. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

29. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

30. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

31. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                    

Паспорт свободных земельных участков № 16 
бывшего ТОО «Вигский» Петровского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Петровского сельского поселения , 157151, 
Костромская обл., Чухломский р-н, п. Якша, ул. Зеленая, д. 18 
   
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Петровского сельского поселения Морозов Александр Иванович    8(49441)3-71-
80 
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Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га) 1099,8….………………… …………………………………………..………….. 

Количество долей: 117………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

22. центра населенного пункта (наименование) 

23. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

32. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

33. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

34. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                     

Паспорт свободных земельных участка № 17 
бывшего колхоза «Луч»  Петровского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Петровского сельского поселения , 157151, 
Костромская обл., Чухломский р-н, п. Якша, ул. Зеленая, д. 18 
   
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Петровского сельского поселения Морозов Александр Иванович    8(49441)3-71-
80 
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Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га) 135,8….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей:14…………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

24. центра населенного пункта (наименование) 

25. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

35. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

36. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

37. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                     

Паспорт свободных земельных участкаов № 18 

бывшего ПСХК «Дружба»  Судайского сельского поселения 
(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Судайского сельского поселения , 157150, 
Костромская обл., Чухломский р-н, с. Судай, ул. Советская, д. 29 
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Судайского сельского поселения Копф Татьяна Александровна   8(49441) 5-11-
10 
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Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га) 23,1….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 60………………………………………………………………………………. 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

26. центра населенного пункта (наименование) 

27. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

38. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

39. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

40. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                     

Паспорт свободных земельных участков № 19 
бывшего ПСХК «Смена»  Судайского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Судайского сельского поселения , 157150, 
Костромская обл., Чухломский р-н, с. Судай, ул. Советская, д. 29 
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Судайского сельского поселения Копф Татьяна Александровна    8(49441)5-11-
10 
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Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га) 558….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 48…………………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

28. центра населенного пункта (наименование) 

29. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

41. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

42. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

43. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
 

Паспорт свободных земельных  участков № 20 
бывшего ПСХК «Восход»  Судайского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Судайского сельского поселения , 157150, 
Костромская обл., Чухломский р-н, с. Судай, ул. Советская, д. 29 
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Судайского сельского поселения Копф Татьяна Александровна    8(49441)5-11-
10 
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Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…523,2….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 48……………………………………………………………………………….. 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

30. центра населенного пункта (наименование) 

31. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

44. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

45. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

46. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                    

Паспорт свободных земельных участков № 21 
бывшего ПСХК «Колос»  Судайского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Судайского сельского поселения , 157150, 
Костромская обл., Чухломский р-н, с. Судай, ул. Советская, д. 29 
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Судайского сельского поселения Копф Татьяна Александровна    8(49441)5-11-
10 
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Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…32,4.………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 3……………………………………………………………………………… 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

32. центра населенного пункта (наименование) 

33. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

47. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

48. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

49. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 

 
                    

Паспорт свободных земельных участков № 22 
бывшего ПСХК «Маяк»  Судайского сельского поселения 

(наименование земельного участка сельхозназначения) 

Собственник (наименование, адрес): Администрация Судайского сельского поселения , 157150, 
Костромская обл., Чухломский р-н, с. Судай, ул. Советская, д. 29 
Владелец тот же 
Форма пользования:  муниципальная собственность    
Руководитель (лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон): Глава 
администрации Судайского сельского поселения Копф Татьяна Александровна    8(49441)5-11-
10 
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Основные характеристики земельного участка: 

Площадь, (га)…..…173,4….………………… …………………………………………..…………... 

Количество долей: 17…………………………………………………………………………………. 

Возможность расширения  (Да/Нет)….да…………………… …………………………………… 

Если Да, то до следующих размеров …  ………………………… 

Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания подземных вод, 

благоустройство, покрытие и т.д.) …… 

….…………………………………….….…………………….…………………………….……………

…………………..…………….…………………………….………………………………..…………… 

 

Удалённость участка от:  км 

34. центра населенного пункта (наименование) 

35. автомагистрали 

 

 

 

 - 

Инженерная инфраструктура:  

50. Обеспечен подъездными путями (Да/Нет) 

51. Источник водоснабжения (Да, наименование, мощность/ 

Нет, расстояние до источника) 

52. Близлежащие объекты,  их отраслевая принадлежность  

 - 

Предложения собственника 

Аренда (руб./га
 
 в год) 

Продажа (руб./га
 
) 

Другая форма сотрудничества 

- 

  

Дополнительная информация:  

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….…

………………………………….………..……....….………………………………..…………...…….… 
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7.Месторождения полезных ископаемых. 

 

7.1.Суглинки для производства кирпича. 

 На территории района сырьём для производства кирпича и керамзита являются покровные 

суглинки, реже мореные суглинки. Покровные суглинки имеют широкое распространение. 

Мощность их 3-5м. В районе разведано шесть месторождений суглинков. 

 

1.Месторождение «Судайское» суглинков расположено в 35км. северо-восточнее  г. 

Чухломы, 0,5км. южнее пос. Судай. Площадь месторождения 5га. 

 Полезная толща представлена покровными суглинками, средней мощностью 2,9м, 

мощность вскрыши -0,3м. Запасы сырья 144тыс. куб.м. по категории С2. Запасы не утверждены. 

Суглинки пригодны для производства кирпича марки «50». 

 Месторождение не разрабатывается ввиду низкого качества сырья. 

2.Месторождение «Якшанское» суглинков расположено в 23км. восточнее г. Чухломы, у 

п. Якша, 25км. юго-западнее пос. Судай. Площадь месторождения 1.3га. 

 Полезная толща представлена покровными суглинками, средней мощностью 1,46м, 

мощность вскрыши 0,23м. Запасы сырья составляют 178тыс. куб.м. по категории А+В. 

Сырье пригодно для  производства кирпича марки «100». 

 3.Месторождение «Поповское» суглинков расположено в 20 км. восточнее г. Чухломы, 

1км западнее д. Фалелеево, у д. Поповское. Площадь месторождения 1га. 

 Полезная толща представлена покровными суглинками, средней мощностью 2,3м, 

мощность вскрыши – 0,2м. Запасы сырья не подсчитывались. Сырье пригодно для производства 

кирпича и черепицы. 

 Месторождение не разрабатывается. 

 4.Месторождение «Чухломское» суглинков расположено на южной окраине г. Чухломы. 

Площадь месторождения 20,6га. 

 Полезная толща представлена покровными суглинками, средняя мощность изменяется от 

1,8 до 2,17м, мощность вскрыши – 0,3м. Запасы суглинков составили 412тыс. куб. м по категории 

А+В+С1, 204тыс. куб. м по категии А+В. Суглинки пригодны для производства кирпича марок 

«100»-«125».С 1993 года - государственный резерв. 

 5.Месторождение «Чухломское» (Мартынцево) суглинков расположено в 7км южнее г. 

Чухломы, у д. Мартынцево. 

 Площадь месторождения 22,3га. Полезная толща  представлена покровными суглинками, 

средняя мощность изменяется от 3,7 до 4,0м, мощность вскрыши – 0,3м. Запасы суглинков 

составили 847тыс. куб. м по категории В+С1. Суглинки пригодны для производства кирпича 

марки «150» и черепицы. Месторождение не разрабатывается. 

 6. Месторождение «Курьяновское» суглинков расположено в 18км южнее г. Чухломы, в 

0,5-0,7 км северо-восточнее п. Курьяново. Площадь месторождения 96,0га. 

 Полезная толща представлена покровными суглинками. О средней мощности толщи и 

вскрыши нет сведений. Запасы суглинков составили 2455тыс. куб. м по категории В+С1. 

Суглинки пригодны для производства керамзита марки «350» - «400». Месторождение не 

разрабатывается. 

 Кроме выше перечисленных месторождений суглинков в районе имеется 7 прогнозных 

площадей на глинистое сырьё: Аниковская, Судайская, Печихинская, Баклановская, Чухломская, 

Поповская, Курьяновская. 

 

7.2. Пески и гравийно-песчаное сырьё 

В районе  разведано 2 месторождения  песков строительных и 24 месторождения 

гравийно-песчаной смеси. Пески мелко-, среднезернистые, средняя мощность изменяется от 7,5 

до 13,5м.  

 Вскрыша представлена покровными и мореными суглинками, полезная толща – гравием, 

галькой, щебнем и валунами в разнозернистом песке. Гравийно-валунный материал состоит 

преимущественно из крепких разностей изверженных, метаморфических и осадочных пород. 
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Месторождения песков: 

 1. Месторождение «Панкратовское» песков  расположено у пос. Панкратово, на 

правобережье р. Виги. Площадь месторождения – 2га. 

 Полезная толща представлена флювиогляциальными песками московского горизонта, 

средняя мощность полезной толщи составляет 7,5м, мощность вскрыши – 0,1м. Запасы песка 

составили 1400тыс. куб. м по категории С2. Запасы не утверждались. Пески пригодны для 

строительных работ. Месторождение не разрабатывается. 

2.Месторождение «Головинское» песков расположено на правобережье р. Виги, у д. 

Головино. Площадь месторождения – 2га. 

 Полезная толща представлена флювиогляциальными песками московского горизонта, 

средняя мощность полезной толщи составляет 13,5м, мощность вскрыши – 0,1м. Запасы песков 

составили 2700тыс. куб. м по категории С2. Запасы не утверждались. Пески пригодны для 

строительных работ. Месторождение не разрабатывается. 

 

Месторождения  гравийно-песчаного материала: 

 1.Месторождение «Изыменовское» гравийно-песчаного материала расположено в 35км 

северо-восточнее г. Чухломы, у д. Изыменово. Площадь месторождения составляет 23,8га. 

 Полезная толща представлена гравийно-песчаным материалом, мощность полезной толщи 

изменяется от 5,9 до 12,8м, мощность вскрыши – от 0,5 до 2,4м. Запасы гравийно-песчаного 

материала составили 1020тыс. куб. м по категории С1 и 745 тыс. куб. м по категории С2. 

Гравийно-песчаная смесь пригодна для дорожного строительства. Месторождение 

разрабатывается периодически. 

 2.Месторождение «Измайловское» валунно-гравийно-песчаного материала расположено 

в 33км северо-восточнее г. Чухломы, в 9 км западнее п. Судай, у д. Измайлово. Площадь 

месторождения  - 137,4га. 

 Полезная толща представлена валунно-гравийно-песчаным материалом (выход гравия до 

43,7%). Средняя мощность полезной толщи составляет 9,0м, мощность вскрыши колеблется от 

1,8 до 2,3м. Гравийно-песчаная смесь пригодна для дорожного строительства и как заполнитель 

бетона марки «150» - «200». 

 Запасы ПГС составили 12573тыс. куб. м по категории В+С1. 

 С 1993г. Месторождения является государственным резервом. 

 3.Месторождение «Желудьево» песчано-гравийного материала расположено в 28км к 

северо-востоку от г. Чухломы, в районе д. Желудьево, у дороги Чухлома-Судай. 

  Площадь месторождения – 51,7га. Полезная толща представлена песчано-гравийным 

материалом. Средняя мощность полезной толщи составляет 3,7м, мощность вскрыши – 1,9м. 

Запасы ПГС  составили 1914 тыс. куб. м по категории С2.  Сырьё пригодно для дорожного 

строительства. Месторождение разрабатывается периодически. 

 4.Месторождение «Куликовское» гравийно-песчаного материала расположено в 20км 

северо-восточнее г. Чухломы, в районе д. Куликово, у а/дороги Чухлома-Судай. 

 Площадь месторождения 78,3га. Полезная толща представлена гравийно-песчаным 

материалом (выход гравия 30-52%). Мощность полезной толщи изменяется от 6,1 до 11,3м, 

мощность вскрыши – от 0,8 до 2,9м. Сырьё пригодно для дорожного строительства. Запасы 

составляют 8006тыс. куб. м по категории С2. Месторождение периодически разрабатывается 

«Костромаавтодор». 

 5.Месторождение «Архаровское» гравийно-песчаного материала расположено в 19км 

северо-восточнее г. Чухломы, в районе д. Архарово. 

 Полезная толща представлена гравийно-песчаным материалом (выход гравия – 37,65-

47,88%., валунов – до 7,52%), мощностью 24,0, мощность вскрыши- 0,13м. Запасы в количестве 

44211 тыс. куб. м по категории В+С1. 

 6.Месторождение «Лаврентьевское» гравийно-песчаного материала расположено в 13км 

северо-восточнее г. Чухломы, в районе д. Лаврентьевское. 

 Площадь месторождения 6,4га. Полезная толща представлена гравийно-песчаным 

материалом с валунами (выход гравия- до 40,6%, валунов – 10,2%), мощность толщи 9,8м, 

мощность вскрыши – 2,9м. Гравийно-песчаный материал пригоден для балласта автодорог. 

Запасы в количестве 415тыскуб. м по категории С1. 
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 7.Месторождение «Авраамий» песчано-гравийной смеси расположено в 7км к 

северо-западу от г. Чухломы, на северном побережье оз. Чухломское, в Ур. Авраамий. 

 Площадь месторождения 3,7га. Полезная толща представлена песчано-гравийной смесью. 

Запасы в количестве 714тыс. куб. м по категории С2. Месторождение разрабатывалось ранее 

«Костромаавтодор», прекращено по экологическим причинам. 

 8.Месторождение «Сальково» песчано-гравийной смеси расположено в 6,3км  к северо-

востоку от г. Чухломы, у южной окраины д. Сальково. Площадь месторождения 19,6га. Полезная 

толща представлена песчано-гравийной смесью, средней мощностью толщи – 17,9м, мощность 

вскрыши – 0,1м. Запасы в количестве 1440 тыс. куб. м по категорииС2. Сырье пригодно для 

дорожных работ. Месторождение разрабатывалось периодически «Костромаавтодор». В 

настоящее время законсервировано. Карьер частично рекультивирован. 

 9.Месторождение «Левинское» гравийно-песчаного материала расположено в 9км к 

северо-востоку от г. Чухломы. Площадь месторождения 62га. Полезная толща представлена 

гравийно-песчаным материалом (выход гравия – до 49%), средней мощностью 6,2м, мощность 

вскрыши – 2,6м. Запасы в количестве 3825тыс. куб. м по категории С2. Сырье пригодно для 

дорожного строительства. 

 10.Месторождение «Трясево» гравийно-песчаного материала расположено в 4 км северо-

восточнее г. Чухломы, у д. Трясево. Площадь месторождения 121,0га. Полезная толща 

представлена гравийно-песчаным материалом (выход гравия – 29-49%, валунов – 4,7-23%). 

Мощность полезной толщи изменяется от 5,8 до 18,7м, мощность вскрыши – 2,7м. Запасы в 

количестве 11102 тыс. куб. м по категории С2. Месторождение не разрабатывается. 

 11.Месторождение «Майкова Гора» песчано-гравийной смеси расположено в 1,5км к 

северо-востоку от г. Чухломы, у д. Майкова Гора. Площадь месторождения 17,3га. Полезная 

толща представлена песчано-гравийным материалом. Сведения о средней мощности полезной 

толщи и вскрыши отсутствуют. Запасы в количестве 830тыс. куб. м по категории С2. Сырье 

пригодно для дорожного строительства. 

 12.Месторождение «Зубаревское» песчано-гравийного материала расположено в 2,5км к 

юго-западу г. Чухломы, близ д. Зубарево. Площадь месторождения 14,6га. Полезная толща 

представлена гравийно-песчаным материалом (выход гравия – 5%, валунов – 5,4%),средняя 

мощность толщи – 5,1м, мощность вскрыши – 2,4м. Запасы в количестве 738тыс. куб. м по 

категории С2. Песчано-гравийный материал пригоден для дорожного строительства. 

Месторождение не разрабатывается. 

 13.Месторождение «Лапинское» песчано-гравийной смеси расположено около 8км к 

юго-западу от г. Чухломы, к северу от д. Лапино. Площадь месторождения 73,2га. Полезная 

толща представлена песчано-гравийным материалом. Сведения о мощности полезной толщи и 

вскрыши отсутствуют. Песчано-гравийная смесь пригодна для дорожного строительства. Запасы 

песчано-гравийной смеси составили 5565тыс. куб. м по категории Р1. Месторождение не 

разрабатывается. 

 14.Месторождение «Кисловское» песчано-гравийной смеси расположено в 0,5км к 

северо-востоку от д. Кислово. Площадь месторождения 12,5га. Полезная толща представлена 

песчано-гравийной смесью, о мощности полезной толщи и вскрыши сведения отсутствуют. 

Песчано-гравийная смесь пригодна для дорожного строительства. Запасы ПГС составили 

1379тыс. куб. м по категории Р1. Месторождение не разрабатывается. 

 15.Месторождение «Спас» песчано-гравийного материала расположено в 9,0км юго-

западнее г. Чухломы, между д.д. Спас (Глазуново) и Погорелово. Площадь месторождения 8,6га. 

Полезная  толща представлена песчано-гравийным материалом (выход гравия – 25%), средней 

мощностью 3,9м, мощность вскрыши – 1,1м. Песчано-гравийный материал пригоден для 

дорожного строительства. Запасы ПГС составили 335тыс. куб. м по категории С2. 

Месторождение разрабатывается периодически. 

 16.Месторождение «Баклановское» песчано-гравийного материала расположено в 1,2-

1,3 км к северо-востоку от д. Бакланово. Площадь месторождения 37,1 га. Полезная толща 

представлена песчано-гравийным материалом. Запасы песчано-гравийной смеси составили 

2339тыс. куб. м по категории Р1. Месторождение не разрабатывается. 

 17.Месторождение «Кузнецовское» песчано-гравийного материала расположено в 16,0 

км южнее г. Чухломы, севернее д. Кузнецово, между д.д. Головино и Бакланово. Площадь 

месторождения – 215,7га. Полезная толща представлена песчано-гравийным материалом с 
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валунами (выход гравия – 33,8%, валунов – 11,9%). Средняя мощность полезной толщи 

составляет 12,2м, мощность вскрыши – 4,1м. Запасы песчано-гравийного материала составили 

25708 тыс. куб. м по категории В+С1, по категории В – 5907тыс. куб. м, по категории С1 – 19801 

тыс. куб.м. Разрабатывается месторождение с 1994г. 

18.Месторождение «Платуновское» песчано-гравийного материала расположено к югу 

от Кузнецовского месторождения, в 0,5км северо-восточнее д. Платуново. Площадь 

месторождения 7,4га. Полезная толща представлена песчано-гравийным материалом. Сведения о 

мощности полезной толщи и вскрыши отсутствуют. Запасы ПГС составили 528,3 тыс. куб. м по 

категории С2. 

 19.Месторождение «Головинское» песчано-гравийного материала расположено в 0,7км к 

северо-востоку от д. Головино, на юго-восток от Кузнецовского месторождения. Его площадь 

составляет 2,9га. Полезная толща представлена песчано-гравийным материалом. О мощности 

полезной толщи и вскрыши сведения отсутствуют. ПГС пригодна для дорожного строительства. 

Запасы песчано-гравийной смеси составили 1287 тыс. куб. м по категории С2. месторождение не 

разрабатывается. Может использоваться совместно с Курьяновским месторождением. 

 20.Месторождение «Копытовское» песчано-гравийного материала расположено между 

месторождением «Кузнецовское» и «Курьяновское», непосредственно у д. Копытово. О 

площади, мощности полезной толщи и запасах сведения отсутствуют. Являются вторым блоком 

Курьяновского месторождения. 

 21.Месторождение «Власовское» песчано-гравийного материала расположено в 0,5км к 

северо-западу от ур. Власово. Площадь месторождения 29,4га. Полезная толща представлена 

песчано-гравийным материалом. О мощности полезной толщи и вскрыши сведения отсутствуют. 

Сырье пригодно для дорожного строительства. Запасы ПГС составили 1941 тыс. куб. м по 

категории С2. 

 22.Месторождение «Федуринское» песчано-гравийного материала расположено в 0,9км к 

юго-западу от д. Федурино. Площадь месторождения 21,0га. Полезная толща представлена 

песчано-гравийным материалом. Сырье пригодно для дорожного строительства. Запасы песчано-

гравийного материала составили 924 тыс. куб. м по категории С2. 

 23.Месторождение «Курьяновское» валунно-гравийно-песчаного материала 

расположено в 18км к югу от г. Чухломы, в 500-700 м от п. Курьяново. Общая площадь 

месторождения по двум участникам – 511га. Полезная толща представлена валунно-гравийно-

песчаным материалом (содержание гравия изменяется от 20,3 до 52,9%, валунов – от 1 до 33%). 

Средняя мощность полезной толщи 7,7м, мощность вскрыши – 0,87м. Валунно-гравийно-

песчаная смесь пригодна для строительных и дорожных работ. Запасы валунно-гравийно-

песчаного материала составили 22018 тыс. куб. м по категории В+С1. Месторождение 

разрабатывается. 

 24.Месторождение «Вигское» песчано-гравийного материала расположено в 20 км 

южнее г. Чухломы, у автодороги Галич-Чухлома. Общая площадь месторождения  24,5га. 

Полезная толща представлена песчано-гравийным материалом, средняя мощность ее 6,7м, 

мощность вскрыши – 5,2м. Сырье пригодно для дорожного строительства. Запасы песчано-

гравийной смеси составили 1632 тыс. куб. м по категории С2. Месторождение не 

разрабатывается, но может использоваться совместно с Курьяновским месторождением. 

 Кроме вышеперечисленных месторождений песков и песчано-гравийной смеси в районе 

имеется 7 прогнозных площадей на песчано-гравийный материал: «Панкратовская», 

«Судайская», «Архаровская», «Измайловская», «Назаровская», «Левинская», «Мельниково-

Кузнецовская». 

 1. «Панкратовская» прогнозная площадь песков строительных расположена в бассейне р. 

Виги (низовье), в районе д.д. Село, Панкратово, Головино. Прогнозная площадь 59,8кв. км 

выделена по 8 выработкам, вскрывшим пески мощностью от 3,3 до 13,5м, мощность вскрыши – 

изменяется от 0,1 до 1,2м. Прогнозные ресурсы составили 30,5 млн. куб. м по категории Р2. 

 2. «Судайская» прогнозная площадь песков строительных расположена в среднем 

течении р. Виги, в районе населенных пунктов Вига, Шартаново, Савватово, Климовское, Судай, 

Власьево. Прогнозная площадь 95кв.км. Выделена по 19 выработкам, которые вскрыли 

флювиогляциальные пески. Их мощность изменяется от 1,4 до 20,0м, мощность вскрыши – от 0,1 

до 3,1м. Прогнозные ресурсы составили 46,6млн. куб. м по категории Р3.  
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 3. «Архаровская»  прогнозная площадь гравийно-песчаного материала расположена на 

водоразделе рек Воча и Вига, в районе д.д. Повалихино, Архарово, Желудьево. Прогнозная 

площадь 31,9кв.км. Выделена она по 7 выработкам, которые вскрыли гравийно-песчаный 

материал, мощность толщи изменяется от 3,5 до 15,0м, мощность вскрыши – от 0,2 до 2,9м. 

Прогнозные ресурсы составили 41,6млн. куцб. м по категории Р3. 

 4. «Измайловская» прогнозная площадь гравийно-песчаного материала расположена в 

36км от г. Чухломы на северо-восток, на водоразделе рек Вига, Воча и Сундоба, в районе д.д. 

Рогачево, Княжево, Измайлово, Бурдуково. Прогнозная площадь 57,9кв.км. Выделена по 19 

выработкам, вскрывшими гравийно-песчаный материал мощностью от 1,0 до 15,8м, мощность 

вскрыши от 0,2 до 7,2м. Прогнозные ресурсы составляют 30,9млн. куб. м по категории Р3. 

 5. «Назаровская» прогнозная площадь песков строительных расположена на востоке от г. 

Чухлома, в бассейне реки Виги, в районе д.д. Коровье, Введенское, Красная Нива. Прогнозная 

площадь 145,6кв.км. Выделена по 18 выработкам, вскрывшими флювиогляциальные пески 

московского горизонта мощностью от 4,5 до 12,2м, мощность вскрыши от 0,2 до 4,0м. 

Прогнозные ресурсы составили 48млн. куб. м по категории Р3. 

 6. «Левинская» прогнозная площадь гравийно-песчаного материала расположена в 2,0 км 

северо-восточнее г. Чухломы, в районе населенных пунктов Лаврентьевское, Воскресенское, 

Б.Починок Чухлома, Михайловское. Прогнозная площадь 28,9кв.км. Выделена 16 выработками, 

вскрывшими гравийно-песчаный материал мощностью от 2,8 до 12,8м, мощность вскрыши 

изменяется от 0,6 до 5,7м. Прогнозные ресурсы составили 34,4 млн. куб. м по категории Р2. 

 7. «Мельниково-Кузнецовская» прогнозная площадь гравийно-песчаного материала 

расположена в 3,0 км южнее г. Чухломы, в верховье р. Виги и ее притоков, в районе населенных 

пунктов Урочище, Молофеево, Воронцово, Луковцино, Курьяново, Буково, Серапиха. 

Прогнозная площадь 132,5кв.км. Выделена 27 выработками, вскрывшими гравийно-песчаный 

материал мощностью от 3,8 до 23,8м, мощность вскрыши изменяется от 1,5 до 4,1м. Прогнозные 

ресурсы составили 77,1млн. куб. м по категории Р2. 

 

7.3. Торф 

 На территории района зарегистрировано 27 месторождений торфа, в основном это мелкие 

месторождения (менее 10 млн. куб. м), но есть и средние (от 10 до 100 млн. куб. м) – Черное-1 с 

запасами 46,66млн. куб.м. 

 Торфяники относятся к верховому, низинному и переходному типам и располагаются в 

пределах московской моренной и флювиогляциальной равнин и лишь небольшое количество их 

приурочено к долинам рек и котловине Чухломского озера. 

 Мощность торфа в различных месторождениях неравномерна и изменяется от 1,1 до 7,7м. 

Большинство торфяных залежей сложены древесными и древесно-сфагновыми торфами и 

характеризуются различной степенью разложения (20-70%) и невысокой зольностью (3-16,6%). 

Наиболее крупное болото - «Черное»-1. 

 Месторождение «Черное-1» торфа расположено в 12,5км северо-западнее с. Судая, в 

истоке реки Черной. Наибольшая мощность торфа составляет 6,0м, средняя 3,39м. Степень 

разложения торфа-сырца 43-59%, зольность – 1,3-15%. Запасы торфа-сырца составили 46663 тыс. 

куб.м. 

 Из всех месторождений разрабатывались для приготовления торфоаммиачных удобрений 

и органоминеральных смесей только три: «Ефимовское» с запасами торфа 661984куб. м, 

«Сенцовское» с запасами 5917тыс. куб. м,  «Золотовское» с запасами 1708тыс. куб.м. 

 

7.4. Сапропель. 

 Сапропелевые отложения распределены на дне Чухломского озера в пределах всей его 

акватории. Запасы составляют 131 млн. куб. м при средней мощности 2,77м. Наибольшая 

мощность 6,9м. Объем воды равен 63 млн. куб. м, средняя глубина  до воды 1,34м, наибольшая – 

3,8м. Среди озерных остатков выделено 4 вида сапропелей: грубодетритовый, тонкодетритовый, 

известковистый песчаный. Зольность 58,7%, содержание кальция 15,4%, содержание фосфора 

0,06%, содержание азота 1,18%. 

 Сапропелевое месторождение заслуживает серьезного изучения с точки зрения 

практического использования, в основном, для сельского хозяйства (минерально-витаминная 

подкормка для животных, удобрение и добавки в почву для улучшения ее структуры). 


