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Глава 1.Приглашение к сотрудничеству
1. Приветственное слово
муниципального
района
потенциальным инвесторам.

главы Октябрьского
по
отношению
к

Инвестиционный паспорт Октябрьского муниципального
района содержит экономическую
характеристику района и
информацию об инвестиционной деятельности. Октябрьский
край богат природными ресурсами, которые на сегодняшний
день являются не востребованными, около 17 тыс.гектар
земельных участков сельскохозяйственного назначения не
вовлечены в хозяйственный оборот. Экологически чистый
природный комплекс, большое количество рек и озер создает
условия для организации туристических маршрутов. Развитие
охотничьего хозяйства
может служить положительным
фактором по привлечению туристов, увлекающихся охотой и
рыболовством. Администрация района, предприятия и
организации находящиеся на нашей территории открыты для
сотрудничества с потенциальными партнерами. В данном
документе представлена не только информация по
инвестиционным проектам и свободным индустриальным
площадкам,
но
и
нормативно-правовые
акты
регламентирующие инвестиционную деятельность в районе и
справочная информация для инвесторов.
Надеюсь,
что
предложенная информация позволит инвесторам найти
перспективные объекты для приложения своего капитала и
менеджерского таланта. В нашем районе Вы всегда найдете
поддержку и понимание.
Добро пожаловать в Октябрьский муниципальный район!

Глава 2. Общие сведения о районе.
2.Географическое положение.
Октябрьский муниципальный район расположен на северо-востоке Костромской
области, граничит на западе с Вохомским, на юге – Поназыревским районом, на севере и
востоке – с Кировской областью. В начале XVIII века территория, которую занимает
Октябрьский район, относилась к Устюжской (Велико-Устюжской) провинции
Архангелогородской губернии. Площадь территории района составляет 1,9 тыс. км,
численность постоянно проживающего населения на 1января 2014 года – 4,5 тыс. человек.
Центром Октябрьского района является село Боговарово. Старинное русское село
Боговарово расположено на берегу реки Ирдом. Некогда оно называлось Покровским.
Первым храмом в новом приходе был деревянным, позднее построена церковь каменная,
двухэтажная, в нижнем – теплая. В теплой нижней церкви – престол во имя покрова
Пресвятой Богородицы, а в верхней холодной – во имя первоверховных апостолов Петра и
Павла.
Жители села Покровское Боговарово в то время только были члены
священнослужителей. Так что всё село состояло из церкви и 4-х домов. Несколько позже в
нем, как и в других подобных селах, появилось здание церковно-приходской школы.
Таким село оставалось 2-3 десятилетия, застройка его началась только после Октябрьской
революции, особенно с той поры, как был образован Боговаровский район, а село стало его
административным центром. Древнее село Боговарово в переводе с двух угро-финских
слов – первоначальное название его означает «Вода около холма».
Климат района умеренно-континентальный. Самый холодный месяц – январь.
Снежный покров устанавливается в середине ноября. Продолжительность снежных

покровов 167-175 дней в году. Весна наступает в 3-й декаде марта. Полное оттаивание
грунта происходит лишь в начале мая. Летний период составляет около 53 дней.
Господствующие ветры северные и юго-западные. В северо-западной части района на юг
протекает река Ирдом, протяженностью 67 км, левый приток реки Вохмы, имеют
небольшие речки: Луптюг, Ветлужка, Рюндюк, Белая и др. Около 40% территории района
покрыто в основном смешанными лесами. По растительности район относится к подзоне
хвойных лесов. Почвы имеют большое разнообразие, но в основном дерново-подзолистые
тяжелые, средние и легкие суглинки.
Октябрьский район расположен на южных и юго-западных склонах Северных
Увалов, постепенно переходящих в равнину. Большая часть района – водно-ледниковая
равнина, рельеф которой холмистый. Самая высокая точка района находится на востоке
Соловецкого сельского поселения. Прудки с абсолютной отметкой 220,8 м., абсолютная
высота районного центра Боговарово – 146 м. Равнина прорезана долинами левых
притоков реки Вохмы (бассейн реки Ветлуги), р. Нюрюнг, р. Ирдом и долиной правого
притока р. Ветлуги (бассейн реки Камы), р. Луптюг, а также многочисленными мелкими
речками и ручьями. Пониженные участки заболочены или заняты торфяными болотами.
Общая площадь разведанных торфяных болот составляет 4,4 тыс.га.
Животный мир района типичен для южной тайги и хвойно-лиственных лесов и
представлен лесными видами. В охотничьих угодьях обитает большое количество
охотничьих животных. Пять видов млекопитающих относятся к лицензионным, охота на
которых ограничена: лось, кабан, медведь, выдра, бобр, куница.
3. Административное разделение.
Административный центр – село Боговарово. Число административно-территориальных
и территориальных единиц, находящихся на территории района: поселений – 4,
населенных пунктов – 101. В состав муниципального образования входят: Покровское,
Луптюгское, Соловецкое, Новинское сельские поселения.
4.Схема территориального планирования.
Схема территориального планирования Октябрьского муниципального района
утверждена Собранием депутатов Октябрьского муниципального района. Решение от 5
октября 2010 года № 323.
5. Численность населения.
На 1 января 2016 года общая численность населения района составляла 5007 человек,
из них мужчин 2353 человек, женщин 2654 человек. Численность населения
трудоспособного возраста – 2582 человек, нетрудоспособного возраста - 2425 человек, в
том числе детей (до 16 лет)- 900 человек, лиц старше трудоспособного возраста 1525
человек. Ежегодное сокращение численности жителей в районе – на 80-100 человек, что
вызвано естественной и миграционной убылью населения.
6.Удаленность от областного центра.
Расстояние от с. Боговарово до Костромы по автодороге – 485 км.
7.Памятники природы на территории района не зарегистрированы.
8.Памятники архитектуры.
На территории района расположено 19 объектов культурного наследия, в том числе 12
памятников истории и культуры и 7 объектов археологического наследия. Все они, кроме
переданных Русской Православной Церкви храмов, находятся в неудовлетворительном
состоянии и постепенно списываются из реестра.

Таблица №1
Перечень объектов историко-культурного наследия Октябрьского района
№
Наименование
Вид Датиро
Местонахождение
п/
объекта
объек
вка
п
та
1. Уличные ворота на
Ед. п. 1 четв. с. Устиновцы (Устинов Лом) Соловецкое
крестьянской усадьбе
хх в.
с.п.
Щенникова
2. Ансамбль церкви
Анс.
ХIХс. Луптюг Луптюгское сельское
Рождества
ХХ вв.
поселение
Церковь Рождества
Сост. 1915 г.
с. Луптюг Луптюгское сельское
поселение
Сторожка
Сост.
кон.
с. Луптюг Луптюгское сельское
ХIХпоселение
нач.
ХХ в.
3. Мельница ветряная
Ед.п.
1900д. Зайцы Стариковское сельского
сер. 192
поселения
4. Храмовый комплекс
Анс.
XIXс. Ильинское Старикоаское сельское
ХХ вв.
поселение
Церковь Ильи
Сост.
1-я
с. Ильинское Старикоаское сельское
Пророка
четв.
поселение
ХІХ в.
Церковь летняя
Сост.
нач.
с. Ильинское Старикоаское сельское
ХХ в.
поселение
5. Церковь Введения
Ед. п.
19 в.
с. Веденье
6. Усадьба крестьянская Анс.
1910д. Даровая Покровское сельское
Мелькова Ю.А.
1930-е
поселение
гг.
Дом жилой
Сост. 1910-е
д. Даровая Покровское сельское
гг.
поселение
Житница, хомутник и Сост. 1910–е
д. Даровая Покровское сельское
погреб
гг.
поселение
Баня
Сост. 1910д. Даровая Покровское сельского
1930-е
поселения
гг.
7. Дом жилой
Ед.п. кон.19
д. Плюснята (Михонино) Покровское
Кузнецова
в.
сельское поселение
8. Дом жилой
Ед.п. 2-я пол. д.Плюснята (Михонино) Покровское
И.Плюснина
19 в.
сельское поселение
9. Церковь Иоанна
Ед.п. сер
с. Ратчина Покровское сельского
Предтечи
.ХIХ в. поселения
10. Церковь на кладбище Ед.п. 2-я пол. с.Ратчина центр Покровское сельского
ХVI в.
поселения
11. Церковь Петра и
Ед. п. 1860-еЦентр села
Павла
1880-е
12. Церковь летняя
Ед.п. кон 19Центр села
нач.20
вв.

Деревянный
Ильи Пророка

храм

Кирпичная
церковь
Ильи Пророка

Летняя церковь

Христорождественский храм

Храм

Фроло – Лавровская церковь

Церковь Петра и Павла

Церковь Введения

Храм Зосимы и Савватия

9. Стратегия социально-экономического развития.
Главной задачей развития Октябрьского муниципального района является обеспечение
экономической и социальной стабильности, направленной на повышение уровня жизни
населения района.
Основными направлениями развития района являются:
-повышение инвестиционной привлекательности района;
-содействие стабильной работе предприятий района;
-развитие малого бизнеса и предпринимательства;
-энергосберегающая политика, оптимизация расходов муниципального района;
-развитие инфраструктуры транспорта и связи;
-развитие сельскохозяйственных кооперативов путем технического перевооружения, обновления
молочного стада, совершенствования кормовой базы животноводства;
-развитие жилищно - коммунального комплекса;
-развитие туризма.

Глава 3.Администрация Октябрьского муниципального района.
10. Структура

Глава муниципального района,
глава администрации
муниципального района

Заместитель главы
администрации
Помощник главы
администрации по
мобилизационной
работе, ГО и ЧС

Централизованная
бухгалтерия
администрации
района

Отдел по экономике и
имущественным
отношениям

Отдел культуры,
молодежи и
спорта

Отдел
образования

Отдел сельского
хозяйства

Заместитель главы
администрации

Отдел архитектуры и
градостроительства

Производственная
группа при отделе
архитектуры и
градостроительства

Отдел
муниципальной
службы и
организационной
работы

Финансовый
отдел

Юридический
отдел

Единая
диспетчерская
служба

11. Круг вопросов, курируемых должностными лицами и структурными
подразделениями администрации Октябрьского муниципального района
Глава администрации муниципального района координирует и контролирует
деятельность:
- отдела сельского хозяйства;
- отдела муниципальной службы и организационной работы;
- юридического отдела;
- финансового отдела;
- отдела по экономике и имущественным отношениям;
- помощника главы по мобилизации работы, ГО и ЧС;
- комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Заместитель главы администрации муниципального района координирует и
контролирует деятельность:
- отдела образования;
- отдела культуры, молодежи и спорта;
- МУЗ «Боговаровская ЦРБ»
- муниципальных предприятий «Быт-Сервис», Аптека-48.
Заместитель главы администрации, заведующий отделом архитектуры и
градостроительства:
- руководит деятельностью отдела архитектуры и градостроительства;
Ведет вопросы:
- строительства, дорожного строительства, транспорта и связи;
- энергетики и газового хозяйства;
- жилищно-коммунального хозяйства;
- промышленного развития района;
- экологии и природопользования;
- охраны труда на предприятиях и организациях района.
12.Контактная информация структурных подразделений администрации
Октябрьского муниципального района.
Глава администрации Октябрьского муниципального района
Бачериков Иван Корнилович
Заместитель главы администрации Октябрьского
муниципального района
Кузнецов Сергей Анатольевич
Заместитель главы администрации Октябрьского
муниципального района, заведующий отделом архитектуры и
градостроительства
Поляков Николай Николаевич
Заведующий отделом муниципальной службы и
организационной работы администрации Октябрьского
муниципального района
Долматова Татьяна Николаевна
Заведующая финансовым отделом администрации
Октябрьского муниципального района
Зарбиева Елена Николаевна
Заведующий отделом по экономике и имущественным
отношениям администрации Октябрьского муниципального
района
Плюснина Татьяна Николаевна
Заведующий отделом образования администрации
Октябрьского муниципального района

тел. 8 (49451) 23115
тел. 8 (49451) 21575

тел. 8 (49451) 21941

тел. 8 (49451) 21452

тел. 8 (49451) 21694

тел. 8 (49451) 21283
тел. 8 (49451) 21474

Плюснина Анна Владимировна
Заведующий отделом по культуре, туризму и молодёжной
политике администрации Октябрьского муниципального
района
Селезнева Лариса Анатольевна
Заведующий отделом сельского хозяйства Октябрьского
муниципального района
Манин Михаил Григорьевич

тел. 8 (49451)21294

тел. 8 (49451) 23119

1.3 Основные характеристики района
По данным государственного учета земель земельный фонд Октябрьского района
на 1 января 2016 года составил 1861,9 кв. км.
Более двух третей – 147,5 тыс. га или 79,2 % от площади района составляют земли лесного
фонда, земли сельскохозяйственного назначения – 36,2 тыс. га или 19,4 %, доля всех
остальных категорий земель в общем балансе незначительна – 1,4 %
Земельный фонд
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Глава 4. Параметры социально – экономического развития Октябрьского
муниципального района
13. Уровень жизни населения.
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 14168 руб. Прогноз заработной платы на 2015 год составляет
14365 руб. Увеличение заработной платы по сравнению с 2014 годом в среднем
прогнозируется на 1,4 %.
На одного жителя района в среднем приходится 27,3 кв.м. жилья, при норме 12
кв.м.. В 2011 году введено в эксплуатацию 2 дома общей площадью 141,4 кв.м., за первое
полугодие 2012 года введено 3 дома общей площадью 312,2 кв. м.. В 2014 году введен в
эксплуатацию многоквартирный жилой дом в рамках государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение качественными жилищнокоммунальными услугами граждан в Костромской области» (переселение граждан из
аварийного жилищного фонда).
14. Экономика района
1) промышленное производство:
Объем отгруженных товаров собственного производства по лесозаготовкам в
2015 году составил 192,8 млн. руб., что больше уровня прошлого года на 9,9%. В течение
2012 года на Совете по инвестициям при губернаторе Костромской области защитили 4
бизнес-плана 4 субъекта малого предпринимательства, подготовлено еще 7

инвестиционных проектов на получение аренды в количестве 101 тыс.куб.м., 8
сельхозпредприятий заключили договора аренды и к концу 2010 года общий объем аренды
лесных участков составил 56,3 тыс.куб.м, что составляет 11,3% от общего объема и 95,4 %
к уровню прошлого года.
Промышленными предприятиями района за 2015 год
отгружено товаров
собственного производства на сумму 188,7 млн.руб. За 2015 год предприятием ООО
«Боговар» произведено продукции на 13,6 млн.руб., что больше уровня прошлого года на
10,1%. ООО «Боговар» занимается производством сливочного масла, обрата.
Приложение
Перечень действующих промышленных предприятий
по разделам С,Д,Е
N
п/п

Наименование
организации

Местонахождение

Форма
собственности

Виды выпускаемой
продукции

1

ООО «Боговар»

Частная

Масло животное, казеин
технический.

2

ОАО
«Боговаровское»

Частная

Хлебобулочные изделия
– хлеб ржаной 1 сорта,
сайки, батоны, караваи.

3

ООО «Заготпром»

157780
Костромская обл.,
Октябрьский р-н с.
Боговарово ул.
Победы 81-а
157780
Костромская обл.,
Октябрьский р-н с.
Боговарово ул.
Победы 42
157780
Костромская обл.,
Октябрьский р-н с.
Боговарово
Ул. Кооперации

Частная

Лимонад, колбаса.

ООО «Боговар»

2) сельское хозяйство:
В структуру АПК Октябрьского района входят
8 сельскохозяйственных
предприятий. Посеяно зерновых культур в 2014 году 2003 га. Урожайность зерновых
составила 11,8 ц/га. Валовое производство молока за 2014 год составляет 3668,4 тонны.
Надой на 1 фуражную корову составил 4117 кг, что больше прошлогоднего на 564 кг.
Всего поголовье КРС на 01.01.2014 года составляет 1755 голов, поголовье коров 922
головы.
Приложение
ПЕРЕЧЕНЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
N
Наименование
п/п организации
1.

ООО «Север+»

2.

СПК «Заречный»

3.

СПК «Мир»

4.

СПК «Луч»

5.

СПК «Веденье»

Виды сельскохозяйственной
продукции

Форма
собственности

Сельхозпродукция (молоко, мясо,
зерно)
Сельхозпродукция (молоко, мясо,
зерно)
Сельхозпродукция (молоко, мясо,
зерно)
Сельхозпродукция (молоко, мясо,
зерно)
Сельхозпродукция (молоко, мясо,
зерно)

Частная
частная
частная
частная
частная

6.

СПК «Соловецкий»

7.

СПК «Нива»

8.

ООО «Луптюг»

Сельхозпродукция (молоко, мясо,
зерно)
Сельхозпродукция (молоко, мясо,
зерно)
Сельхозпродукция (молоко, мясо,
зерно)

частная
частная
частная

3) торговля, услуги:
Положительная динамика в текущем году наблюдалась по показателям потребительского
рынка: оборот розничной торговли за год составил 291,9 млн.руб, объем платных услуг
населению составил 23,7 млн.руб., что выше прошлогоднего на 8,6%.
4) строительство:
5)туризм:
туристические маршруты
1.Трехдневный водный поход «д. Кунеево, Кировская область с.Малораменье, Вохоский район, Костромская область.
На автобусе: с.Боговарово- с. Луптюг (24 км)-д.Ключи,- д.Кунеево,
Кунеевский мост (Кировская область).
2. Туристы могут сплавляться по реке Ветлуга, останавливаться и
посетить удивительные места: нежилые деревни в Кировской области:
Наяново,

Липово,

Раменье,

Быстри;

жилые

деревни

Костромской

области: д. Заречье, д. Малая Стрелка, Большая Стрелка.
Его

участники

смогут

насладиться

первозданностью

природы,

отведать ягод: земляники, черники, морошки, красной смородины. В д.
Быстри

находится

храмовый

комплекс

в

деревянном

исполнении,

который удивительным образом сохранился до наших дней.
3. Паломническая программа:

«Святыни земли Костромской» включает в

себя посещение храмов района.
гостиницы
Имеется гостиница на 26 мест по адресу село Боговарово, улица Победы, дом 30,
телефон (49451)21857
15.Рынок труда:
Численность экономически активного населения района на 1.01.2015 года
составляет 2342 человека.
За 2014 год уровень безработицы в районе составил 1,2 процента. В рамках
Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда
Костромской области открыли собственное дело 1 человек из числа безработных.
16. Инфраструктура района:
Транспортная инфраструктура:
Протяженность автомобильных дорог общего пользования по району составляет
84,5 км, 52% из них это дороги с твердым покрытием.
Транспортным обслуживанием населения в районе занимается ОАО
«Сельхозхимия». По району открыто 12 автобусных маршрутов. Покрытие территории
муниципального образования маршрутной сетью составляет 62 %.

Инженерная инфраструктура:
1) Водоснабжение
Источником водоснабжения для питьевых и хозяйственно-бытовых целей в районе
служат как поверхностные, так и подземные воды. Водозаборы, организованные на базе
подземных источников, имеют проектную мощность в разных населенных пунктах от 96
до 960 куб.м. в сутки. Вода подается населению круглосуточно без водоподготовки.
Водоснабжение Октябрьского района осуществляется 25 действующими
водозаборами, а также шахтными колодцами и каптированными родниками. Средняя
глубина подземного горизонта, используемого для питьевых целей, составляет 70 м.
Имеющиеся в районе садовые и дачные образования имеют свои водозаборы со
скважинами со своими службами эксплуатации.
В районе зарегистрировано 117 артезианских скважин на подземную воду.
Общий водоотбор на хозяйственно-питьевые цели района за 2008 г составил 49.5
тыс.м3/сут. за год, что несколько ниже чем за предыдущие годы Протяженность наружных
водопроводных сетей составляет 16 км при их 40% среднем физическом износе.
Установленная мощность 1 подъёма 0,22 тыс.м³/сут.
2) Водоотведение
В Октябрьском районе на сегодняшний день имеются 2 очистных сооружения в
с.Боговарово. Общий объём сброса сточных вод составляет 50,1 тыс. м3/год, из них 1,1
тыс. м3/год приходится на МУП ЖКХ «Покровское» и 49 тыс. м3/год на ООО «Север+».
Системы ливневой канализации в Октябрьском районе отсутствуют.
3) Теплоснабжение
В Октябрьском районе в настоящее время работает 16 котельных, обслуживающих
жилье и социальную сферу. В них установлено 32 котла различных марок на твердом
топливе, все котлы работают на местном топливе - дровах, износ котельного
оборудования составляет 64%, что приводит к повышенному расходу топлива и
электроэнергии.
Общая протяженность тепловых сетей Октябрьского района составляет 2,46 км.
4) Электроснабжение
По территории района проложены распределительные линии электропередачи 35,
10 и 0,4 кВ. В целом в районе действует полукольцевая и линейная системы
электроснабжения. Общая протяженность линий электропередач на территории
Октябрьского района составляет 544,5 км. ОАО «Костромаэнерго» – распределительная
сетевая компания, являющаяся филиалом ОАО «МРСК Центра» и обеспечивающая
транспорт, передачу электроэнергии и подключение потребителей к сетям 0,4-35 кВ. В
районе расположено 5 электроподстанций.
5) Газоснабжение
На территории Октябрьского района в настоящее время централизованная система
газоснабжения населенных пунктов отсутствует. Повсеместно местными жителями
используются газобаллонные установки с подключенными газовыми плитами для
приготовления пищи.
Телекоммуникационные системы
Сегодня средства связи, телекоммуникаций, информационных технологий, теле и
радиовещания являются наиболее бурно развивающимися отраслями.
На территории района услуги связи предоставляют следующие организации:
- ОАО «ЦентрТелеком»;
Услуги мобильной связи стандарта I MT-MC450 предоставляют:
- Билайн - ОАО «Вымпел-Коммуникации»;
- МТС – ОАО «Мобильные Телесистемы»;
- Мегафон – ЗАО «Мобиком - Центр»;
- Теле2 – ЗАО «Вотек Мобайл».

По всем сельским поселениям смонтированы цифровые АТС «Элта 200Д». Общая
монтированная емкость телефонной сети района составляет 1544 номеров,
задействованных - 1271 номеров.
Финансовая инфраструктура:

Наименование

Кредитные организации, работающие на территории
Октябрьского муниципального района
Адрес
Руководитель
Телефон

Костромское ОСБ
№ 8640 Шарьинское
отделение
Филиал
Россельхозбанка

с.Боговарово,
ул.Победы, 47

Попова Е.Н.

(49451)21463

с.Боговарово,
ул.Победы, 47

Аристова С.И.

(49451)21199

Страховые компании, работающие на территории
Октябрьского муниципального района
Наименование
Адрес
Руководитель
Телефон
Костромской
регио- с.Боговарово,
Хомякова Н.В.
(49451)21919
нальный филиал ООО ул.Победы, 42
«Страховая компания
Согласие»
Страховой отдел ООО с.Боговарово,
(49451)21314
«Росгострах-центр»
ул.Победы, 30
Лизинговых и аудиторских компаний в районе нет.

Глава 5. Тарифы
№
п/п
1

Наименование предприятия,
оказывающего коммунальные услуги
Покровское сельское поселение

2

Новинское сельское поселение

3

Власовское сельское поселение

4

Луптюгское сельское поселение

5

Соловецкое сельское поселение

водоснабжение, за 1
куб.м.
теплоснабжение, за 1
Гкал
водоснабжение, за 1
куб.м.
водоснабжение, за 1
куб.м.
водоснабжение, за 1
куб.м.
водоснабжение, за 1
куб.м.

Размер тарифа
на 2012 год (руб.)
20,80
1729

15
17
15
15

Глава 6. Природно-ресурсный потенциал Октябрьского муниципального района
20. Минерально-сырьевые ресурсы:
До настоящего времени на территории района не выявлено ни одного крупного
месторождения полезных ископаемых. Небольшие торфяные залежи, сформировавшиеся в
голоцене, представляют группу горючих ископаемых. Из строительных материалов
обнаружены глины кирпичные и керамзитовые, а также строительные и формовочные
пески (рисунок 2.2.1).
Горючие ископаемые
Торф
Залежи торфа приурочены к болотам верхового, низинного и переходного типов.
Они имеют весьма ограниченное распространение, поэтому и общие запасы торфа-сырца
крайне невелики. В целом по району насчитывается 9 месторождений торфа (таблица 2)
Таблица 3. Перечень месторождений твердых полезных ископаемых Октябрьского района

Номер

Вид полезного ископаемого

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Торф
Песок строительный
Песок строительный
Песок формовочный
Песок формовочный

Наименование
месторождения
Нюровское (Парюгское)
Чистое
Поскотина
Ананьино
Парши
Малое
Шохра
Пахомское
Толмачевское
Южаковское
Манинское
Южаковское
Зинковское
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Рисунок 1. Схема распределения полезных ископаемых на территории Октябрьского района
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Наиболее значительные по запасам месторождения находятся на северо-западе
района. Самое крупное из них – Чистое. Оно расположено на водораздельной поверхности
в верховьях р. Малый Парюг и приурочено к обширному Парюгскому болоту,
занимающему площадь 123 га. Промышленные залежи торфа, максимальная мощность
которого не превышает 2,5 м, обнаружены на площади 90 га.
Здесь запасы торфа-сырца имеют среднюю мощность полезного пласта 1,62 м. По
составу торф осоково-древесный со степенью разложения 49% и средней зольностью
12,1%.
Второе место по запасам торфа-сырца занимает Нюровское месторождение,
расположенное в 2 км восточнее месторождения Чистое. Оно характеризуется значительно
большими размерами (694 га) по сравнению с месторождением Чистое, но промышленные
залежи выявлены всего лишь на площади 129 га. По составу торф древесно-осоковосфагновый со средней степенью разложения 46% и средней вольностью 7,6%. Мощность
торфа невелика и в среднем составляет 0,93 м (при максимальных значениях 1,2 м).
Оба месторождения характеризуются неблагоприятными горно-техническими
условиями для эксплуатации, так как вблизи болот нет хороших водоприемников,
необходимых для их осушения. Кроме того, торфяные залежи находятся на значительном
удалении от населенных пунктов, в труднодоступных районах.
В целом большинство залежей характеризуется повышенной степенью разложения
торфа и его высокой зольностью) последнее объясняется наличием маломощных песчаных
и глинистых прослоев в торфяных залежах. Поэтому целесообразно использовать торф
этих месторождений в качестве удобрения.
Строительные материалы
При проведении геолого-съемочных работ были выявлены участки, перспективные
для поисков строительного сырья, и на них проведено детальное опробование. Выявлено 4
месторождения строительных (2) и формовочных (2) песков.
Песок строительный
Манинское месторождение расположено на западе территории, на левом берегу
р.Луптюги, в 2 км севернее д. Кокуши. Сырьем служат аллювиальные пески первой
надпойменной террасы, которые характеризуются значительным (88,54%) содержанием
кремнезема, при умеренной концентрации окислов алюминия (5,04%), железа (2,00%) и
щелочных металлов. Модуль крупности песков составил 0,7, а объемный вес 1412 кг/м3.
Содержание глинистой фракции значительно (5,5%). Лабораторные технологические
испытания показали, что в случае добавления молотого песка в количестве не менее 5%
можно получить силикатный кирпич марки «125». Запасы строительных песков на
описываемом месторождении составляют 0,09 млн. т. средней мощности полезной толщи
5 м. Горнотехнические условия месторождения благоприятные.
Южаковское месторождение открыто на юго-западе описываемого района, на левом
берегу р. Луптюга, в 2,5 км западнее д. Южаково. Оно сложено аллювиальными песками
второй надпойменной террасы средней мощностью 3,5 м. Пески характеризуются мелко- и
среднезернистым составом; частные остатки на ситах составили; на 063 - 5,4%, на 04 18,4%, на 0315 - 18,5%, на 02 - 39,7% и на 016 - 8,08%. Глинистая составляющая оказалась
равной 3,2%. Модуль крупности песков 1,5, а объемный вес 1402 кг/м3. По химическому
составу пески характеризуются значительным содержанием кремнезема (90,16%) и
умеренным содержанием окислов алюминия (4,06%), железа (2,17%) и щелочных окислов.
Прочность образцов, изготовленных из песков Юкаковского месторождения, несколько
ниже: она колеблется от 45,8 до 56,3 кг/см2. При добавлении 10% молотого песка предел
прочности при сжатии возрос до 134,8 кг/см2. Поэтому пески Южаковского
месторождения могут быть использованы для производства силикатного кирпича марки
«125» только при условии добавки в шихту молотого песка в количестве 10%. Запасы
строительных песков Южаковского месторождения невелики и составляют 0,04 млн. т.
Следует иметь в виду, что по данным испытаний пески Южаковского месторождения
могут быть использованы для строительных растворов, железнодорожного балласта и в

качестве мелкофракционной добавки в пескам, применяемым для изготовления бетона, при
обязательном условии отмывки глинистых примесей.
Песок формовочный
Формовочные пески для литейного производства обнаружены на Манинском и
Южвковском месторождениях. Местоположение их, степень разведенности, генезис,
запасы и экономическая оценке приведены выше.
Пески Манинского месторождения характеризуются выходом основной фракции в
количестве 69,16% при остатках на верхних и нижних ситах 0,28% и 1,58%
соответственно. Глинистая фракция присутствует в количестве 3,8%. Газопроницаемость
при оптимальной влажности 4% категории Б составила 207. Согласно ГОСТ 2138-56 эти
пески могут быть использованы в качестве формовочных марки Т016Б.
Пески Юкаковского месторождения более грубые и однородные. Выход основной
фракции составил 76,60% при остатке на верхних и нижних ситах 1,6% и 2,2% и
содержании глинистых частиц 3,2%. Газопроницаемость при оптимальной влажности 4%
категории Б составила 64, что позволяет использовать их в качестве формовочного песка
марки Т0315Б.
Зинковское месторождение расположено в долине р. Ветлуги, на левом берегу у
Зинковского лесоучастка. Пески мелкозернистые, хорошо отсортированные, с
содержанием глинистых частиц не более 12%. Их оптимальная влажность колеблется от
4,18 до 4,84%, а предел прочности при сжатии во влажном состоянии 0,33 кг/см2. При
просеивании остаток на верхнем и нижнем ситах 0,27 и 3,84%, соответственно, и на этом
основании были отнесены к группе Б. По содержанию глинистых частиц пески обоих
месторождений были отнесены к классу полужирных. Пески удовлетворяют требованиям
ГОСТ 2138-56 на пески формовочные для марок П016А и П016Б. ориентировочные запасы
составляют 75 тыс. м3. Для описываемого месторождения характерно отсутствие вскрыши
и весьма незначительная обводненность песков, что благоприятствует их эксплуатации.
3.2. Характеристика земельного фонда района. Структура
землепользования
По данным государственного учета земель земельный фонд Октябрьского района
на 1 января 2015 года составил 1861,9 кв. км.
Более двух третей – 147,5 тыс. га или 79,2 % от площади района составляют земли
лесного фонда, земли сельскохозяйственного назначения – 36,2 тыс. га или 19,4 %, доля
всех остальных категорий земель в общем балансе незначительна – 1,4 % (табл. 4, рис. 2.)
Карта границ территорий и земель.

Таблица 4. Распределение земель Октябрьского района
по категориям на 1 января 2014 года
Категория земель
Площадь, га
%
Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, связи,
транспорта и иного назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель в
административных границах

36482

19,4

1548
507

0,8
0,3

147520,5
141,2
261,7
186189

79,2
0,1
0,1
100

Рисунок 2. Структура землепользования Октябрьского района по категориям земель на
1.01.2014г.
Таблица 5 Распределение земель Октябрьского района по формам собственности на
1 января 2014 года
Категория земель

Земли сельскохозяйственного
назначения
Земли населенных пунктов
Земли промышленности, связи,
транспорта и иного назначения
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса

В
собственности
граждан,
га/%
19669/66,9

В
собственности
юридических
лиц, га/%
-

В собственности
государства и
муниципалитета,
га/ %
16813/33,1

581/37,5
-

6/0,4
-

961/62,1
507/100

-

-

147520/100
141/100
234/100

Как видно из таблицы 5 подавляющая часть земли находится в собственности
государства во всех категориях земель за исключением земель в границах населенных
пунктов. Это является следствием низкой плотности населения района и свидетельствует о
слабой хозяйственной активности в сфере сельскохозяйственного производства.
Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения
сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научноисследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством
целей. Площадь земель сельскохозяйственного назначения в районе составляет 36482 га.
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные
угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными
насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия

негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными
объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
К землям населенных пунктов относятся территории, находящиеся в пределах
границ населенных пунктов. Общая площадь земель этой категории в районе составляет
1548 га. Основная часть земель населенных пунктов находится в государственной и
муниципальной собственности – 961 га , в собственности граждан – 581 га, а в
собственности юридических лиц 6 га.
К землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности,
землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения относятся
территории, предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям
для осуществления возложенных на них специальных задач. Эти земли являются базисом
для индустриальной деятельности, служат для строительства, размещения, эксплуатации и
обслуживания железных и автомобильных дорог, средств внутреннего водного,
воздушного и трубопроводного транспорта, средств связи, радиовещания, телевидения,
информатики и иного специального назначения. Площадь этой категории земель
Октябрьского района составляет всего 507 га , в том числе земли промышленности –105 га,
земли энергетики – 2 га, земли транспорта (автомобильного) – 400 га.
Земли особо охраняемых территорий и объектов в районе не выделены.
Увеличение площади земель особо охраняемых территорий и объектов в структуре
землепользования района возможно в результате перевода:
1) земель, на которых располагаются особо охраняемые природные территории в
категорию земель природоохранного назначения.
2) земель, на которых располагаются памятники истории и культуры, в категорию земель
историко-культурного назначения.
Площадь земель лесного фонда составляет 147520,5 га.
К землям водного фонда относятся территории, занятые водными объектами, земли
водоохранных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос
отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных
водохозяйственных сооружений и объектов. Земли водного фонда используются для
строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых,
бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также водохозяйственных,
сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных,
энергетических, транспортных и иных потребителей. Площадь земель водного фонда
района – 141,2 га.
К землям запаса относятся земли, не учтенные в других категориях. По
состоянию на 01.01.2014 в составе этой категории земель 261,7 га. К данной категории
причислены неиспользуемые земли, не предоставленные в собственность, владение,
пользование, аренду предприятиям, организациям или гражданам за исключением
неиспользуемых сельхозугодий, которые включены в категорию земель
сельхозназначения (фонд перераспределения земель). Использование земель запаса
допускается после перевода их в другую категорию.
21. Лесные ресурсы
На территории Октябрьского муниципального района ведением лесного хозяйства
занимается ОГУ «Октябрьское лесничество».
Октябрьское лесничество ведет лесохозяйственную деятельность в границах
Октябрьского муниципального района на землях лесного фонда и землях,
предназначенных для перевода в установленном порядке в земли лесного фонда.
Структура Октябрьского лесничества и площади его 5 участковых лесничеств приведены в
таблице 6.

Таблица 6. Структура Октябрьского лесничества
№
Наименование
Общая
п/п
участковых
площадь, га
лесничоееств
1.
Соловецкое
61341
2.
Боговаровское
30070
3.
Стариковское
23922
4.
Луптюгское
16776
5.
Веденьевское
15939
Всего по лесничеству:
148048
В целом по Октябрьскому лесничеству, согласно расчётных данных
Лесохозяйственного регламента, ежегодная лесосека по выборочным и сплошным рубкам
спелых и перестойных насаждений составит 453,8 тыс. м3 ликвидной древесины (деловая –
324,9 тыс.м3), в том числе по хвойным породам 239,5 тыс.м3 (деловая – 198,4 тыс.м3),
мягколиственным – 214,3 тыс. м3 (деловая 126,5 тыс.м3).
Сравнение принятой ежегодной расчётной лесосеки сплошных рубок со средним
приростом корневой массы показывает превышение среднего прироста над расчётной
лесосекой на 3%.
Ежегодный объём заготовки древесины при всех видах рубок в лесном фонде
Октябрьского лесничества, рассчитанный Лесохозяйственным регламентом составляет
496,6 тыс.м3 ликвидной древесины, из которой 69% составит деловая.
Заготовка древесины при проведении сплошных рубок спелых и перестойных
насаждений допускается на большей части территории Октябрьского лесничества за
исключением земель заказников, памятников природы, особо защитных участков леса,
выделенных лесоустройством.
Воспроизводство лесов ценными породами деревьев пока идет крайне медленно.
Требуется уже в ближайшее время значительно увеличить объёмы лесовосстановительных
работ в первую очередь за счет создания лесных культур.
Кроме того, учитывая породный состав лесного фонда и наличие в лиственных
древостоях насаждений, под пологом которых имеется достаточное количество подроста и
второго яруса ели, возможно проведение рубок переформирования и несплошных рубок
главного пользования, целью которых является формирование с наименьшими затратами
ценных еловых насаждений.

Таблица 7 Расчётная лесосека при всех видах рубок

Целевое
назначение
лесов

Хозяйства

При рубке спелых и
перестойных
насаждений

площадь,
га

Защитные
леса
Эксплуатационные
леса
Всего

Хвойные
Мягколиственные
Итого:
Хвойные
Мягколиственные
Итого:
Хвойные
Мягколиственные
Итого:

246
18
264
917
1028
1945
1163
1046
2209

зап
тыс
ликви
дный
11,1
1,0
12,1
228,4
213,3
441,7
239,5
214,3
453,8

ас,
.м3
делов
ой
9,6
0,4
10,0
188,8
126,1
314,9
198,4
126,5
324,9

Ежегодный допустимый объём изъятия древесины
При рубке лесных
насаждений на лесПри рубке лесных
При рубке повреж- ных
участках,
насаждения при
денных и погибших предназначенных
уходе
лесных насаждений для строительства,
за лесами
реконструкции
и
эксплуатации объектов лесной, лесоперерабатывающей
инфраструктуры и
объектов не связанных с созданием
лесной инфраструктуры (просеки и
противопожарные
разрывы)
плозапас,
плозапас,
плозапас,
щадь,
тыс.м3
щадь,
тыс.м3
щадь,
тыс.м3
га
га
га
ликви делов
ликви делов
ликви делов
дный
ой
дный
ой
дный
ой
23
0,4
0,3
30
0,6
0,2
2
0,1
0,1
15
0,2
0,2
1
38
0,6
0,5
31
0,6
0,2
2
0,1
0,1
910
23,0
8,3
110
6,3
3,1
25
0,5
461
11,2
5,1
5
4
0,5
0,3
1371
34,2
13,4
115
6,3
3,1
29
1,0
0,3
933
23,4
8,6
140
6,9
3,3
27
0,6
0,1
476
11,4
5,3
6
4
0,5
0,3
1409
34,8
13,9
146
6,9
3,3
31
1,1
0,4

ВСЕГО

площадь,
га

301
34
335
1962
1498
3460
2263
1532
3795

зап
тыс
ликви
дный
12,2
1,2
13,4
258,2
225,0
483,2
270,4
226,2
496,6

ас,
.м3
делов
ой
10,2
0,6
10,8
200,2
131,5
331,7
210,4
132,1
342,5

На землях лесного фонда Октябрьского лесничества отсутствуют объекты, не
связанные с лесохозяйственной деятельностью. Объекты лесной инфраструктуры
представлены лесными дорогами общей протяжённостью 608 км. Из них с твёрдым
покрытием 23 км, грунтовых – 585 км, зимников – 15 км, УЖД – 8 км.
Специальных мероприятий по строительству, реконструкции и эксплуатации
объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры Лесохозяйственным
регламентом не предусматривается.
Анализ существующей системы лесозаготовки в Октябрьском районе показывает,
что этот лесные ресурсы используются, зачастую, по экстенсивному пути: только 40-60%
леса, полученного методом сплошной рубки, направляется на лесопереработку, остальное
составляют отходы (сучья, обрезь, кора, пни, пиловочник), которые не используются, а то
и сжигаются. Далее, при производстве пиломатериалов, также образуются отходы (до 15
%), и в итоге выход пиломатериалов обычно составляет около трети от объема леса,
намеченного в сплошную рубку. Структура лесосечного фонда даёт основание утверждать,
что расчётная лесосека по мягколиственному хозяйству не будет осваиваться до тех пор,
пока не будут созданы мощности по глубокой переработке мягколиственной и
низкосортной древесины.
Есть основания полагать, что экстенсивная модель лесопользования в ближайшее
время будет исчерпана, и дальнейшие перспективы лесной отрасли связаны со
строительством лесовозных дорог и созданием достаточных мощностей по глубокой
переработке мягколиственной и низкосортной древесины. Одной из приоритетнейших
задач для экономики района является отказ от продажи в другие регионы круглого леса и
переход к выпуску только обработанной древесины.
Лесной фонд Октябрьского района характеризуется невысоким классом природной
пожарной опасности. В силу этого леса не являются аномально пожароопасными.
Возникновение пожаров в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за
неосторожного обращения с огнем.
Мероприятия по защите лесов от пожаров отражены в Проекте противопожарного
устройства лесов Октябрьского лесничества и в настоящей работе не приводятся.
Таким образом, значительные площади лесного фонда района заняты
эксплуатационными лесами (99,3 %), а запас деловой древесины и расчетная лесосека в
них достаточно высоки. В целом по Октябрьскому лесничеству, согласно расчётных
данных Лесохозяйственного регламента, ежегодная лесосека по выборочным и сплошным
рубкам спелых и перестойных насаждений составит 453,8 тыс. м3 ликвидной древесины
(деловая – 324,9 тыс.м3), в том числе по хвойным породам 239,5 тыс.м3 (деловая – 198,4
тыс.м3), мягколиственным – 214,3 тыс. м3 (деловая 126,5 тыс.м3).
22.Биологические ресурсы.
На территории Октябрьского района обитают следующие виды животных,
отнесенные к объектам охоты: лисица, медведь бурый, рысь, куница лесная, горностай,
хорь лесной, енотовидная собака, ласка, бурундук, выдра, норка, заяц-беляк, бобр
европейский, водяная полевка, белка, ондатра, кабан, лось, глухарь, тетерев, рябчик,
куропатка, кряква, выпь, бекас, дупель, веретенник, турухтан и др., из них шесть – лось,
медведь бурый, кабан, выдра, бобр европейский, куница лесная, отнесены к видам, добыча
которых ограничена ежегодно утверждаемыми квотами. Добыча других видов
регулируется сроками и порядком проведения охоты.
Необходимо отметить, что на территории района отмечаются закономерности
изменения численности охотничьих животных, характерные для Костромской области в
целом. В частности, на тех территориях, где происходит постепенное зарастание
сельхозугодий или вырубленных хвойных лесов зарослями ольхи, осины, березы,
создаются благоприятные условия для обитания лосей, зайцев, кабанов, а также

гнездования птиц (тетерева, куропатки и др.). Соответственно, увеличивается и
численность данных животных.
В тоже время ни одно охотхозяйство не располагает достоверной статистикой
добычи диких животных не только по конкретным урочищам, но и в целом по отведенной
ему для охотпользования площади, в том числе и в связи с отсутствием системы
отслеживания и предупреждения браконьерства.
Охота на территории района носит, преимущественно, любительский характер.
Интенсивное охотхозяйственное освоение предполагает в дальнейшем проведение
охотустройства с определением оптимальной численности охотничьих животных, их учет,
необходимые объемы биотехнических мероприятий, штат охраны и др.
На территории района расположены несколько водоемов рыбохозяйственного
значения (рр. Ирдом, Луптюг и более мелкие реки). В водоемах района обитает до 23-25
видов рыб, в том числе: щука, плотва, линь, лещ, язь, карась, красноперка, пескарь, голец,
щиповка, синец, жерех, налим, окунь, судак, ерш и др. Товарное рыбоводство на
естественных водоемах не осуществляется, квоты на вылов не установлены.
Таким образом, район богат охотничьими ресурсами, при этом только несколько
видов могут заготавливаться в экономически значимых количествах. Большинство же
видов могут являться объектами только любительской и спортивной охоты, в том числе на
коммерческой основе, с развитием сопутствующей инфраструктуры.
Богатством Октябрьского муниципального района являются леса. Лесистось
Октябрьского района одна из самых высоких в области. Несмотря на то, что леса района
образованы в том числе и мягколиственными породами, запасы древесины и расчетная
лесосека достаточно высоки для устойчивого функционирования лесозаготовительных и
лесоперерабатывающих предприятий. Подробнее о лесосырьевых ресурсах сказано выше,
в соответствующей главе.
В настоящее время, легальная промышленная заготовка ягод, орехов, грибов,
лекарственного сырья и других недревесных лесных ресурсов в экономически ощутимых
масштабах практически не проводится. Товарные заготовки дикорастущих ягод и грибов
до настоящего времени осуществляли различные организации: Облпотребсоюз,
лесничества, общества охотников и рыболовов, а также мелкие кооперативы.
Заготовка пней, коры, хвороста, веточного корма, бересты, живицы, берёзового
сока, мха, елового и соснового лапника, древесного веточного корма, сбор и заготовка
технического сырья в настоящее время в районе неразвита, а система учета несовершенна.
В основном, указанные ресурсы используются населением для собственных нужд.
Сбор живицы не ведется по причине разбросанности лесных участков, пригодных
для проведения подсочки, и нерентабельности производства работ.
Тем не менее, район богат биологическими ресурсами, и данная отрасль имеет
предпосылки к развитию.
Заготовка пищевых лесных ресурсов регламентируются «Правилами заготовки пищевых
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений», утверждёнными приказом МПР
ресурсов для собственных нужд устанавливается законом Костромской области «О
порядке заготовки и сбора гражданами не древесных лесных ресурсов, пищевых лесных
ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд на территории Костромской
области» от 29.02.2008 г. № 272-4-ЗКО.
Порядок проведения подсочки хвойных лесных насаждений, хранения живицы и
вывоза ее из леса устанавливается «Правилами заготовки живицы», утвержденными
приказом МПР России N 156 от 21.06.2007.
Специальных обследований по выявлению запасов не древесных лесных ресурсов
на территории Октябрьского лесничества не проводилось, в связи с чем, ежегодные
допустимые объемы изъятия не древесных лесных ресурсов лесохозяйственным
регламентом устанавливаются только для отдельных видов сырья.

В частности, лесохозяйственным регламентом устанавливаются следующие
возможные ежегодные объемы заготовки не древесных лесных ресурсов в лесах
Октябрьского района:
1) спелые и перестойные насаждения, пригодные для подсочки – 5844 га (подсочка
не проектируется);
2) кора ивы – 100 т;
3) технологическая щепа, топливная щепа, кора, древесная зелень (сырье для
производства: топливных брикетов, компостов, гидролизного производства) – 50000 м3;
4) мох сфагнум – 2040 га (площадь покрытия);
5) мох кукушкин лен – 15850 га (площадь покрытия).
Изучением комплексного использования пищевых не древесных ресурсов
Костромской области занимается «Лаборатория не древесной продукции леса»
Костромской ЛОС. Однако, достаточно точной оценки дикорастущих пищевых и
лекарственных растений по территории Октябрьского района пока нет.
По предварительным данным и экспертным оценкам, на территории района могут
произрастать 125 видов лекарственных трав, более 90 нектароносных и перганосных, не
менее 25 эфирно- и жирномасличных, 30 кормовых, 90 технических и более 100 пищевых
растений. Особую группу пищевой лесной продукции составляют съедобные грибы,
которых насчитывается на территории района около 100 видов. Стоимость этих ресурсов в
отдельных категориях лесов превышает стоимость древесины (Зябченко и др., 1992).
Среди ягодных растений промысловое значение имеют 10 видов: черника,
брусника, рябина, черемуха, малина, клюква, голубика, земляника лесная, смородина,
морошка. Однако, земляника, малина и морошка малоурожайны и нетранспортабельны;
естественные насаждения смородины, рябины и черемухи (а также калины) малоурожайны
по сравнению с культурными плантациями, а получаемая с них продукция
неконкурентоспособна и не находит рынков сбыта. Наиболее ценный и экономически
значимый для заготовок вид – черника, так как эта ягода не может быть в достаточных
объемах культивирована или импортирована из-за рубежа.
Учет биологического урожая ягодников и лекарственных растений произведен по
«Методика оценки запасов черники, брусники и клюквы при лесоустройстве»
(Костромская ЛОС), а также «Методическими указаниями по определению среднегодового
урожая дикорастущих ягод и трав в таежных лесах Севера» (таблица 2.2.7).
ТАБЛИЦА 8. РАСЧЁТ СРЕДНЕГОДОВОЙ УРОЖАЙНОСТИ ГРИБОВ ПО
ЛЕСНИЧЕСТВУ
ПРОГНОЗИРУЕМАЯ
ГРУППЫ
ТИПОВ
ЛЕСА

ЛЕСОПОКР УРОЖАЙНОСТЬ,
ЫТАЯ
КГ/ГА
ПЛОЩАДЬ
,
БИОЛОГИ- ПРОМЫСЧЕСКАЯ
ЛОВАЯ
ГА

ОБЩИЙ ЗАПАС,
ТОНН
БИОЛОГИЧЕСКИЙ

ПРОМЫСЛОВЫЙ

СОСНЯКИ
КИСЛИЧНАЯ

1135

73/35

38/18

85/40

43/20

ЧЕРНИЧНАЯ

17320

35/20

18/10

606/346

312/173

БРУСНИЧНАЯ

5236

25/10

12/5

131/52

63/26

ЛИШАЙНИКО
ВАЯ

253

10/5

5/3

2/1

1/-

ЕЛЬНИКИ
КИСЛИЧНАЯ

9251

6/2

3/1

56/18

28/9

ЧЕРНИЧНАЯ

39223

8/3

4/2
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157/78

ДОЛГОМОШН
АЯ
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3/1

2/0,5
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3/1

КИСЛИЧНАЯ
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416/217
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8/5

29/19
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ДОЛГОМОШН
АЯ

1544
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10/8

31/23

15/12

КИСЛИЧНАЯ

2967

30/15

15/8

89/40

40/24

ЧЕРНИЧНАЯ
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15/7

8/4

77/36

41/21

ИТОГО:

134905

-

-

3874/1942

1947/998

БЕРЕЗНЯКИ

ОСИННИКИ

Таким образом, в лесах Октябрьского района может быть заготовлено 143 т
брусники, 3404 т черники, 98 т клюквы и 998 т съедобных грибов. Однако на
существующее положение и на расчетный срок не только потенциально возможная
биологическая продуктивность, но и хозяйственная ее составляющая, не может быть
реализована в связи с неконтролируемым доступом граждан в леса, интенсивным
лесопользованием, периодичностью плодоношения, распространением вредителей и
болезней, другими причинами.
На перспективное положение нужно расширить ассортимент товарных заготовок
грибов за счет слабо осваиваемых видов (сыроежки, груздь черный, рядовка, зеленушка,
скрипица и др.). Необходимо также учитывать, что в результате рубок, пожаров и
осушения биологический урожай ягод черники может снижаться не менее чем на 26%,
брусники – на 40%, клюквы – 13%.
Одним из приоритетных направлений освоения биоресурсного потенциала
района является создание в лесах искусственных ягодных плантаций, в том числе,
путем улучшения естественных ягодников, так как на долгосрочную перспективу, в
связи с интенсивным лесопользованием, следует ожидать существенное уменьшение
запасов дикорастущих ягод и грибов, а также увеличения доли относительно малоценных
видов в общем валовом сборе.
На территории района могут заготавливаться следующие дикорастущие
лекарственные растения: щитовник мужской, хвощ полевой, плаун булавовидный (споры),
можжевельник (плоды), ива (кора), береза (почки, листья, чага), ольха (шишки), хмель
(шишки), крапива, копытень европейский, щавель конский, горец птичий, горец
почечуйный, горец змеиный, кубышка желтая, василисник, чистотел большой, желтушник,
пастушья сумка, смородина черная, боярышник, рябина, малина, земляника, лапчатка
прямостоячая, сабельник, кровохлебка, шиповник, черемуха, донник, крушина, жостер,
липа, зверобой, фиалка трехцветная, болиголов пятнистый, багульник болотный,
толокнянка обыкновенная, брусника, черника, клюква, вахта трехлистная, пустырник,
душица, чабрец, синюха голубая, подорожник большой, калина обыкновенная, валериана,
сушеница топяная, череда трехраздельная, тысячелистник, ромашка аптечная, ромашка
душистая, полынь горькая, пижма обыкновенная, мать-и-мачеха, василек синий, одуванчик
и др.

При наличии устойчивого спроса на лекарственное сырье возможна организация
культурных плантаций лекарственных растений на землях лесного фонда или землях
сельхозназначения.
В обобщенном виде возможные для заготовки объемы пищевых лесных ресурсов и
лекарственных растений, определенные лесохозяйственным регламентом, представлены в
таблице 2.2.9.
Таблица 9. Объемы заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарственных
растений в лесах Октябрьского района
№
Виды пищевых лесных ресурсов,
Ежегодный допустимый
п.п.
лекарственных растений
объем заготовки, т
1.
Березовый сок
11250
Ягоды- всего
3770
в том числе по видам:
брусника
143
черника
3404
2.
клюква
98
малина
113
рябина
10
шиповник
2
3.
Грибы – всего,
998
Лекарственное сырье – всего
543
в том числе по видам:
брусника (лист)
66
4.
черника (побеги)
457
вахта трехлистная (лист)
5
березовые почки
15
Лесохозяйственным регламентом вся территория лесничества, покрытая лесом,
предложена для организации сбора пищевых лесных ресурсов, однако, конкретные лесные
участки, где возможна первоочередная рентабельная их заготовка, отдельно не выделяются
(в связи с отсутствием необходимых изысканий).
Помимо перечисленных выше ресурсов, на территории лесного фонда района могут
заготавливаться: сено; мёд и другие продукты пчеловодства; посадочный материал сосны,
ели, можжевельника для нужд озеленения.
В любом случае, расстановка ульев в лесах, сенокошение или выпас скота относятся
к мероприятиям, не нуждающимся в регулировании Схемой территориального
планирования.
Состояние
охотничьих
угодий
в
районе
следует
считать
вполне
удовлетворительным, однако при возрастании лицензированных объемов добычи
возможно их истощение. Для поддержания численности охотничьей фауны рекомендуется
разработка и реализация специальной целевой программы, включающей мероприятия по
борьбе с браконьерством, по организации дополнительных воспроизводственных участков
и подкормочных биокомплексов. На территории района имеются обширные болота,
которые могут рассматриваться в качестве ядер экологического каркаса, где
осуществляется воспроизводство охотничьей дичи.

Рыбные ресурсы района сосредоточены, в основном, в пределах территорий
водного фонда.
Наиболее вероятным сценарием использования естественной фауны является
создание сети охотничьих и рыболовных баз с сопутствующей инфраструктурой для
организации охоты и рыбалки на коммерческой основе.

Глава 7. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной и предпринимательской
деятельности
1.Программа социально-экономического развития Октябрьского муниципального района
Костромской области на 2009-2013 годы и на перспективу до 2020 года, утвержденная
решением Собрания депутатов от 19.03.2010г № 274.
2.Программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Октябрьском
муниципальном районе Костромской области
на 2015-2019 годы, утвержденная
Постановлением администрации Октябрьского муниципального района Костромской
области от 26.02.2015г. №8-а.
3.Положение «Об инвестиционной деятельности в Октябрьском муниципальном районе
Костромской области», утвержденное решением Собрания депутатов от 27.09.2013 года
№ 169.
Глава 8.Реализуемые инвестиционные проекты
26. Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется на
территории Октябрьского муниципального района:
Показатели инвестиционного
Наименование
Инвестор
Срок
проекта
инвестиционного проекта
реализации
проекта по
бизнес-плану
Деревообрабатывающее
ИП Симухин 2009-2012
Отрасль: лесная
производство
В.Л.
годы
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестициймлн.руб., создание 30
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты всех
уровней 16 млн.руб.

Деревообрабатывающее
производство

ИП Кокоулин
В.В.

2009-2012
годы

Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестициймлн.руб., создание 30
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты всех
уровней 16 млн.руб.

Организация лесозаготовки
и создание производства по
глубокой переработке
древесины

ИП Шадрин
С.Н.

2010-2012
годы

Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестициймлн.руб., создание 30
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты всех
уровней 16 млн.руб.

Организация лесозаготовки
и создание производства по
глубокой переработке
древесины

ООО «Луч»

2010-2013
годы

Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
– строительные
материалы. Объем
инвестиций- 5,6 млн.руб.,
создание 12 новых
рабочих мест. Сумма
налоговых поступлений в
бюджеты всех уровней 15
млн.руб.

Деревоперерабатывающее
производство

ИП Шадрин
Э.А.

2010-2013
годы

Развитие производства по
заготовке и переработке
древесины

ИП Лысов
В.И.

2010-2013
годы

Развитие
деревообрабатывающего
производства

ИП Жеребцов
А.А.

2010-2013
годы

Лесозаготовка и переработка
древесины

ООО «Астейс»

2011-2013
годы

Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестиций- 7
млн.руб., создание 30
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 16,6
млн.руб.
Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестиций- 5,2
млн.руб., создание 14
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 9 млн.руб.
Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестиций- 6,4
млн.руб., создание 6
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 9.4 млн.руб.
Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестициймлн.руб., создание 18
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 10,7

Бизнес – план
«Муниципального унитарного
предприятия жилищно –
коммунального хозяйства
«Покровское»

МУП ЖКХ
«Покровское»

2011 – 2013
годы

Заготовка и глубокая
переработка древесины

ООО «Луптюг
– Леском»

2011-2014
годы

Организация
деревоперерабатывающего
цеха с глубокой переработкой
древесины

ООО
«Лесторг»

2012 – 2014
годы

Лесозаготовка и глубокая
переработка древесины

ООО
«Стандарт»

2011-2013
годы

Деревообрабатывающее
производство

ООО «Леон»

2010-2012
годы

Заготовка и глубокая

ООО «Вектор»

2011 – 2014

млн.руб.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестиций- 950
тыс.руб., создание 14
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 6,2 млн.руб.
Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестиций- 2,5
млн.руб., создание 16
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 9,1 млн.руб.
Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестиций- 1,2
млн.руб., создание 20
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 12,8
млн.руб.
Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестиций- 9
млн.руб., создание 20
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 12,4
млн.руб.
Отрасль: лесная
промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестициймлн.руб., создание 11
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 5,3 млн.руб.
Отрасль: лесная

годы

переработка древесины

промышленность.
Основной вид продукции
–строительные материалы.
Объем инвестициймлн.руб., создание 18
новых рабочих мест.
Сумма налоговых
поступлений в бюджеты
всех уровней 11,5
млн.руб.

Глава 9. Инвестиционные предложения
Лесопромышленный комплекс:
Развитие лесоперерабатывающего производства
Организация - инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:
Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:
Выпуск продукции по видам (ед. изм)
- пиломатериал обрезной, куб.м

ООО «Базис»
Обрабатывающая промышленность
Производство пиломатериала
частная
Краева Т.Б.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 12 тыс.куб.м, лесозаготовка и
глубокая переработка древесины
Объемы производства продукции в год:
Кол-во
Цена, руб.
Сумма. тыс. руб
350
5000
2095

- вагонка, погонажные изделия, куб.м
Основные финансово - экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
2850,0/3485,0
средства) тыс. руб.
8.Форма привлечения инвестиций
Кредит, лизинг
(кредит, продажа доли, пакета акций)
9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
550,0
*оборудование (отечественное
5785,0
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования, Автомобиль КАМАЗ с манипулятором, трактор
приобретаемого в рамках проекта:
ТДТ-55, приобретение деревообрабатывающего
станка, приобретение многопила и линии
склейки, прицепа - роспуск
5.Срок окупаемости
2012-2015 годы
6.Срок выхода на проектную мощность
2015г.
7.Рынок сбыта:
Костромская область, РФ
8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация

Организация -инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:
Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:

ООО «Крона»

- пиломатериал обрезной, куб.м

Обрабатывающая промышленность
Производство пиломатериала
частная
Клепиков И.Н. и Кокоулин С.В.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 20 тыс.куб.м, лесозаготовка и
глубокая переработка древесины
Объемы производства продукции в год:
Кол-во
Цена, руб.
Сумма. тыс. руб
3657,0
5000
18285,0

- вагонка, погонажные изделия, куб.м

997

Выпуск продукции по видам (ед. изм)

10500

8828,0

Основные финансово- экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
11100,0
средства) тыс. руб.
8.Форма привлечения инвестиций
Кредит, лизинг
(кредит, продажа доли, пакета акций)
9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
1000,0
*оборудование (отечественное
10100,0
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования, Станок круглопильный ЦДС-1100, станок
приобретаемого в рамках проекта:
четырехсторонний, Камаз (лесовоз), прицепроспуск, трактор ТДТ-55, автомобиль ГАЗ-66,
автомобиль «Вольво»
5.Срок окупаемости
2011-2014 годы
6.Срок выхода на проектную мощность
2014г.
7.Рынок сбыта:
Костромская область, РФ
8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация
Организация -инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:
Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:
Выпуск продукции по видам (ед. изм)
- пиломатериал обрезной, куб.м
- вагонка, погонажные изделия, куб.м

ООО «Союз СК»
Обрабатывающая промышленность
Производство пиломатериала
частная
Магомедов С.А.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 7 тыс.куб.м, лесозаготовка и
глубокая переработка древесины
Объемы производства продукции в год:
Кол-во
Цена, руб.
Сумма. тыс. руб
935,0
5000,0
4675,0
395,0
7000,0
2765,0

Основные финансово- экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
3800,0
средства) тыс. руб.

8.Форма привлечения инвестиций
(кредит, продажа доли, пакета акций)
9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
*оборудование (отечественное
3800,0
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования, Станок
многопильный,
Урал
с
приобретаемого в рамках проекта:
гидроманипулятором,
сушильные
камеры,
автомобиль ГАЗ-3309
5.Срок окупаемости
2013-2015 годы
6.Срок выхода на проектную мощность
2015г.
7.Рынок сбыта:
Костромская область, РФ
8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация

Организация -инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:
Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:
Выпуск продукции по видам (ед. изм)
- пиломатериал обрезной, куб.м

ИП Шадрин А.Н.
Обрабатывающая промышленность
Производство пиломатериала
частная
Шадрин А.Н.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 10 тыс.куб.м, лесозаготовка и
глубокая переработка древесины
Объемы производства продукции в год:
Кол-во
Цена, руб.
Сумма. тыс. руб
1375,0
5500
7562,0

- вагонка, погонажные изделия, куб.м
875
8500
7437,0
Основные финансово - экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
3000/6000
средства) тыс. руб.
8.Форма привлечения инвестиций
Кредит
(кредит, продажа доли, пакета акций)
9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
1500
*оборудование (отечественное
7500
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования, Приобретение УРАЛ с гидроманипулятором,
приобретаемого в рамках проекта:
валочный комплекс ЛП-19 в паре с бесчекерными
тракторами
5.Срок окупаемости
2011-2013 годы
6.Срок выхода на проектную мощность
2013г.
7.Рынок сбыта:
Костромская область, РФ

8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация
Организация -инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:
Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:

ООО «ЛуптюгЛес»

Обрабатывающая промышленность
Производство пиломатериала
частная
Тиханов Н.Е.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 7 тыс.куб.м, лесозаготовка и
глубокая переработка древесины
Выпуск продукции по видам (ед. изм)
Объемы производства продукции в год:
Кол-во
Цена, руб.
Сумма. тыс. руб
- пиломатериал обрезной, куб.м
1000
5000
5000
- вагонка, погонажные изделия, куб.м
400
9000
3600
Основные финансово- экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
1500,0/1000,0
средства) тыс. руб.
8.Форма привлечения инвестиций
Лизинг
(кредит, продажа доли, пакета акций)
9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
500
*оборудование (отечественное
2000
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования, Автомобиль
ГАЗ,станок
продольноприобретаемого в рамках проекта:
распиловочный, урал с гидроманипулятором
5.Срок окупаемости
2012-2015 годы
6.Срок выхода на проектную мощность
2015г.
7.Рынок сбыта:
Костромская область, РФ
8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация
Организация -инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:
Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:

ООО «Кедр»

Обрабатывающая промышленность
Производство пиломатериала
частная
Попов О.П.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 15 тыс.куб.м, лесозаготовка и
глубокая переработка древесины
Выпуск продукции по видам (ед. изм)
Объемы производства продукции в год:
Кол-во
Цена, руб.
Сумма. тыс. руб
- пиломатериал обрезной, куб.м
1540
5000
7700
- вагонка, погонажные изделия, куб.м
1070
8000
8560
Основные финансово- экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
7100,0
средства) тыс. руб.
8.Форма привлечения инвестиций
Лизинг, кредит
(кредит, продажа доли, пакета акций)

9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
*оборудование (отечественное
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования,
приобретаемого в рамках проекта:
5.Срок окупаемости
6.Срок выхода на проектную мощность
7.Рынок сбыта:

7100

Лесозаготовительная техника,
транспорт,
деревообрабатывающее оборудование
2012-2014 годы
2013г.
Костромская область, РФ

8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация
Организация -инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:
Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:

ООО «ДревПром»

Обрабатывающая промышленность
Производство пиломатериала
частная
Шадрин А.Н.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 30 тыс.куб.м, лесозаготовка и
глубокая переработка древесины
Выпуск продукции по видам (ед. изм)
Объемы производства продукции в год:
Кол-во
Цена, руб.
Сумма. тыс. руб
- пиломатериал обрезной, куб.м
1950
4462
8700
- вагонка, погонажные изделия, куб.м
1365
8000
10920
Основные финансово- экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
0/13500,0
средства) тыс. руб.
8.Форма привлечения инвестиций
Лизинг, кредит
(кредит, продажа доли, пакета акций)
9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
*оборудование (отечественное
13500
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования, Лесозаготовительная техника,
транспорт,
приобретаемого в рамках проекта:
деревообрабатывающее оборудование
5.Срок окупаемости
2012-2014 годы
6.Срок выхода на проектную мощность
2013г.
7.Рынок сбыта:
Костромская область, РФ
8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация
Агропромышленный комплекс
Реконструкция молочно-товарной фермы на 400 голов д. Малиновка
Организация -инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:

СПК «Луч»
Производство сельхозпродукции, лесозаготовка
Производство пиломатериала

Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:

частная
Базлуцкий К.А.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 0,7 тыс.куб.м, лесозаготовка,
с дальнейшей переработкой деловой древесины
на строганные пиломатериалы строительные
изделия
Основные финансово- экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
2600,0/0
средства) тыс. руб.
8.Форма привлечения инвестиций
Кредит, лизинг
(кредит, продажа доли, пакета акций)
9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
2600,0
*оборудование (отечественное
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования,
приобретаемого в рамках проекта:
5.Срок окупаемости
2012-2014 годы
6.Срок выхода на проектную мощность
2014г.
7.Рынок сбыта:
Костромская область
8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация
Организация -инициатор проекта:
Отрасль
Основные виды продукции:
Форма собственности
Руководитель
Описание проекта:

ООО «Луптюг»

Производство сельхозпродукции, лесозаготовка
Строительный материал для ремонта ферм
частная
Филина Е.А.
Получение права на долгосрочную аренду
лесных участков до 2 тыс.куб.м, лесозаготовка и
глубокая переработка древесины
Основные финансово- экономические показатели проекта
7.Объем инвестиций ( соб./заемные
4137,0
средства) тыс. руб.
8.Форма привлечения инвестиций
Кредит, лизинг
(кредит, продажа доли, пакета акций)
9.Направления инвестиционных вложений, тыс.
рублей
*здания и сооружения
4137,0
*оборудование (отечественное
импортное)
*оборотные средства
*прочее
4.Перечень
основного
оборудования, строительство и реконструкция ферм
приобретаемого в рамках проекта:
5.Срок окупаемости
2012-2014 годы
6.Срок выхода на проектную мощность
2014г.
7.Рынок сбыта:
Костромская область, РФ
8.Основные конкуренты:
9.Дополнительная информация

Глава 10. Свод информации по свободным участкам и незадействованным
индустриальным площадкам
33. Площадки для развития бизнеса
1 участок – здание бывшего детского сада
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, д.Забегаево, кадастровый номер
44:14:020201:94
Собственник (наименование, адрес): Новинское сельское поселение
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с. Боговарово, ул.Победы,
32-а
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава
администрации Новинского сельского поселения Романенко Наталья Михайловна, тел.
(49451) 21263
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 530.0
этажность
1
объем, куб.м. 1800
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь,га 0,56
Возможностьрасширения(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- легкий суглинок,
песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

1,0
45,0
0,5

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/год/ нет,
расстояние до газопровода)
4.Источник теплоснабжения (Да, наименование,
мощность/ Нет, расстояние до источника)
5.Источник электроснабжения (Да, наименование

Нет
Да
Нет
Котельная
КТП 160 кВа

мощность/ Нет, расстояние до источника
6. Источник водоснабжения ( Да, наименование,
мощность/ Нет, расстояние до источника)
7, Близлежащие объекты ( промышленные
предприятия, их отраслевая принадлежность)

Да, водопровод

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

5316
18866

2 участок – здание социально-реабилитационного центра
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, д.Андреево, кадастровый номер
44:14:050101:53
Собственник (наименование, адрес): Департамент государственного имущества и
культурного наследия Костромской области
Юридический адрес: 156013, г.Кострома, ул.Калиновская , 38
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон),
Красавина Елена Евгеньевна,тел.(4942)456-566
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 300.0
этажность
1
объем, куб.м. 1400
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь,га 0,40
Возможностьрасширения(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- легкий суглинок,
песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

2,0
52,0
0,1

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность

Нет

строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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)

Да
Нет
Печное
КТП 160 кВа
Да, водопровод

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

5063
17969

3 участок – здание дома культуры
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, д.Андреево, кадастровый номер
44:14:050101:42
Собственник (наименование, адрес): Покровское сельское поселение
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово,ул.Советская,9
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава
администрации Покровского сельского поселения Селезнев Николай Васильевич , тел.
(49451) 21473
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 290
этажность
1
объем, куб.м. 800
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га 0,11
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- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:
1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)

км

2,0

3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

63,0
Инженерная инфраструктура:

1.Наличие ж/д путей (Да, нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Печное
КТП 160 кВа
Нет

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/ Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

1392
4941

4 участок – животноводческая ферма на 100 голов (требующая реконструкции)
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, д. Клюкино, кадастровый номер
44:14:0527
Собственник (наименование, адрес): СПК «Дружба»
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, д. Клюкино
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность,
телефон):председатель Докучаев Юрий Николаевич , тел. (49451) 21189
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 700
этажность
1
объем, куб.м.
высота перекрытий, м
возможность расширения, да
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га

2,0

Возможность расширения (Да, нет)
Да
Если Да, то до следующих размеров до 3 га
Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания
подземных вод, благоустройство, покрытие и т.д.) Рельеф спокойный, почвы- легкий

суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

1,5
52,0
0,3

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да, нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Нет
КТП 160 кВа
Да. Башня Рожновского

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

145
990
Нет

5 участок – животноводческая ферма на 200 голов (требующая реконструкции)
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, с.Ильинское
кадастровый номер 44:14:0811
Собственник (наименование, адрес): СПК «Мир»
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Ильиское
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность,
телефон):председатель Селюнин Игорь Леонидович, тел. (49451) 24130
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 1650
этажность
1
объем, куб.м.
высота перекрытий, м
возможность расширения, да
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:

Площадь, га

3,0

Возможность расширения (Да, нет)
Да
Если Да, то до следующих размеров до 4 га
Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания
подземных вод, благоустройство, покрытие и т.д.) Рельеф спокойный, почвы- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

0,2
75,0
0,5

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Нет
КТП 160 кВа
Да. Башня Рожновского

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

109
972
Нет

6участок – телятник на 200 голов (требующая реконструкции)
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, д.Лебеди
кадастровый номер 44:14:0411
Собственник (наименование, адрес): СПК «Луч»
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, д.Лебеди
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность,
телефон):председатель Базлуцкий Константин Анатольевич , тел. (49451) 28119
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 1600
этажность
1
объем, куб.м.
высота перекрытий, м

возможность расширения, да
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га

3,0

Возможность расширения (Да, нет)
Да
Если Да, то до следующих размеров до 4 га
Характеристика территории площадки (рельеф, почвы, глубина залегания
подземных вод, благоустройство, покрытие и т.д.) Рельеф спокойный, почвы- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

0,8
63,0

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Нет
КТП 160 кВа
Да. Башня Рожновского

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

192
1314
Нет

7 участок – административное здание село Ильинское
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, с.Ильинское
кадастровый номер 44:14:080101:126
Собственник (наименование, адрес): Новинское сельское поселение
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы,
32-а

Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава
администрации Новинского сельского поселения Романенко Наталья Михайловна, тел.
(49451) 21263
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 60
этажность
1
объем, куб.м. 166
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га 0,08
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- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

1,0
75,0
0,05

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да, нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Печное
КТП 160 кВа
Нет

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества

764
2714
Нет

Дополнительная информация
8 участок – здание бывшей столовой село Ильинское
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, с.Ильинское,ул.Школьная,4
кадастровый номер 44:14:080101:122
Собственник (наименование, адрес): Октябрьский муниципальный район
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы,37
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава
администрации Октябрьского муниципального района Бачериков Иван Корнилович
тел.(49451)23115
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, 140 кв.м.
этажность
1
объем, куб.м. 350
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га 0,04
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- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

0,8
75,0
0,05

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Котельная
КТП 160 кВа
Да

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

445
1582
Нет

9 участок – здание школьных мастерских село Ильинское
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, с.Ильинское, ул.Школьная
кадастровый номер 44:14:080101:122
Собственник (наименование, адрес): Октябрьский муниципальный район
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы,37
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава
администрации Октябрьского муниципального района Бачериков Иван Корнилович
тел.(49451)23115
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 150
этажность
1
объем, куб.м. 360
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га 0,05
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- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

0,8
75,0
0,05

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/год/ нет,
расстояние до газопровода)
4.Источник теплоснабжения (Да, наименование,
мощность/ Нет, расстояние до источника)
5.Источник электроснабжения (Да, наименование

Нет
Да
Нет
Котельная
КТП 160 кВа

мощность/ Нет, расстояние до источника
6. Источник водоснабжения ( Да, наименование,
мощность/ Нет, расстояние до источника)
7, Близлежащие объекты ( промышленные
предприятия, их отраслевая принадлежность)

Да

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

557
5931
Нет

10 участок – административное здание д.Кузьмины
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, д.Кузьмины,ул.Школьная,1
кадастровый номер 44:14:040101:44
Собственник (наименование, адрес): Новинское сельское поселение
Юридический адрес: : Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы,
32-а
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава
администрации Новинского сельского поселения Романенко Наталья Михайловна, тел.
(49451) 21263
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 90
этажность
1
объем, куб.м. 202
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га 0,06
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- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

1,0
56,0
0,1

Инженерная инфраструктура:

1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Печное
КТП 160 кВа
Нет

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

717
2546
Нет

11 участок – административное здание д.Забегаево
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, д.Забегаево,
кадастровый номер 44:14:020101:97
Собственник (наименование, адрес): Новинское сельское поселение
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы,
32-а
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон)
Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы, 32-а
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м. 65
этажность
1
объем, куб.м. 155
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га 0,12
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- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:
1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)

км

1,0

3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

45,0
0,1
Инженерная инфраструктура:

1.Наличие ж/д путей (Да, нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Печное
КТП 160 кВа
Нет

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

1139
4043
Нет

12 участок – здание детского сада село Ильинское
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, с.Ильинское, ул.Лесная, д.4
кадастровый номер
Собственник (наименование, адрес): Октябрьский муниципальный район
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы,37
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон) глава
администрации Октябрьского муниципального района Бачериков Иван Корнилович
тел.(49451)23115
Основные характеристики объектов недвижимости:
Здание:
площадь, кв.м.
этажность
1
объем, куб.м.
высота перекрытий, м
возможность расширения, нет
готовность объекта, требует ремонта или реконструкции
наличие прилегающего земельного участка,
да
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га
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- легкий

суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

0,8
75,0
0,05

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/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
Да
Нет
Котельная
КТП 160 кВа
Да

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

557
5931
Нет

13 участок – телятник на 200 голов д.Кузьмины
Характеристики земли
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км

Костромская обл., Октябрьский район,
д.Кузьмины
44:14:0527
2
да
земли сельскохозяйственного назначения
Для сельскохозяйственного производства
СПК «Нива»
Муниципальная собственность не
разграничена
аренда
520

Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Недвижимость
Основные характеристики
производственных зданий
Основные характеристики
административных зданий
Другие строения
Инженерная и транспортная
инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение

20
59
3
Физическое состояние здания хорошее

телятник на 200 голов
нет
Да, имеется подъезд
нет

Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

нет

Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения

нет

Электроснабжение
КТП 160 кВт №32
да
0,5
да
5,5
да
0,5
нет

Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоотведение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс
опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые
природные территории,
скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в
радиусе 50 км.
Условия предоставления площадки
Контакты

нет
нет
Башня Рожновского
5
0,5
нет
Да (д.Кузьмины, д.Лебеди)
аренда
Председатель СПК «Нива» Червоткин Иван
Геннадьевич, тел. (49451) 23184

Примечание
14 участок – административное здание с.Боговарово

Характеристики земли
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, кв.м
Возможность увеличения площадки
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Костромы, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Недвижимость
Основные характеристики
производственных зданий
Основные характеристики
административных зданий
Другие строения
Инженерная и транспортная
инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение

157780 Костромская область, Октябрьский
район, с. Боговарово, ул. Победы, д. 56
44:14:09:0111:48
1500
нет
земли населенных пунктов
для размещения административного здания
ФГУ «Государственная семенная инспекция
по Костромской области»
государственная
собственность
500
0,3
52
непосредственно прилегает

Кирпичное одноэтажное здание площадью
100,6 кв.м
семенная инспекция
нет
да , непосредственно имеется дорога с
асфальтовым покрытием
нет

Свободная мощность, м3/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Теплоснабжение
Свободная мощность, Гкал
Тех. возможность подключения

60 кВт
да (встроенная котельная КЧМ-5 2 шт)

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

КТП 100 кВт №119
да
0,7

Водоснабжение
Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Водоотведение

5,5
да
0,3
нет

Свободная мощность, м3/сутки
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км

Телекоммуникации
План создания инфраструктуры

Да, телефон
нет

Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс
опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые
природные территории,
скотомогильники, кладбища, сады
Доступность трудовых ресурсов в
радиусе 50 км.
Условия предоставления площадки
Контакты

жилые дома
5
0,1
нет
Да (с.Боговарово)
аренда
ФГУ «Государственная семенная инспекция
по Костромской области»

Примечание
15 участок – земельный участок для размещения новых производств № 2
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, Покровское сельское поселение,
д.Катушенки
кадастровый номер 44:14:090201
Участок находится примерно в 100 метрах по направлению на юго-запад от ориентира
д.Катушенки, ул.Солнечная, 8
Собственник (наименование, адрес): Октябрьский муниципальный район
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы,37
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон):глава
администрации Октябрьского муниципального района Бачериков Иван Корнилович, тел.
(49451) 23115
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га

1,0

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.) Рельеф спокойный, почвы- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

0,4
50,0
0,1

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/год/ нет,
расстояние до газопровода)
4.Источник теплоснабжения (Да, наименование,
мощность/ Нет, расстояние до источника)

Нет
Да
Нет
Нет

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

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

8627
38273
Нет

16 участок – земельный участок для размещения новых производств № 3
Адрес: Костромская область, Октябрьский район, Покровское сельское поселение, д.Ирдом
кадастровый номер 44:14:000000:80
Участок находится примерно в 100 метрах по направлению на восток от ориентира здания,
д.Ирдом, ул.Береговая,2
Собственник (наименование, адрес): Октябрьский муниципальный район
Юридический адрес: Костромская обл., Октябрьский район, с.Боговарово, ул.Победы,37
Руководитель(лицо, ответственное за переговоры Ф.И.О., должность, телефон):глава
администрации Октябрьского муниципального района Бачериков Иван Корнилович, тел.
(49451) 23115
Основные характеристики земельного участка:
Площадь, га

8,8

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.) Рельеф спокойный, почвы- легкий
суглинок, песок, грунтовые воды – от 0.7 до 2.5м, покрытие грунтовое.
Удаленность участка от:

км

1.центра города
2.автомагистрали (областного значения)
3.ж/д станции
4. речного порта
5. жилых строений

0,2
48,0
0,1

Инженерная инфраструктура:
1.Наличие ж/д путей (Да,нет, возможность
строительства)
2.Обеспечен подъездными путями (Да, нет)
3. Обеспечен газом (Да, мощность м3/год/ нет,
расстояние до газопровода)
4.Источник теплоснабжения (Да, наименование,
мощность/ Нет, расстояние до источника)

Нет
Да
Нет
Нет

Нет

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

Предложения собственника
Аренда (руб. в год)
Продажа (руб.)
Участие в капитале (Да/Нет)
Другая форма сотрудничества
Дополнительная информация

497
4408
Нет

Перечень земельных участков
сельскохозяйственного назначения не вовлеченных в хозяйственный
оборот на 1.01.2014 года по Октябрьскому муниципальному району.
Наименование
хозяйства

Арендуемые
площади, га

Собственники

ООО «Север+»

Общая
площадь,
га
1427

977

СПК «Веденье»

1693

726

СПК «Рассвет»

2213

373

СПК «Заречный»

1048

444

СПК «Мир»

3368

752

СПК «Луч»

1830

1058

СПК «Дружба»

1354

288

СПК «Нива»

1477

711

СПК «Соловецкий"

5864

1040

Владельцы
земельных долей
Владельцы
земельных долей
Владельцы
земельных долей
Владельцы
земельных долей
Владельцы
земельных долей
Владельцы
земельных долей
Владельцы
земельных долей
Владельцы
земельных долей
Владельцы
земельных долей

Возможность
использования,
га
450
967
1840
604
2616
772
1066
766
4824

Глава 11. В помощь инвестору
№
п/п
1.

Наименование организации, учреждения
Департамент

природных

ресурсов

Местонахождение

Контактная
информация
и г.Кострома пр.Мира, Иванов
Станислав

2

1).

2).

3).

4).

5).

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

охраны окружающей среды Костромской 128а
области
Организации, выдающие технические
условия
на
подключение
объекта
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения:
Водоснабжение:
МУП ЖКХ «Покровское»
с.Боговарово
ул.Чапаева, 2
Электроснабжение:
ОАО «МРСК Центра»-«Костромаэнерго» с.Боговарово
Октябрьский район электрические сети
ул.Победы, 16-а
Газоснабжение:
п.Вохма
Филиал ОАО «Костромаоблгаз» трест ул.Заречная, 18
Шарьямежрайгаз (Вохомский участок
газоснабжения)
Теплоснабжение:
МУП ЖКХ «Покровское»
с.Боговарово
ул.Чапаева, 2

Юрьевич
тел.8-4942-45-01-10

Журавлев
Виталий
Владимирович
тел.8-49451-2-31-35
Мамонов
Сергей
Владимирович
тел. 8-49451-2-18-12
Большаков Александр
Николаевич
тел.8-49450-2-29-61
Журавлев
Виталий
Владимирович
тел.8-49451-2-31-35

Телефонизация:
Цех продаж и обслуживания № 4

г.Шарья
ул.Ольги Тел.8-49449-50-302
Степановой, дом 60
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии п.Вохма
Колесникова Ольга
в Мантуровской районе»
ул.Первомайская, 49
Николаевна
тел.8-49450-2-12-96
Территориальный отдел
п.Вохма
Попова
Татьяна
территориального управления
ул.Первомайская, 49
Владимировна
федеральной службы по надзору в сфере
тел. 8-49450-2-14-18
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Костромской
области в Вохомском районе
Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области
Шарьинский отдел
ОГУ «Костромагосэкспертиза»
Инспекция Государственного
административно-технического надзора
Костромской области
Филиал Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральная
кадастровая палата Росреестра» по
Костромской области в Вохомском
районе
Вохомский межрайонный филиал ГУ
«Костромаоблтехинвентаризация»

с.Боговарово,
ул.Победы, 42

Буракова
Елена
Сергеевна
тел.8-49451-2-19-21

г.Кострома
тел.8-4942-42-44-31
ул.Привокзальная,16А
г.Кострома
Логачев
Алексей
ул.Советская,122
Валентинович
тел.8-4942-42-37-01
п.Вохма ул.Советская, Большакова
Марина
51
Владимировна
тел.8-49450-2-22-05
п.Вохма
ул.Маяковского,16

Межрайонная инспекция Федеральной Г.Шарья
налоговой службы №6 по Костромской 32

Митяшина
Галина
Викторовна
тел.8-49450-2-22-45
ул.Чапаева Цанько
Елена
Константиновна

11.

12.

13.

области
Территориальный
пункт
управления п.Вохма
Федеральной миграционной службы
ул.Советская,29
Территориальное
отделение с.Боговарово,
государственного пожарного надзора по ул.Промышленная,7
Октябрьскому району

Тел.8-49450-2-13-30
Антонова
Анна
Анатольевна
тел.8-49450-2-23-80
Жаравин
Сергей
Николаевич

тел. 8-49451-2-15-57
Государственная инспекция по надзору за п.Вохма ул.Советская, Куковеров
Юрий
техническим состоянием самоходных 42
Валентинович
машин и других видов техники
тел. 8-49450-2-22-83
Костромской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава администрации Октябрьского муниципального района
Бачериков Иван Корнилович тел.(49451)23115
Заведующий отделом по экономике имущественным отношениям
Плюснина Татьяна Николаевна тел.(49451)21283
Победы ул., д. 37, с. Боговарово, 157780
Тел./факс (49451)21186
E-mail: oktyabrskiy@adm44.ru http://bogovarovo.ru
ОКПО 04030831 ОГРН 1024402435122
ИНН/КПП 4420000900/442001001

