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Глава I. ПРИГЛАШЕНИЕ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 

" Пыщугский муниципальный район – территория с достаточным 

экологическим и ресурсным потенциалом, обладающая возможностями для 

дальнейшего экономического и социального 

развития". 

В современном динамично развивающемся мире, 

невозможно существовать без налаженных активных 

партнёрских связей. Администрация Пыщугского 

муниципального района Костромской области уделяет 

большое внимание развитию района. 

 Одним из приоритетных и важных направлений 

деятельности администрации является привлечение 

инвестиций в экономику. Администрация 

муниципального района обеспечивает 

организационную поддержку и сопровождение 

перспективных инвестиционных проектов. Благодаря 

этому Пыщугский муниципальный район  занимает 

достойное положение среди районов области.  

Надеюсь, Вы найдёте в паспорте актуальную и полезную информацию о нашем 

районе.  

С наилучшими пожеланиями, глава района                                        В.В. Сердюк   

 

Глава 2. Общие сведения о Пыщугском муниципальном районе 
 

2. Географическое положение. 

1) расположение Пыщугского муниципального района относительно границ 

Костромской области 

Пыщугский муниципальный район расположен от областного центра по 

автомобильной дороге в 364 км. Пыщугский район расположен в северо-восточной 

части Костромской области и граничит: на востоке – с Павинским и Вохомским 

районами, на юге – с Шарьинским, на западе – Межевским и на севере – с Вологодской 

областью. 

Общая площадь земель района – 191883 га.  

Центром Пыщугского муниципального района является с.Пыщуг. 

 

2) описание границ со смежными муниципальными образованиями 

Костромской области 

В состав муниципального образования входят  Верхнеспасское, Головинское,  

Носковское, Пыщугское сельские поселения. 

Пыщугский муниципальный район расположен в северо-восточной части 

Костромской области. С севера граничит с Вологодской областью. Граница района 

проходит по границам кварталов Носковского участкового лесничества Пыщугского 

лесничества и Павинского лесничества. С востока  граничит с Павинским районом 

области. Граница района проходит по границам лесничеств Пыщугского 

муниципального района, сельскохозяйственным землям колхоза «Дружба». На юго–
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востоке район граничит с Вохомским районом. С юга  граничит с Шарьинским 

районом. Граница проходит по землям лесничеств Пыщугского лесничеств, по 

сельскохозяйственным угодьям колхоза «Первое мая», а так же Шарьинского 

лесничества. С запада граничит с Межевским районом, граница проходит по западной 

части сельскохозяйственных земель колхоза им. Чкалова, далее по границам кварталов 

Пыщугского лесничества.  

Пыщугский муниципальный район имеет форму «сапога», развернутого носком 

на восток. Протяженность территории с севера на юг – 65 км, с запада на восток - 48 

км. Районный центр Пыщуг находится на расстоянии 375 км от областного центра - г. 

Костромы. 

 

3) Рельеф 

Пыщугский район расположен на северо-востоке Костромской области. В 

орографическом отношении район представляет собой переходную область от юго-

западного окончания Северных Увалов к Ветлужско-Унженской низине и 

характеризуется полого-холмистым рельефом и сравнительно густой речной и 

овражно-балочной сетью. 

Пыщугский муниципальный район расположен в центральной части Восточно-

Европейской (Русской) равнины в бассейнах рек Ветлуга и его притока реки Пыщуг. 

Максимальная высота над уровнем моря 210,7 м. Рельеф территории района 

характеризуется возвышенной, местами бугристой равниной, расчленённой мелкими 

реками. Вследствие сильной лесистости овражная и почвенная эрозия развита слабо. 

 

4) Гидрологические условия 
По территории района протекает река Ветлуга, в которую впадает  река Пыщуг, 

в нее в свою очередь впадают реки Добряна, Горевая, Большой Ингерь, Пызмас, Белый 

Фёрдос, Петровский Фёрдос, здесь берет свое начало река Зимуха. 

Ветлуга - самая большая река района - левый приток Волги. Берет начало на 

Северных Увалах в Кировской области, образуясь после слияния рек Большой  

Быстрой и Матюг. Река протекает по Кировской (163 км),  Костромской (298 км), 

Горьковской обл. (323 км) и Марийской АССР (105км), где и впадает в Волгу выше 

Козьмодемьянска. Общая длина Ветлуги 889 км. 

Ветлуга протекает по равнине, всхолмленной в правобережной части и 

низменной, изобилующей болотами и старицами по левобережью. Средняя скорость 

течения реки на перекатах 5,5 - 7 км/час, на плесах—1,5—3,5 км/час. Весной во время 

половодья скорость течения достигает местами 10 км/час. В верхнем течении Ветлуга 

равнинная река, протекающая в долине шириной до 6 км, с низкими берегами и 

медленным течением. Ширина ее здесь не превышает 50 м. Дно илистое или песчаное, 

реже глинистое. Глубина реки на плесах не более 1,5 м, в русле много перекатов с 

глубинами 0,2—0,3 м. Ветлуга имеет множество притоков. Наиболее значительные: 

слева—Нея, Большая Какша, Уста, Юронга; справа—Вохма, Вол, Лапшанга, Люнда. 

Берега Ветлуги поросли сосной, елью, дубом, березой, ольхой, кустарником, много 

песчаных пляжей, заливных лугов, стариц. Правый склон более крутой, иногда 

обрывистый, высотой 20—40 м, почти на всем протяжении пересечен оврагами, порос 

лесом и кустарником; у деревень и сел—открытый луговой, много песчаных пляжей. 

Левый склон — пологий, сливается с местностью, зарос хвойным или смешанным 

лесом. От поселка Октябрьского лесопункта через 10 км находится с. Воздвиженское, 

еще через 15 км село  Михайловица, до которого в Ветлугу с севера впадают правые 

притоки Пызмас, Пыщуг и Белый Фёрдос. У с. Михайловицы  по берегам большие 

плесы, до 100 метров шириной, ширина реки также увеличивается до 100 метров. От 
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самого устья Вохмы сосновых боров почти нет, лес смешанный, сосен мало. 

Прибрежные леса сильно захламлены и труднопроходимы. Ниже правого притока 

Сухого Фёрдоса лес отступает от берегов. Пойма реки слабоволнистая, во многих 

местах заболочена, покрыта смешанным лесом, перерезана старицами, а вдоль русла—

бугристыми всхолмлениями и ложбинами. Ниже с. Михайловицы в Ветлугу впадает 

маленький приток Шистом, чуть ниже – левый приток Нюрюг. Пойма у реки часто 

открытая луговая. В некоторых местах берега повреждены молевым сплавом. Русло 

реки извилистое, но островов мало. Межень приходится на  июль-август. 

Коэффициент стока рек района (отношение  стока к осадкам) в среднем 0,45. 

Средний годовой сток - 6-10 л/сек с 1 кв. км площади. Таким образом, район 

характеризуется большим поверхностным стоком. Водный режим рек района 

отличается продолжительным и высоким весенним половодьем, менее высокими 

летними и осенними паводками, летне-осенней и зимней меженью (средней по 

водности) и устойчивым продолжительным  ледоставом. На время весеннего 

половодья приходится около 60% годового стока, на лето и осень 25%, на зиму 15%. 

Преобладающая густота речной сети примерно 0,4 -0,3 км/кв. км. 

Высокая лесистость района ослабляет темп весеннего половодья, растягивает его 

период, вследствие чего на лесных реках не бывает бурного половодья. Большая часть 

талой воды проникает в грунт и питает реки, предотвращая их летнее и зимнее 

обмеление. 

Перечень рек района: Ветлуга, Пыщуг, Зимуха, Нюрюг, Якшанга, Плоская, 

Черная, Шистом, Малый Шистом, Портюг, Виношная, Каменка, Крутая, Петровский 

Фёрдос,  Белый Фёрдос,  Андроновский Фердос, Воймеж, Пахомовский Пыщуг, 

Уржумка, Пызмас, Портомойка, Хлыщ, Макаровка, Добряна, Большая Добряна,  

Горевая, Кустоватка, Третница, Петрово, Кобыляха, Чернушка, Муржа, Ветлужская,  

Анданга, Пасница, Прудки, Сазоновка, Березовка, Полудневая, Грязный Лог, 

Переложница, Большая Шохра, Рубежница, Ключевской. 

 

Геологическое и гидрогеологическое строение. 

Пыщугский муниципальный район Костромской области находится в пределах 

Московской синеклизы, являющейся структурой I порядка. В геологическом разрезе 

района кристаллический фундамент представлен архейско-протерозойскими 

отложениями, осадочный чехол – рифейскими, вендскими, кембрийскими, 

ордовикскими, силурийскими, девонскими, каменноугольными, пермскими, 

триасовыми, юрскими, меловыми и неогеновыми коренными терригенными и 

карбонатными породами, перекрытыми разновозрастными четвертичными 

отложениями. Территория района располагается преимущественно в центральной 

наиболее погруженной части Московской синеклизы.  

Основу Пыщугского муниципального района составляют отложения триасовой 

системы, представленные пестроцветными глинами, песками, песчаниками, 

глинистыми конгломератами, мергелями. На западе района четко обозначена юрская 

система, характеризующаяся отложениями глин, песков, битумиозных сланцев с 

фосфоритами, песчаников, мергелей и горючих сланцев. 

В гидрогеологическом отношении Пыщугский муниципальный район входит в 

Ветлужский артезианский бассейн. В четвертичных отложениях подземные воды 

приурочены к прослоям и линзам песков в моренных суглинках, а также к песчаным 

разностям межморенных отложений.  

Под четвертичными отложениями в пределах данного района распространен 

водоносный комплекс нижнего триаса, представленный песчано-глинистыми 

отложениями, содержащими пластово-поровые воды. Пресные воды 
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гидрокарбонатного кальциевого состава содержатся в верхних горизонтах. В 

залегающей ниже осадочной толще палеозоя содержатся минерализованные воды и 

рассолы хлоридного натриево-кальциевого состава. 

Гидрогеологический срез (Скважина №35). 

 

№№ 

 

Водоносный комплекс 

 

Отложения 

 

Вода 

1. 

Водоносный комплекс  

нижнетриасовых 

отложений 

Пески с прослоями 

и линзами 

конгломератов 

Пресная гидрокарбонатная со 

степенью минерализации до 1 

г/литр 

2. 

Водоносный комплекс 

верхнетатарских 

отложений 

Пески, песчаники, 

конгломераты, реже 

мергели 

Пресная гидрокарбонатная со 

степенью минерализации до 1 

г/литр 

3. 

Водоносный комплекс  

нижнетатарских 

отложений 

Пески с прослоями 

мергелей, 

доломиты 

Соленая вода со степенью 

минерализации  до 50 г/литр 

4.  

Водоносный комплекс 

нерасчлененных 

казанских отложений 

Известняки, 

доломиты, (реже 

мергели) 

Соленая вода со степенью 

минерализации  до 50 г/литр 

5.  
Водоносный комплекс 

уфимских отложений 
Песчаники, мергели 

Соленая вода со степенью 

минерализации  до 50 г/литр 

6. 

Водоносный комплекс 

нижнепермских 

отложений 

Доломиты  

Хлоридные рассолы со 

степенью минерализации более 

50 г/литр 

7. 

Водоносный комплекс 

верхнекарбоновых 

отложений 

Известняки, 

доломиты 

Хлоридные рассолы со 

степенью минерализации более 

50 г/литр 

8. 

Водоносный комплекс 

среднекарбоновых 

отложений 

Доломиты, 

известняки,  

прослои 

песчаников, глин, 

мергелей 

Хлоридные рассолы со 

степенью минерализации более 

50 г/литр 

9. 

Водоносный комплекс 

среднекарбоновых 

отложений 

Доломиты, 

известняки,  

прослои 

песчаников, глин, 

мергелей 

Хлоридные рассолы со 

степенью минерализации более 

50 г/литр 

10. 

Водоносный комплекс  

нижнекарбонских 

отложений 

Известняки, 

доломиты, прослои 

глин, алевролитов, 

песчаников, 

известняков, 

доломитов 

Хлоридные рассолы со 

степенью минерализации более 

50 г/литр 

11. 

Водоносный комплекс 

водоносной толщи 

верхнедевонских 

отложений 

Известняки, 

доломиты 

Хлоридные рассолы со 

степенью минерализации более 

50 г/литр 

12. 

Водоносный комплекс 

терригенной  толщи 

верхних и 

Известняки, 

доломиты, 

песчаники 

Хлоридные рассолы со 

степенью минерализации более 

50 г/литр 
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среднедевонских 

отложений 

13. 

Водоносный комплекс 

верхнепротерозойских 

отложений 

Алевролиты, 

аргиллиты, 

песчаники 

Хлоридные рассолы со 

степенью минерализации более 

50 г/литр 

 По условиям формирования режима грунтовых вод территория района  

относится к типу сезонного, преимущественно весеннего и осеннего питания, к 

подтипу обильного, где для годового цикла характерны два минимума уровней, 

приходящихся на зимний и летний периоды.  

 
5) Климат. 

Климат Пыщугского муниципального района умеренный континентальный, 

лето сравнительно теплое и короткое, зима продолжительная, относительно холодная и 

многоснежная. Самая высокая среднемесячная температура наблюдается в июле 

(17,7
0
), низкая средняя температура в январе (- 13,3

0
). Абсолютный минимум 

температур  (-49
0
),  абсолютный максимум температур (37

0
).  Длительность периода со 

среднесуточными температурами выше 0
0
 С  -  195-205 дней в году,  выше 10

0
 С - 115-

125 дней в году. Сумма среднесуточных температур -1650 – 1850
0
.   

Зима в районе длится  в среднем 165 дней. Устойчивый снежный покров 

ложится 11 – 18 ноября. Почва в течение зимы под высоким снежным покровом 

промерзает неглубоко, обычно на 40 – 70 см. Высота снежного покрова  на открытых 

пространствах от 38 см до 70 см. Максимум                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

высоты снежного покрова – 79 см. Средние запасы воды в снеге 120-160 мм. 

Снеготаяние начинается в первой декаде апреля и заканчивается 20 – 22 апреля. Почва 

оттаивает полностью лишь в первой декаде мая.   

Вегетационный период имеет продолжительность 160 – 165 дней, с 23 апреля 

по 2 октября со средней температурой 13,2
0
. Продолжительность безморозного 

периода составляет 112 дней. Первые заморозки наблюдаются в августе, сентябре, а 

последние – в мае. Иногда бывают возвратные заморозки в начале июня.   

Годовая величина суммарной солнечной радиации составляет около 75-80 ккал 

на 1 кв. см  Годовой радиационный баланс положителен и достигает 23-25 ккал на 1 кв. 

см.  

Количество осадков выпадает  около 560-600 мм в год. Осадки теплого периода 

370-440 мм. Увлажнение почвы следует считать избыточным.  Средний коэффициент 

увлажнения 1,24. Радиационный индекс сухости 0,7-0,9. Частный баланс влаги в 

системе осадки-испарение положителен или близок к нейтральному. Осадков выпадает 

больше или почти столько же, сколько испаряется с  водной поверхности. 

Изменчивость месячных осадков по годам довольно велика, особенно в теплый период, 

когда месячные суммы могут значительно отклоняться от многолетних средних 

значений.   

Амплитуда среднемесячных температур – 28,7 С
о
, испарение - 335 мм, 

испаряемость – 446 мм. 

На протяжении всего года в районе преобладают ветры южных и юго-западных 

направлений, которые приносят до 70 % всего годового количества осадков. Средняя 

скорость  ветра 3-4 м/сек. Северные ветры менее устойчивы и приходятся, главным 

образом, на зимнее время. 

Климатические показатели Пыщугского муниципального района 

Температурный режим (С
0
). 
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-11,7 -11,0 -5,8 2,9 10,9 15,2 17,6 15,4 9,6 3,0 -3,4 -9,5 2,8 

 

Количество осадков (мм рт. ст.). 
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о
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Г
о
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32 26 27 30 40 68 61 77 65 50 43 35 554 

 

3. Административное разделение. 
В границах муниципального района находятся 4 сельских поселений: 

 

Муниципальные образования в составе муниципального района 

1.Верхнеспасское сельское поселение тел./факс -22-1-41 

2.Головинское  сельское поселение тел./факс -25-1-32 

3.Носковское  сельское поселение тел./факс -21-1-32 

4.Пыщугское  сельское поселение тел./факс -27-7-03 

 

4. Схема территориального планирования. 
Утверждена решением Собрания депутатов Пыщугского муниципального района 

№ 364 от 24.12.2009 г. 

Разработка Схемы территориального планирования Пыщугского 

муниципального образования осуществлялась на основании и в соответствии с 

муниципальным контрактом от 13.04.2009 между администрацией Пыщугского 

муниципального образования  и ООО «Архитектурно-планировочная мастерская 

«Мастер СВ».  

Требования к составу Схемы территориального планирования муниципального 

района устанавливаются Градостроительным кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (ФЗ-131).  

В соответствии со статьей 18 Градостроительного кодекса РФ Схема 

территориального планирования муниципального района включает в себя карты 

(схемы) планируемого размещения объектов капитального строительства местного 

значения, в том числе:  

1)   объектов электро- и газоснабжения в границах муниципального района;  

2) автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, 

мостов и иных транспортных инженерных сооружений вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района;  

3)   иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления 

полномочий органов местного самоуправления муниципального района.  

Согласно 131-ФЗ к вопросам местного значения (полномочиям) муниципального 

района относятся:  

1) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 
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поселений;  

2) содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования 

между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, за исключением 

автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений федерального и регионального значения;  

3) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации; организация 

предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время;  

4) организация оказания на территории муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-

санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях, 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов;  

5) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.  

Следовательно, к объектам местного (районного) значения, размещение которых 

планируется в Схеме территориального планирования муниципального района, 

относятся следующие объекты:  

 объекты электро- и газоснабжения в границах муниципального района (кроме 

объектов, расположенных в населенных пунктах поселений);  

 автомобильные дороги общего пользования между населенными пунктами, 

мосты и иные транспортные инженерные сооружения вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района (за исключением автомобильных 

дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных 

сооружений федерального и регионального значения);  

 объекты районного значения, предназначенные для предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района;  

 объекты охраны общественного порядка на территории муниципального 

района муниципальной милицией;  

 объекты начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам, объекты 

дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного 

образования на территории муниципального района, а также объекты для 

отдыха детей в каникулярное время;  

 объекты по оказанию на территории муниципального района скорой 

медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной 

медико-санитарной помощи и амбулаторно-поликлинических и больничных 

учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во 

время и после родов;  

 объекты по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов; 

 объекты библиотечного обслуживания поселений.  

Помимо материалов о планируемом размещении объектов капитального 

строительства районного значения градостроительное законодательство устанавливает 

другие требования к составу разрабатываемых материалов. Эти материалы должны 
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содержать необходимую информацию об использовании территории района, 

возможных вариантах ее развития и ограничения ее использования. В составе 

документа должны быть аналитические материалы комплексной оценки территории и 

размещаемых на ней объектов капитального строительства.  

5. Численность населения. 
Демографическая ситуация в Пыщугском районе типична для большинства 

районов Костромской области. На протяжении последних 15 лет в районе наблюдалась 

естественная убыль населения. 

Возрастная структура населения Пыщугского района соответствует большинству 

районов области. Процесс старения населения сопровождается ростом среднего 

возраста населения и изменения возрастной структуры населения – снижением доли 

детей и ростом доли старших возрастов.  

 
       ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

 

 

Показатели         

Ед.    

изм

ерен

ия 

Источн

ик  

инфор

мации 

2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность   

постоянного 

населения  

среднегодовая), 

всего    

тыс. 

чел. 
Стат. 

отчет 
5,790 5,777 5,635 5,648 5,201 5,047 4,949 4,894 4,794 

в том числе:              

 

 

-"-    

Стат. 

отчет 
         

сельского 

населения       

-"-    Стат. 

отчет 
5,790 5,777 5,635 5,648 5201 5,047 4,949 4,894 4,794 

Плотность 

населения    

чел. 
на 1 

кв. км   

Стат. 

отчет 
0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 

Численность 

населения  по 

возрасту:                

тыс. 

чел. 
Стат. 

отчет 
5,790 5,777 5,635 5,648 5,201 5,047 4,949 4,894 4,794 

- моложе 

трудоспособного  

-"-    Стат. 

отчет 
1,082 1,056 1,056 1,077 1,081 1,093 1,085 1,076 1,093 

- трудоспособного         -"-    Стат. 

отчет 
3,441 3,466 3,331 3,333 2,890 2,869 2,805 2,763 2,672 

- старше 

трудоспособного  

-"-    Стат. 

отчет 
1,268 1,248 1,248 1,238 1,230 1,185 1,059 1,055 1,029 

Число родившихся 

за  год, всего                     

чел.    Стат. 

отчет 
68 70 92 93 87 71 68 78 56 

в том числе:              

 

 

-"-    

          

в сельской 

местности   

-"-    Стат. 

отчет 
68 70 92 93 87 71 68 78 56 

Число  умерших  за   

год, всего                     

чел.    Стат. 

отчет 
104 102 97 96 80 85 80 95 80 

в том числе:            

 

 

-"-    

          

в сельской 

местности   

-"-    Стат. 

отчет 
104 102 97 96 80 85 80 95 80 

Естественный 

прирост (+), убыль   

(-)    населения, 

всего                    

чел.    Стат. 

отчет 
-36 -32 -5 -3 +7 -14 -12 -17 -24 

Число прибывших -"-    Стат. 68 66 77 85 54 158 208 237 166 
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за год   отчет 

Число выбывших 

за год     

-"-    Стат. 

отчет 
110 93 85 72 99 273 298 326 308 

Миграционный      

прирост (убыль), 

всего            

-"-    Стат. 

отчет 
-42 

 

-27 -8 +13 -45 -115 -90 -89 -142 

 

6. Удаленность от областного центра. 
Пыщугский район расположен в северо-восточной части Костромской области. 

Пыщугский муниципальный район расположен от областного центра по 

автомобильной дороге в 364 км. 

7. Памятники природы. 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

N  

п/п 

Наименование Площадь, га 

1 Роща сосновая около с. Михайловица 10,0 

2 Роща сосновая у п. Боровской 1,0 

3 Бор «Слепенковский» 109,8 

4 Калинин бор у с. Пыщуг 35,0 

5 Бор сосновый на р.Пыщуг 14,0 

6 Бор сосновый за д.Плоская 41,5 

7 Бор сосновый за р. Ветлуга 179,6 

8 Целевой лесной заказник на березу повислую (бородавчетую) 46,0 

9 Целевой лесной заказник на осину 22,0 

10 Грибные и ягодные места. Носковское участковое лесничество 21,0 

11 Грибные и ягодные места. Носковское участковое лесничество 46,0 

12 Грибные и ягодные места. Носковское участковое лесничество 137,1 

13 Грибные и ягодные места. Пыщугское участковое лесничество 17,9 

14 Грибные и ягодные места. Пыщугское  участковое лесничество 24,5 

15 Грибные и ягодные места. Ключевское участковое лесничество 52,7 

16 Грибные и ягодные места. Ключевское участковое лесничество 169,2 

17 Грибные и ягодные места. Михайловицкое участковое 

лесничество 
153,5 

18 Грибные и ягодные места. Михайловицкое участковое 

лесничество 
38,1 

19 Пруд в с. Пыщуг 2,0 

20 Парк в с. Пыщуг 0,5 

21 Парк в д. Крутая 1,0 

 ИТОГО 1122,4 
 

 

8. Памятники архитектуры. 
На территории муниципального образования имеются памятники истории и 

культуры, находящиеся под охраной государства: 
Памятники градостроительства и архитектуры. 

№ 

п/

п 

Наименование памятника Дата 

Автор, 

архитектор, 

скульптор, 

строитель 

Местонахождение 

(адрес памятника) 

1 Дом жилой Разуваевых сер. 19 в.в. Неизвестен с. Пыщуг 
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2  Спасская церковь 1830 г. Неизвестен с. Верхнеспасское 

3 Дом Козырина 19- 20 в.в.  Неизвестен с. Верхнеспасское 

 

Объекты археологического наследия. 
 

№ на 

схеме 

Наименование 

памятника 

Дата Местонахождение (адрес памятника) 

5 Стоянка  Красное 

1 

Неолит.  I V- V 

тыс. до н.э. 

0,8 км  к в. от деревни Красное, кв. 27 

гослесфонда  

6 Селище Красное  Железный век, 

VIII-X в.в. 

0,8 км  к в. от деревни Красное, на 

берегу р. Ветлуги, кв. 27 гослесфонда 

7 Селище 

Притыкино 

Средневековье, 

XII-XV в.в. 

Южная окраина, прибрежная часть 

села 

 

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия деятельность 

администрации района будет направлена на решение следующих вопросов: 

1) инвентаризация и обследование объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Пыщугского муниципального образования; 

2) проверка наличия охранных договоров у собственников объектов 

культурного наследия; 

3) разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности. 

 

9. Стратегия социально-экономического развития. 

 
Основными  задачами по социально-экономическому развитию района являются 

следующие: 

− обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания 

условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, 

выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций; 

− увеличение инвестиционной привлекательности Пыщугского муниципального 

района, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения; 

− усовершенствование внешних транспортных связей, как основы укрепления 

экономической сферы; 

− создание условий для развития туризма. 

 

Глава 3. Администрация муниципального образования 

 

 

10. Структура. 

Организационная структура администрации муниципального образования 

Пыщугский муниципальный район Костромской области 
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Глава администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

 

Финансовый 

отдел 

 

 

Первый 

заместитель главы 

администрации 

 

 

Заместитель главы 

администрации по 

социальным 

вопросам 

 

 

Помощник главы 

администрации по 

мобилизац. работе, 

ГО и ЧС 

Помощник главы 

администрации по 

осуществлению 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля и контроля 

в сфере закупок 

 

 

Организационно-

кадрово-правовой 

отдел 

 

 

Отдел 

сельского 

хозяйства 

 

Отдел 

архитектуры, 

строительства и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

Отдел 

экономики, 

имущественных 

и земельных 

отношений 

 

 

Отдел 

образования 

 

Отдел 

культуры, 

туризма, спорта 

и молодежной 

политики 

 

Отдел по 

делам 

архивов 
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11. Круг вопросов, курируемых должностными лицами и структурными 

подразделениями администрации муниципального образования. 
1) формирование, утверждение, исполнение местного бюджета муниципального 

района, контроль за исполнением данного бюджета; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов муниципального 

района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального района; 

4) организация в границах муниципального района электро- и газоснабжения 

поселений; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 

вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 

муниципального района; 

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района; 

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

на территории муниципального района; 

8) организация охраны общественного порядка на территории муниципального 

района муниципальной милицией; 

9) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей 

среды; 

10) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов 

государственной власти Костромской области; организация предоставления 

дополнительного образования детям (за исключением предоставления дополнительного 

образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также 

организация отдыха детей в каникулярное время; 

11) организация оказания на территории муниципального района (за исключением 

территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской 

помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному 

обеспечению населения отдельных территорий) первичной медико-санитарной помощи 

в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), 

медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов 

12) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 

13) утверждение схем территориального планирования муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования 

муниципального района документации по планировке территории, ведение 
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информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в 

том числе путем выкупа, земельных участков в границах муниципального района для 

муниципальных нужд; 

13.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории 

муниципального района, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о 

демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 

муниципального района, осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством; 

14) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение 

архивных фондов поселений; 

15) содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организация ритуальных услуг; 

16) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания; 

17) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими 

библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

17.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций 

культуры; 

 17.2) создание условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района; 

18) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в 

состав муниципального района, за счет средств местного бюджета муниципального 

района; 

19) организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите 

населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

20) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов местного значения на территории муниципального района; 

21) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах, охране их жизни и здоровья 

22) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству; 

23) обеспечение условий для развития на территории муниципального района 

физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района; 

 24) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью; 

 25) осуществление в пределах, установленных водным законодательством 

Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление 

правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд. 

 26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 

муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района;  
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Органы местного самоуправления муниципального района и органы местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в его состав, вправе заключать между 

собой соглашения о передаче друг другу осуществления части своих полномочий за 

счет  межбюджетных трансфертов, предоставляемых из соответствующих бюджетов в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать 

положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том 

числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в настоящей 

части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 

соглашений. 

Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 

использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и 

порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального 

образования. 

 

Органы местного самоуправления муниципального района имеют право на: 

1) создание музеев муниципального района; 

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству;  

4) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией 

прав местных национально–культурных автономий на территории муниципального 

района; 

5) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской 

Федерации и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на 

территории муниципального района; 

6) создание службы неотложной медицинской помощи в структуре медицинских 

учреждений в целях оказания на территории муниципального района первичной 

медико-санитарной помощи; 

7) создание условий для развития туризма. 

 

12. Контактная информация структурных подразделений администрации 

Пыщугского муниципального рвйона. 
№№ 

п/п 

Структурное 

подразделение 

администрации 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Контактный 

телефон 

1. Глава Пыщугского 

муниципального района 

Сердюк Волислав 

Волиславович 

8 (494-52) 27-1-85 

2. Первый заместитель 

главы администрации 

Кокшарова Вера Витальевна 27-4-64 

3. Заместитель главы 

администрации 

Шорохова Валентина 

Алексеевна 

27-7-91 

4. Заведуюший 

организационно-

кадрово-правовым 

отделом 

Виноградова Екатерина 

Юрьевна 

27-6-83 

5. И.о.начальника 

управления сельского 

хозяйства 

Паю Вера Александровна 27-1-68 
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6. Начальник финансового 

отдела 

Чичерина Татьяна 

Михайловна 

27-6-89 

7. Заведующий отделом 

экономики, 

имущественных и 

земельных отношений 

Волкова Елена Юрьевна 27-1-00 

8. Помощник главы 

администрации по 

осуществлению 

внутреннего 

муниципального 

финансового контроля и 

контроля в сфере 

закупок 

Куклина Ольга Васильевна 27-4-95 

9. Помощник главы 

администрации  по ГО и 

ЧС 

Громов Виталий Леонидович 27-8-61 

10. Отдел архитектуры, 

строительства и охраны 

окружающей среды 

Скурихин Леонид 

Михайлович 

27-4-54 

11. Отдел культуры, 

туризма, спорта и 

молодежной политики 

Лебедева Светлана 

Геннадьевна 

27-8-54 

12. Отдел образования Кулакова Наталья 

Валентиновна 

27-3-79 

13. Отдел по делам архивов Воронина Нина 

Алексанодровна 

27-1-89 

 

 

Глава 4. Параметры социально-экономического развития муниципального 

образования 

13. Уровень жизни населения: 

1) денежные доходы населения; 
Показатели         Ед.    

измер

ения 

Источн

ик  

инфор

мации 

2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность 

работников по 

полному кругу 

организаций, 

всего  

тыс. 

чел. 

Данны

е МО 
1,402 1,208 1,634 1,385 1,410 1,324 1,415 1,35 1,37 

Численность 

работающих 

на крупных и 

средних 

предприятиях 

тыс. 

чел. 

Данны

е МО 
0,97 0,99 1,119 1,213 

учоч 

1,215 1,125 1,130 1,083 1,1 

Фонд оплаты 

труда, всего  

млн. 

руб.  

Данны

е МО 
62,1 72,4 149,5 143,4 164,4 177,57 203,42 234,85 258,3

3 

Среднемесячн

ая заработная 

плата, всего 

руб.    Данны

е МО 
3691 4994 6728,1 10280 11383 11975 11980 14496 15714 
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Среднемесячн

ая заработная 

плата на 

крупных и 

средних 

предприятиях 

руб.    Данны

е МО 
5343,3 6018,

2 

8456 12047 12580 13570 13530 16373 17850 

 

2) жилищные условия населения. 
Показатели        Ед.     

измер

ения  

Источн

ик  

информ

ации 

2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Жилищный фонд                 

   Общая    площадь 

жилищного фонда, 

всего  

тыс. 

кв. м     

Данные 

МО 

143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 143,9 146,13 

в  том  числе  

муниципального        

-"-     Данные 

МО 

17,8 19 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 

Площадь  

жилищного фонда  

в   среднем   на 

одного жителя           

кв. м   Данные 

МО 

25 25 25 25 25 25 25 27,6 30 

Общая    площадь 

ветхого  и   

аварийного 

жилищного фонда         

-"-    Данные 

МО 

6,2 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 2,7 

Число семей, 

получивших  жилье 

и улучшивших  

жилищные 

условия за год, 

всего,  

в том числе:            

ед.    Данные 

МО 

20 22 13 13 4 4 4 4 2 

- молодые семьи         -"-    Данные 

МО 

8 14 9 9 4 4 4 4 2 

Число    семей, 

состоящих на учете  

для получения   

жилья    на конец 

года              

ед.    Данные 

МО 

125 120        

в  том  числе   

молодые семьи                   

-"-    Данные 

МО 

32 30        

 

14. Экономика: 

1) промышленное производство: 
Показатели         Ед.    

измер

ения 

Источ

ник  

инфор

мации 

2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число         

действующих 

предприятий и 

организаций, всего (по 

полному кругу 

организаций)      

ед.    Стат.о

тчеты 

26 26 26 26 

26 28 29 28 28 

Из них:            

Число действующих 

предприятий и 

организаций по виду 

деятельности 

ед.    Стат.о

тчеты 
15 15 15 15 

15 

 

12 12 12 10 
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«Лесоводство и 

лесозаготовки» 

Число         

действующих 

предприятий и 

организаций    по    виду 

деятельности  "Добыча 

полезных ископаемых", 

всего      

ед.     

    

     

в т.ч. по видам 

деятельности 

ед.     
    

     

Число действующих 

предприятий и 

организаций    по    виду 

деятельности  

"Обрабатывающие  

производства", всего      

ед.    Стат.о

тчеты 

10 10 10 10 10 

 

10 

10 10 10 

в т.ч. по видам 

деятельности 

ед.     
     

    

производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 
табака 

 Стат.о

тчеты 
2 2 2 1 1 

1 1 1 1 

     обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

 Стат.о

тчеты 8 8 8 8 8 
8 8 8 7 

Число         

действующих 

предприятий и 

организаций    по    виду 

деятельности  

"Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды", всего      

ед.    Стат.о

тчеты 

1 1 1 1 1 

1 1 2 2 

в т.ч. по видам 

деятельности 

ед.     
     

    

Отгружено товаров 

собственного  

производства,   

выполнено работ       и  

услуг собственными  

силами   по полному 

кругу предприятий и 

организаций (разделыА,  

C, D, E), всего         

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 

70,5 84,4 81,9 77,9 108 

128,71 128,99 131,38

1 

134,52 

Темп роста в  

действующих ценах               

%     Данн

ые 

МО 

 115 97 95,1 138 

1119 100 101,9 102,3 

в    том     числе   по 

организациям   

муниципальной формы 

собственности             

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 
0 0    

    

Темп роста в  

действующих ценах               

%     Данн

ые 

МО 

    

     

Из общего объема:                    

Раздел А: " Лесоводство 

и лесозаготовки ", всего      

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 

37,7 37,4 36,9 31,24 

57,6 60,82 59,1 67,19 7 

Темп роста в  

действующих ценах               

%     Данн

ые 

МО 

 99,1 98,6 84,66 

179 105,6 97,1 117 101,2 
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в т. ч. по  видам 

деятельности  

 Данн

ые 

МО 

    

     

Раздел D " 

Обрабатывающие  

производства ", всего      

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 

31,5 40,4 42,1 42,1 

50,2 51,4 62,47 55,57 57,42 

Темп роста в  

действующих ценах               

%     Данн

ые 

МО 

 128,4 104,2 100 

114 102,4 121 0,89 103,3 

в т. ч. по  видам 

деятельности  

  Данн

ые 

МО 

    

     

производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 
табака 

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 
11,7 10,6 11,7 11,9 

10,6 15,4 15,5 13,4 15,1 

     обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 

19,8 29,8 30,3 30,2 

37,8 46,0 46,97 42,17 112,6 

Раздел Е " 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды ", всего      

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 1,3 3,3 2,8 4,5 

4,1 6,1 7,4 8,616 7,1 

Темп роста в  

действующих ценах                

%     Данн

ые 

МО 

 261 84,8 158,4 

91 149 121 116 82,4 

в т. ч. по  видам 

деятельности  

  
    

     

Отгружено товаров 

собственного     

производства,   

выполнено работ       и       

услуг собственными  

силами   по  крупным     

и     средним 

организациям (разделы  

C, D, E), всего              

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 

54,4 67,7 58,9 56,1 

52,4 52,9 57 58,186 64,52 

Темп роста в  

действующих ценах      

%     Данн

ые 

МО 

 124,4 87 95,2 

93 100,9 107,7 102,1 110,8 

         Из общего объема:                    

Раздел А: " Лесоводство 

и лесозаготовки ", всего      

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 

30,1 34,7 25,7 19,3 

20,7 23 27 67,195 70 

Темп роста в  

действующих ценах               

%     Данн

ые 

МО 

 115,3 74 75,1 

107 111,1 117 248 104,1 

в т. ч. по  видам 

деятельности  

 Данн

ые 

МО 

    

     

Раздел D " 

Обрабатывающие  

производства ", всего      

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 

23 29,7 28,6 32,3 

38,4 39,6 41 55,57 57,42 

Темп роста в  

действующих ценах               

%     Данн

ые 

МО 

 129 96,3 112,9 

118 103,1 103,5 135 103,3 

в т. ч. по  видам 

деятельности  

  Данн

ые 

МО 

    

     

производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, и 
табака 

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 
11,7 10,6 11,7 11,9 

10,6 15,4 15,5 13,4 15,1 
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     обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 

11,3 19,1 18,2 20,4 

22 24 25,5 42,17 42,32 

Раздел Е " 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды ", всего      

млн. 

руб.  

Данн

ые 

МО 1,3 3,3 2,8 4,5 

4,1 6,1 7,4 8,6 7,1 

Темп роста в  

действующих ценах                

%     Данн

ые 

МО 

 261 84,8 160,7 

91 149 121 116,2 82,5 

в т. ч. по  видам 

деятельности  

  
    

     

 

Перечень  промышленных предприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица 

или 

индивидуального 

предпринимателя, 

адрес 

Ф.И.О.  

руководителя, № 

телефона 

Среднеспи

сочная 

численност

ь 

работающи

х, чел 

Объем  

отгруженной  

продукции, 

млн.руб. 

Вид  

деятельности 

 

1 
ОАО "Пыщугское" 

С.Пыщуг ул. 

Чкалова,7 

 

Генеральный 

директор- Перлов 

Владимир  

Сергеевич,  

8(49452) 

27-8-40  

 

 

68 

 

 

13,4 

Производство 

хлебобулочных изделий, 

безалкогольных напитков 

 

Отраслевая структура промышленного производства, % к общему объему 

производства 

Показатели 2006 

год 

2007 год 2008 

год 

2009 

год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Продукция 

промышленности - 

всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100 100 100 100 100 

в том числе:          

Обрабатывающие 

производства 

81,6 81,6 90,6 90,8 90 91 91 93,4 94 

в том числе:          

Производство пищевых 

продуктов 

70,0 46,0 21,5 26,9 27 29 29 24,1 23,4 

Производство, 

распределение газа и 

воды 

18,4 18,4 9,4 9,2 8 8 8 6,6 11 

Производством пищевых продуктов (производством хлебобулочных изделий и 

безалкогольных напитков) занимаются ОАО «Пыщугское». 

На перерабатывающих производствах производственные помещения требованиям 

не соответствуют, оборудование морально и физически устарело, производственные 

мощности из-за отсутствия сырья используются на 40%, поэтому и себестоимость 

выпускаемой продукции высокая. Финансовое состояние  сложное. Отсутствуют 

средства на реконструкцию производств, закупку нового современного оборудования. В 

настоящее время из-за высоких процентных ставок банковские кредиты не доступны. 

Для увеличения эффективности производства промышленной продукции в 2009-

2013гг реализованы следующие инвестиционные проекты  

ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 № 

 
Сроки 

 
Объём  
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п/п Наименование 

мероприятия 

выпол-

нения 

Содержание 

мероприятия 

финан- 

сирования, 

млн.руб. 

Ожидаемые 

 результаты 

1. Реконструкция 

хлебокомбината ОАО 

«Пыщугское» 

2010г. Производство 

хлебобулочных 

изделий 

 

3,0 

Производство 

хлебобулочных изделий 

 РЕАЛИЗОВАНО     

К 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, работ, услуг, 

выполненных собственными силами в фактических ценах увеличится в 1,2 раза в 

сопоставимых ценах  в 2,3 раза. Будет создано 6  новых рабочих мест 

 

Перечень  промышленных предприятий и индивидуальных 

предпринимателей 
№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица или 

индивидуального 

предпринимателя, адрес 

Ф.И.О.  

руководителя, № телефона 

Вид  

деятельности 

1      ОГУ "Пыщугское 

лесничество" с. Пыщуг 

ул.Титова,11 

Директор Федотов Андрей 

Александрович 

 

2 ООО «Омега» 

Пыщугский район 

д.Ираклиха 

Директор - Путилов  

Сергей Леонидович, 

8(49452) 26-1-12 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

3 ООО «Родник» 

с. Пыщуг, ул.Чечулина, 38-б     

Директор- 

Чегодаев Сергей Леонтьевич 

8(49452) 26-1-42 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

4 ООО «Кварц» 

с.Пыщуг, ул.Авиационная,22 

Директор – Харинов 

Виталий Илларионович 

8(49452)27-1-51 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

5 ООО «Исток» с.Пыщуг 

ул. Чечулина, 38-а 

Директор – Ребров Сергей 

Вячеславович 

8(49452)26-1-43 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

    

1 Бобарыкина Юлия 

Евгеньевна 

Бобарыкина Юлия 

Евгеньевна 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

2 Шистеров Алексей 

Александрович 

Шистеров Алексей 

Александрович 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

3 Носова Любовь Андреевна Носова Любовь Андреевна Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

4 Попов Андрей 

Александрович 

Попов Андрей 

Александрович 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

5 Червяков Александр 

Сергеевич 

Червяков Александр 

Сергеевич 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

6 Харинов Владимир 

Леонидович 

Харинов Владимир 

Леонидович 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

7 Собакин Александр 

Николаевич 

Собакин Александр 

Николаевич 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

8 Тюляндин Дмитрий 

Анатольевич 

Тюляндин Дмитрий 

Анатольевич 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

9 Тропин Валерий Николаевич Тропин Валерий 

Николаевич 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

10 Федотов Евгений 

Михайлович 

Федотов Евгений 

Михайлович 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

11 Федотов Сергей Михайлович Федотов Сергей 

Михайлович 

Лесозаготовка, обработка древесины 

и производство изделий из дерева 

Объемы заготавливаемой древесины  небольшие из-за: отсутствия специализированной 

техники; качества древесины; состояния дорог до делянок. 
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К 2018 году ожидается увеличение объемов отгруженной продукции по лесному 

хозяйству в 1,8 раза. 

Развитие данной отрасли произойдет вследствие увеличения объемов выпускаемой 

продукции на существующих предприятиях при углубленной переработке древесины.  

 

 ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 № 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

 

Содержание 

мероприятия 

Объём  

финан- 

сирования, 

млн.руб. 

 

Ожидаемые 

 результаты 

1. Развитие 

деревообрабатывающего 

производства ООО 

«Исток» РЕАЛИЗОВАН 

2010-

2012 

Развитие 

деревообрабатываю

щего производства 

ООО «Исток» 

10,1 Увеличение производства 

погонажных изделий 

2. Развитие 

деревообрабатывающего 

производства ИП Глебов 

А.И. РЕАЛИЗОВАН 

2010-

2012 

Развитие 

деревообрабатываю

щего производства 

ИП Глебов А.И. 

5,9 Увеличение производства 

погонажных изделий 

3. Развитие 

деревообрабатывающего 

производства ООО 

«Кварц»  

2013-

2017 

Развитие 

деревообрабатываю

щего производства 

ООО «Кварц» 

12,0 

 

Увеличение производства 

погонажных изделий 

 Развитие 

деревообрабатывающего 

производства ООО 

«Родник» РЕАЛИЗОВАН 

2010-

2012 

Развитие 

деревообрабатываю

щего производства 

5,0 Увеличение производства 

погонажных изделий 

Основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться 

экономическая специализация района в деревопереработывающей  промышленности и 

добычи полезных ископаемых. Лес является основным богатством района.  

 

2) сельское хозяйство: 

 

Сельское хозяйство в районе представлено 6-ю сельхозпредприятиями. 
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Наименован

ие с/х 

организаций 

Ф.И.О. 

руководителя  

Форма 

собствен

ности 

Объём 

производств

а с/х 

продукции в 

действующ

их ценах 

тыс. руб. 

Среднегодов

ая 

численность 

работников 

Чистая 

прибыль/убыт

ок 

СПК «За 

мир» 

Дудина Нина 

Андреевна 

Частная 862 5 -52 

ООО 

«Восток» 

Скрипник 

Татьяна 

Михайловна 

Частная 434 1 -14 

Колхоз 

«Заря» 

Кружков 

Владимир 

Николаевич 

Частная 1239 7 +25 

Колхоз 

«Прогресс» 

Парфений 

Владимир 

Матвеевич 

Частная 1500 12 -310 

Колхоз 

«Рассвет» 

Рахмонов 

Эдуард 

Тоирович 

Частная 1298 8 -579 

Колхоз им. 

Чкалова 

Вайман Лилия 

Викторовна 

Частная 1182 5 -624 

   6515 38 -1554 

  

 Имеется 1947 личных подсобных хозяйств 

За период с 2013 по 2015 год в районе  организованы и работают  6 КФХ, 

одно СПК и ООО. Хозяйства занимаются растениеводством и 

животноводством. Посевные площади в 2013г. составляли 250 га., в   2014 

году - 305 га, в 2015 году  посеяли зерновых  на площади 320 га. Из них 

пшеницы- 50 га, овса- 270га.  За последние 35 лет возобновили посадку 

картофеля в КФХ Парфений В.М на площади 10 гектар.  5 тонн элитных 

семян картофеля завезли из хозяйства Баранова В.В. из Костромского района.  

КФХ Парфений В.М.  вручен сертификат на получение гранта как 

начинающий фермер в размере полутора  миллионов рублей на приобретение 

картофелеуборочной техники. Заключены договора на поставку бесплатных 

10 тонн картофеля в школу и с другими объектами социальной сферы. В 

планах увеличение площадей под картофель до 40-50 га., строительство 

овощехранилища.  

КФХ Вайман Л.В., КФХ Кружков В.Н., КФХ Заяц В.И. занимаются 

молочным животноводством. В 2015-2017 гг. планируют на развитие своих 

хозяйств заявиться на получение грантовой поддержки для приобретения 

элитных коров, строительства фермы на 100 голов, покупку новой техники и 

оборудования для переработки молока.   

Поголовье КРС на июль текущего года составляет 138  голов, в том числе 

коров - 61, молодняка - 73 , быков производителей – 4. 
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Проблема сельского хозяйства района в отсутствии молодых кадров. 

 Диспаритет цен на производимую хозяйствами продукцию и 

тарифами на электроэнергию, горюче-смазочные материалы, запасные части не 

дают хозяйствам обновить свою материально техническую базу. Кроме того, все 

хозяйства, имея кредиторскую задолженность по налогам, не в состоянии выйти 

на кредитные ресурсы для покупки продуктивного скота или новых технологий. 

      

 Факторы, сдерживающие развитие сельского хозяйства в районе: 

1.) низкая эффективность производства, небольшие объемы  

производства  продукции и как следствие отсутствие средств на техническую 

осна-щенность материально - технической базы хозяйств; 

2.) Низкая трудовая дисциплина; 

3.) Низкие цены на молоко и мясо, отсутствие собственной переработки 

производственной продукции; 

4.) недостаток на селе квалифицированных кадров, специалистов 

отрасле-вых профессий: доярок, механизаторов, да и сами руководители хо-

зяйств не имеют профессионального образования; 

5.) отсутствие инвесторов с новыми технологиями. 

   
 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

Показатели  Ед. 

изм. 

2005год 2006 

год 

2007год 2008 

год 

2009 

год 

2010 2011 2012 2013 

Валовые сборы 

сельскохозяйственных 

культур  

                 

-зерна  т 846 442 507 557 639 222 282 199 112,5 

в % к предыдущему 

году 

% 144 52 115 110 115 176 127 70 56 

Вся посевная площадь 

(сельхозорганизации) 

га 4917 4392 3984 3457 2949 2706 2586 2586  

в % к предыдущему 

году 

% 80 89 91 87 100 92 96 100  

в том числе            

-зерновые и 

зернобобовые 

га 1370 1402 1062 1112 853 580 470   

в % к предыдущему 

году 

% 88 102 76 105 101 68 81   

- лен долгунец га          

в % к предыдущему 

году 

%          

-кормовые культуры га 3547 2990 2922 2345 2096 2126 2116   

в % к предыдущему 

году 

% 77 84 98 80 99 101 99   

Показатели 

урожайности 

сельскохозяйственных 

культур 

           

-зерновые (в весе после 

доработки) 

ц/га 6,2 5,2 4,8 6,1 7,5 8,7 6,8   

% к предыдущему году % 90 84 92 127 123 116 78   

- льноволокно ц/га          

в % к предыдущему 

году 

%          

-заготовлено кормов в 

пересчете на кормовые 

единицы 

ц.к.ед. 11327 9130 9056 5144 7715 4707 5036   
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к предыдущему году % 75 81 99 57 150 61 107   

-заготовлено кормов в 

пересчете на кормовые 

единицы в расчете на 

условную голову скота 

ц.к.ед. 24,8 21,2 22,0 15,6 20,1 21,6 22,4   

к предыдущему году % 100 85 104 71 129 107 104   

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА 

Показатели  Ед. 

изм. 

2005год 2006год 2007год 2008год 2009год 2010 2011 2012 2013 

Реализовано 

сельскохозяйственной 

продукции 

сельскохозяйственными 

организациями 

млн. 

руб. 

6,034 4,767 5,178 5,939 6,318 5,856 5,149 7,7 6,5 

в % к предыдущему 

году в фактических 

ценах 

% 90 79 108 115 106 93 88 110,7 84,4 

Произведено 

(реализовано) скота и 

пти00цы на убой в 

живом весе  

т 56,6 29,1 24,6 33,6 26,6 25,3 19,3 8,9 0,9 

в % к предыдущему 

году 

% 73 51 84 136 79 95 76 46,1 10 

Валовое производство  

молока 

т 633 557 499 438 382 339 294 233 142 

в % к предыдущему 

году 

% 77 88 89 88 87 89 87 79,2 60 

Поголовье коров  голов 338 338 293 272 227 157 141 106 90 

в % к предыдущему 

году 

% 94 100 87 93 83 69 90 75 84 

Показатели 

продуктивности 

сельскохозяйственных 

животных 

          

Надой молока на 

корову 

кг 1614 1683 1615 1591 1529 1893 1972  1403 

в % к предыдущему 

году 

% 100 104 96 98 96 124 104   

Среднесуточный 

привес КРС 

гр 310 378 350 445 450 450 450   

в % к предыдущему 

году 

% 86 122 92 127 101 100 100   

 

3) торговля, услуги: 
Потребительский рынок района развивается стабильно .         В селе успешно 

развиваются не только предприятия торговли и общественного питания, но и новые 

формы бизнеса: гостиничный, автотранспортные услуги, техническое обслуживание и 

ремонт автомобилей, парикмахерские и другие.  

Главными факторами роста оборота розничной торговли станут повышение 

платёжеспособности и спроса населения за счёт роста уровня доходов, развития 

торговой сети,  совершенствования технологии продаж, увеличения ассортимента 

продаваемых товаров. 

Обширная товарная насыщенность, открытие современных продовольственных 

магазинов способствуют опережающему росту продаж продовольственных товаров. В 

то же время сохранится тенденция увеличения расходов населения на приобретение 

предметов культурно-бытового и хозяйственного назначения длительного пользования: 

сложнобытовой и компьютерной техники, мебели, электротоваров, спорттоваров.  
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Планомерно развиваются предприятия торговли. На территории района по 

со-стоянию на 1 января 2015 года действуют 62 торговых объектов, в том числе 

17 по продаже непродовольственных товаров, 7 продовольственных товаров, 31 

смешанных товаров, и 7 объектов нестационарной торговли. На территории 

района действует 1 ярмарка. В 2014 году открытия и закрытия новых торго-вых 

точку не наблюдалось. 

 Товарооборот розничной торговли ежегодно увеличивается, в 2014 году 

составил  216,60  млн. рублей. Однако оборот мелких торговых точек, особен-но в 

отдаленных населенных пунктах, невелик. Основная масса торговых объ-ектов 

расположена в районном центре с. Пыщуг.  
Оборот розничной торговли за 2007 год составил 85,0 млн.рублей, а за в 2008 год – 

123,60 млн.рублей, за 2009 год – 119,2 млн.рублей за 2010 год 137,5 млн.руб., за 2011 

год 148,3 млн.руб., за 2013 го 212,4 млн.руб. 

Доминирующая роль в структуре платных услуг сохранится за услугами жилищно-

коммунального хозяйства и связи, причем удельный вес услуг связи увеличивается. 

Оборот общественного питания представляет собой стоимость про-данной 

собственной кулинарной продукции, а также покупных това-ров, проданных без 

кулинарной обработки для потребления главным образом на месте. 

В Пыщугском муниципальном районе объекты общественного питания 

располагаются в с. Пыщуг (за исключением школьных столовых). В 2014 году 

возобновил свою деятельность кафе «Привал» (ИПЯ Игумнова Е.В.) Оборот 

общественного питания в 2014 г. составил 9250 тыс.руб., в том числе в  школьных 

столовых 2730 тыс.руб, что составляет 85,7% к уровню 2013 года.  

Слайд 8 Сохранится положительная тенденция в развитии отдельных видов 

услуг социальной сферы: медицинских, образования. Слабо развито в районе 

оказание бытовых услуг населению, а в сельской местности данный вид услуг 

вообще отсутствует. По состоянию на 1 января 2014 года, в районе 7 

хозяйствующих субъектов осуществляют деятельность по оказанию бытовых 

услуг населению, Открыла собственное дела через центр занятости населения 

Мишенева О.Г.  по организации мастерской на дому по ремонту одежды, пошиву 

штор, декоративных подушек, садебных аксессуаров и постельного белья. 

В целом отрасль бытового обслуживания остается низкорентабельной. В 

районе отсутствуют такие виды услуг, как ремонт и строительство жилья, ремонт 

мебели, ремонт сложной бытовой техники и др. Малый бизнес  данные виды 

экономической деятельности не охватывает на сегодняшний момент. 

В 2012 году было оказано платных услуг на 22,185 млн.рублей в 2013 году  

на  23,120 млн.рублей., в 2014 году 23,8 млн.руб. 

 
 

Развитие потребительского рынка 
Показатели         Ед.     

измер

ения  

Источ

ник  

инфор

мации 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Оборот 

розничной 

торговли по 

полному кругу 

организаций                    

млн 

руб.  

Данн

ые 

МО 

68,0 85,0 104,8,

4 

121 137,5 186,5 206,9 212,42 216,6 
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в  том  числе  по 

муниципальной  

форме 

собственности           

-"-     Данн

ые 

МО 

1,2 1,7 1,75 1,8 2,2 0 0   

Темп    роста  к 

предыдущему 

году   оборота 

розничной   

торговли  по 

полному кругу 

организаций в 

действующих 

ценах        

%      Данн

ые 

МО 

 125 110,6 86,8 113,6 107,9 109 102,7 102 

Оборот  

общественного 

питания  по 

полному кругу 

организаций                      

млн 

руб.  

Данн

ые 

МО 

5,7 6,3 6,3 5,4 5,9 6,1 7,4 11,247 12,1 

в  том  числе  по 

муниципальной  

форме 

собственности:            

-"-     Данн

ые 

МО 

0,5 0,6 100 85,7  0  2,895 3 

Темп роста к 

предыдущему 

году оборота 

общественного  

питания по 

полному кругу 

организаций в 

действующих 

ценах        

%      Данн

ые 

МО 

 110,5 58,7 85,7 109 66,1 121 151,2 107,5 

Число         

организаций 

розничной 

торговли, всего 

ед.     Данн

ые 

МО 

68 68 71 67 72 79 72 62 62 

в  том  числе 

муниципальной  

формы 

собственности           

-"-      1 1 1 1 1 0 0   

Число сельских 

населенных 

пунктов,  не  

имеющих 

магазинов                 

ед.      38 38 30 30 30 30 30 30 30 

Число         

организаций 

общественного    

питания, всего                     

-"-     Данн

ые 

МО 

4 4 3 3 3 3 4 4 4 

в них число мест          тыс. 

мест  

Данн

ые 

МО 

0,128 0,128 0,100 0,100 0,100 0,100 0,120 0,12 0,12 

Число рынков, 

всего       

ед.     Данн

ые 

МО 

нет Нет Нет Нет нет Нет Нет Нет Нет 

в них торговых 

мест       

мест    Данн

ые 

МО 

нет нет нет Нет нет нет нет Нет Нет 

Объем платных 

услуг населению 

по полному кругу 

организаций, 

всего           

млн 

руб.  

Данн

ые 

МО 

8,5 7,9 12,6 13,463 15,340 16,559 22,185 23,120 23,810 

в  том  числе  по 

муниципальной  

-"-     Данн

ые 

3,9 3,6 3,84 2,69 2,9  3,176 2,774  
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форме 

собственности:            

МО 

Из общего объема 

по видам услуг 

 Данн

ые 

МО 

         

-  бытовые услуги 

населению     

-"-    Данн

ые 

МО 

0,4 0,02 0,042 0,0371 0,324 0,050 0,229 0,065 0,079 

 - транспортные            -"-    Данн

ые 

МО 

0,3 0,2 0,42 0,216 0,218 0,476 0,485 0,439 0,358 

 - услуги связи            -"-    Данн

ые 

МО 

4,0 3,8 4,2 4,5 3,518 0,844 4,861 4,98 4,864 

 - жилищные                -"-    Данн

ые 

МО 

0,2 0,3 0,3 0,389 0,567 1,074 0,981 0,994 0,65 

 - коммунальные            -"-    Данн

ые 

МО 

1,3 0,9 4,2 5,078 7,602 9,442 10,045 10,604 11,795 

 - услуги      

системы 

образования                

-"-    Данн

ые 

МО 

0,7 1,0 1,6 1,799 1,578 2,388 2,913 2,543 2,630 

 - медицинские             -"-    Данн

ые 

МО 

0,9 1,2 1,2 1,004 0,978 1,297 1,093 1,632 1,066 

 - санаторно-

оздоровительные            

-"-    Данн

ые 

МО 

         

 - ветеринарные           -"-    Данн

ые 

МО 

         

 - услуги   

гостиниц   и 

аналогичных  

мест размещения                 

-"-    Данн

ые 

МО 

0,1 0,1 0,25 0,065 0,086 0    

 - услуги   

организаций 

культуры                   

-"-    Данн

ые 

МО 

0,4 0,3 0,3 0,196 0,108 0,350 0,244 0,201 0,208 

 - туристские             -"-    Данн

ые 

МО 

         

 - услуги    

физической 

0,культуры и 

спорта          

-"-    Данн

ые 

МО 

  0,002 0,002 0,,02 0,018 0,019 0,029 0,038 

 - услуги    

правового 

характера                  

-"-    Данн

ые 

МО 

         

 - прочие  виды  

платных услуг                      

-"-    Данн

ые 

МО 

0,2 0,08 0,086 0,177 0,215 0,62 1,312 1,999 2,135 

Темп   роста   

объема платных 

услуг населению 

по полному кругу 

организаций к 

предыдущему    

году в 

действующих 

ценах          

%     Данн

ые 

МО 

 92,9 159 106,9 113 108 109,6 104,2 103 

 Число   

организаций 

бытового      

ед.    Данн

ые 

МО 

1 1 0 0 0 0 0 0  
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обслуживания 

населения, всего           

Объем  платных   

услуг 

населению по 

крупным и 

средним 

организациям, 

всего           

млн 

руб.  

Данн

ые 

МО 

3,2 4,0 0 0 0 0 0 0  

Темп   роста   

объема платных 

услуг населению 

по крупным и 

средним 

организациям к 

предыдущему    

году в 

действующих 

ценах          

 % Данн

ые 

МО 

 102,5  0 0 0 0 0  
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Дислокация сети объектов розничной торговли Пыщугского муниципального района на 1 января 2015 года 

Приложение 1 

1. Дислокация сети предприятий розничной торговли 

№ Наименование объекта 

Специализи

рованный 

(указать)
1 

Неспециализ

ированный
2 

Универс

альный
3 

Торговая 

площадь, 

кв. м 

Численность 

занятых, чел. 
Ф.И.О. руководителя 

Форма 

собственности 
Адрес, телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Продовольственные товары 

1 

магазин 

 продукты  

46 4 ИП Ронжина Ольга 

Сергеевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Фокина,7 

2 

 магазин «Глобус» 

 продукты  

27,1 6 ООО «Джокер» частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Первомайская,12 «б» 

(49452) 27 -8-00 

3 

Магазин Мясная лавка 

мясо   

12 4 ИП Скоробогатых 

Сергей Николаевич 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Фокина 7 

4 

Магазин «Шанс» 

 продукты  

25 3 ООО «Гармония» частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Советская,2 

5 

Магазин «Виктория» 

 продукты  

34 6 ИП Ярышева Нина 

Алексеевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Советская,2 

6 

Магазин «Уют» 

 продукты  

20 2 ИП Лебедев 

Александр 

Алексеевич 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Чкалова,32 

7 

Магазин «Шанс» 

 продукты  

25 2 ООО «Гармония» частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Чкалова д.14 

 
Итого по 

продовольственным 
   

189,1 27 
- - - 

Непродовольственные товары 

1  магазин «Хозяин» 

 хозтовары  

64,4 2 ИП Дудина Мария 

Владимировна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Чапаева,4 

2 магазин «Хозяин» 

 хозтовары  

20 2 ИП Дудина Мария 

Владимировна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, 

ул.Советская,4 
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3 магазин «Все для дома» 

 хозтовары  

25 1 ИП Казакова 

Антонина Ивановна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, 

ул.Советская,4 

4 магазин 

 
"Одежда", 

"Обувь", 
 

24,1 1 ИП Чечулина Татьяна 

Васильевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, 

ул.Чкалова,5 

5 Магазин 

 рыболовный  

15 1 ИП Смирнов Сергей 

Леонидович 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул 

Советская,2 

6 Магазин 

 "Хозтовары"  

43,7 2 ИП Виноградова 

Людмила Николаевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова д.5 

7 магазин 

 "Хозтовары"  

33 1 ИП Ронжин Сергей 

Витальевич 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, 

ул.Фокина, 7 

8 Магазин 

 Одежда  

16 1 ИП Будеева 

Екатерина 

Александровна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова д.5 

9 Магазин «За рулем» 

 Запчасти  

24 1 ИП Нимиренко 

Татьяна Анатольевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Чкалова 26а 

10 Магазин «Глобус» 

 Запчасти  

23 1 ИП Яковенко 

Виталий Викторович 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Первомайская 12б 

11 магазина «Форум» 

 Мебель  

50 2 ИП Ботвин Николай 

Николаевич 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, 

ул.Чкалова,5 

12 Магазин 

 запчасти  

30 1 ИП Татаринова 

Татьяна Дмитриевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Школьная ,2 

13 магазин 

 "Хозтовары"  

30 1 ИП Ярышева Нина 

Алексеевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Советская,2 

14 Магазин 

 Одежда  

11 1 ИП Скрябин 

Александр 

Дмитриевич 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова д.5 

15 Магазин 

 "Хозтовары"  

25 1 ИП Воронина Дарья 

Андреевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова д.5 

16 Магазин 

 Одежда  

10 1 ИП Наумова Ирина 

Андреевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова д.5 



 32 

17 Магазин  Оргтехники  

40 1 ООО «Медикор» 

Перлова Екатерина 

Николаевна 
частная 

157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова,3 (49452) 27-7-

53 

 
ИТОГО по 

непродовольственным 
   491,2 

21  
- - 

1 Магазин «Лика» 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

25 2 ООО «Гармония»  частная 157630, Костромская 

область с.Пыщуг, 

ул.Гагарина, 2 «а» 

2 Магазин «Юнона» 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

13,3 1 ООО «Гармония»  частная Пыщугский район д.  

Колпашница 

3 магазин 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

50 1 Сергеева Надежда 

Григорьевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, ул. 

Школьная, 2 

4 магазин 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

10 1 ООО «Тропик» 

Татаринова Татьяна 

Дмитриевна 

частная Пыщугский район, д. 

Сергеевица 

5 Магазин  

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

18 1 ИП Лошко А.А. частная Пыщугский район, 

с.Верхнеспасское  

6 магазин 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

26 1 ИП Ярышева Нина 

Алексеевна 

частная Пыщугский район, д. 

Сергеевица 

7 магазин 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

64 2 ИП Ронжин Сергей 

Витальевич 

частная С. Пыщуг, ул. Чкалова,42 

8 магазин 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

69 2 ИП Ронжина Ольга 

Сергеевна 

частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг, 

ул.Фокина, 7 

9 магазин «Север» 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

25 2 ИП Шиловская 

Надежда Николаевна 

частная С. Пыщуг, ул. Садовая, 39 

10 Магазин «Катюша» 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

20 1 ИП Кружков Юрий 

Николаевич 

частная Пыщугский район п. 

Боровской ул. Свободы 
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11 магазин 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

10 1 ИП Шиловская 

Надежда Николаевна 

 Пыщугский район, п. 

Северный 

12 Магазин «У Ольги» 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

32 1 ИП Предеина Ольга 

Николаевна 

частная Пыщугский район,   с. 

Носково 

13 Магазин 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

12 1 ИП Зайцев Андрей 

Николаевич 

частная Пыщугский район 

д.Крутая 

14 Магазин «Продукты» 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

99 6 ОАО «Пыщугское» частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова д.3 

15 Магазин «Продукты» 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

63 3 ОАО «Пыщугское» частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Гагарина д.13а 

16 Магазин  

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

25,2 3 ОАО «Пыщугское» частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова д.7 

17 Магазин  

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

13 1 ОАО «Пыщугское» частная 157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Полевая д.13Б 

18 Магазин  ТПС 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

33 1 ОАО «Пыщугское» частная Пыщугский район, с. 

Верхнеспасское ул. 

Первомайская 

19 Магазин  ТПС 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

23 1 ОАО «Пыщугское» частная Пыщугский район, д. 

Головино 

20 Магазин  ТПС 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

20 1 ОАО «Пыщугское» частная Пыщугский район, с. 

Михайловица 

21 Магазин  ТПС 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

19 1 ОАО «Пыщугское» частная Пыщугский район, д. 

Сергеевица 

22 Магазин  ТПС 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

18 1 ОАО «Пыщугское» частная Пыщугский район, д. 

Притыкино 
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23 Магазин  ТПС 

  

товары 

повседне

вного 

спроса 

40 1 ОАО «Пыщугское» частная Пыщугский район, с. 

Носково 

24 Отделение связи Пыщуг 

почтамт   

товары 

повседне

вного 

спроса 

 

 ФГУП Почта России государственная 157630, Костромская 

область с.Пыщуг 

ул.Чкалова д.2 

25 Отделение связи Пыщуг 

почтамт   

товары 

повседне

вного 

спроса 

 

 ФГУП Почта России государствен

ная 

Пыщугский район, 

с.Верхнеспасское 

26 Отделение связи Пыщуг 

почтамт   

товары 

повседне

вного 

спроса 

 

 ФГУП Почта России государствен

ная 

Пыщугский район, д. 

Головино 

27 Отделение связи Пыщуг 

почтамт   

товары 

повседне

вного 

спроса 

 

 ФГУП Почта России государствен

ная 

Пыщугский район, п. 

Боровской 

28 Отделение связи Пыщуг 

почтамт   

товары 

повседне

вного 

спроса 

 

 ФГУП Почта России государствен

ная 

Пыщугский район, 

д.Сергеевица 

29 Отделение связи Пыщуг 

почтамт   

товары 

повседне

вного 

спроса 

 

 ФГУП Почта России государствен

ная 

Пыщугский район, п. 

Северный 

30 Отделение связи Пыщуг 

почтамт   

товары 

повседне

вного 

спроса 

 

 ФГУП Почта России государствен

ная 

Пыщугский район, с. 

Носково 

31 Отделение связи Пыщуг 

почтамт   

товары 

повседне

вного 

спроса 

 

 ФГУП Почта России государственная Пыщугский район, с. 

Михайловица 

 ИТОГО смешанные    727,5 36    
1
- специализированный продовольственный магазин ("Рыба", "Мясо", "Колбасы", "Алкогольные напитки и минеральные воды", др.); 

  - специализированный непродовольственный магазин ("Мебель", "Хозтовары", "Электротовары", "Одежда", "Обувь", "Ткани", "Книги", др.); 
2
- неспециализированный продовольственный магазин (продукты, минимаркет, др.); 

 - неспециализированный непродовольственный магазин (дом торговли, все для дома, товары для детей, товары для женщин, промтовары, комиссионный магазин, др).  
3
- универсальный магазин (гипермаркет, универмаг, универмаг "Детский мир", магазин-склад, супермаркет, универсам, гастроном, товары повседневного спроса, др.); 

 

2. Дислокация нестационарных торговых объектов 

№ Наименование объекта Вид объекта 
Профиль 

(пром., прод., смеш.) 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Ф.И.О. руководителя 
Форма 

собственности 
Адрес, телефон 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Павильон  «Пыщужанка» 

павильон Смешанный ТПС 

13,9 ООО «Гармония» 

Курмашева Жанна 

Игоревна 

частная 157630, Костромская область с.Пыщуг, 

ул.Первомайская, 42 

2 магазин 
Павильон 

Смешанный ТПС 14 ИП Ярышева Нина 

Алексеевна 

частная С Пыщуг,ул Николаева 5 

3 Магазин «ТПС» 
Павильон 

Смешанный ТПС 19 ОАО «Пыщугское» 

Перлов В.С. 

частная 157630, Костромская область с.Пыщуг, 

ул.Колхозная, 26 Б 

4 Магазин «Водолей» 

Павильон 

Смешанный ТПС 15 ООО «Гармония» 

Курмашева Жанна 

Игоревна 

частная Пыщугский район п. Боровской 

5 Магазин «Дева» 

Павильон 

Смешанный ТПС 12 ООО «Гармония» 

Курмашева Жанна 

Игоревна 

частная Пыщугский район п. Боровской 

6 Магазин «ТПС» 
Павильон 

Смешанный ТПС 16 ОАО «Пыщугское» 

Перлов В.С. 

частная 157630, Костромская область с.Пыщуг, 

ул.Терешковой,7 

7 Площадка для розничной 

торговли (ярмарки) 
  

15 м2  
 

Костромская область Пыщугский 

район п.Северный 

8 Площадка для розничной 

торговли (ярмарки) 
  

20м2  
 

157630, Костромская область с.Пыщуг 

цл.Чкалова  

9 Площадка для розничной 

торговли (ярмарки) 
  

15 м2  
 

Костромская область Пыщугский 

район д.Слепенкино 

10 Площадка для розничной 

торговли (ярмарки) 
  

20 м2  
 

Костромская область Пыщугский 

район д.Притыкино 

11 Площадка для розничной 

торговли (ярмарки) 
  

45 м2  
 

Костромская область Пыщугский 

район д.Колпашница 

 ИТОГО - - 204,9  - - 

 

3. Дислокация сети предприятий оптовой торговли 

№ Наименование предприятия 

Профиль 

(пром., прод., 

смеш.) 

Численность 

занятых, чел. 

Общая складская 

площадь, кв. м 
Ф.И.О. руководителя 

Форма 

собственности 

Адрес, 

телефон 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 ИТОГО -   - - - 
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4. Дислокация сети предприятий общественного питания 

№ 
Наименование 

предприятия 

Численность 

занятых, чел. 

Кол-во 

посадочных мест 

Ф.И.О. 

руководителя 

Форма 

собственности 

Адрес, 

телефон 
1 2 3 4 5 6 7 

Общедоступные 

1 Столовая 8 50 ОАО «Пыщугское» 

частная 

157630, 

Костромская 

область с. 

Пыщуг  ул. 

Чкалова,3 

2 Кафе «Парус» 3 30 ООО «Парус» частная 157630, 

Костромская 

область с. 

Пыщуг  ул. 

Первомайская 

д1б 

3 Кафе 

«Дозаправка» 

6 24 ИП Федотов 

Евгений  

Михайлович 

частная Пыщугский 

район  184 км 

автодороги 

Урень-Шарья-

Никольск-

Котлас 

4 Кафе «Привал» 6 20 Игумнова Е.В. частная Пыщугский 

район д. 

Морошкино 

Школьные 

1 столовая 7 100 МБУО  Пыщугская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

муниципальная 

157630, 

Костромская 

область с. 

Пыщуг  ул. 

Колхозная 10б 

2 столовая 1 25 МБОУ Горкинская 

основная 

общеобразовательн

ая школа 

муниципальная Пыщугский 

район, д. 

Сергеевица   

(49452) 23-1-10 

3 столовая 1 30 МБОУ Носковская 

основная 

общеобразовательн

ая   школа 

муниципальная Пыщугский 

район,   с. 

Носково      

(49452) 21-1-10 

4 столовая 1,75 48 МБОУ 

Верхнеспасская 

основная 

общеобразовательн

ая школа 

муниципальная Пыщугский 

район с. 

Верхнеспасское 

(49452) 22-1-10 

5 столовая 1 35 МБОУ 

Колпашницкая 

основная 

общеобразовательн

ая школа 

муниципальная Пыщугский 

район д. 

Колпашница 

(49452) 29-1-16 

6 столовая 1,5 35 МБОУ Боровская 

основная  

общеобразовательн

ая школа 

муниципальная Пыщугский 

район п. 

Боровской  

(49452) 20-1-18 

7 столовая 1 10 МБОУ ДДМШВ 

Крутовская школа -

детский сад 

муниципальная Пыщугский 

район д.Крутая 

(49452) 22-1-67 

Студенческие 

       

ПТУ 

       

Рабочие 
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5. Дислокация сети предприятий бытового обслуживания 

№ 
Наименование предприятия, 

Ф.И.О. инд. предпринимателя 

Численность 

занятых, чел. 
Форма собственности 

Адрес, 

телефон 

1 2 3 4 5 

Ремонт и пошив обуви, одежды 

     

Ремонт бытовой техники, изготовление и ремонт мебели, металлоизделий 

     

Услуги прачечных 

     

Ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств 

1 

Шиномонтаж ИП Шиловский 

И.Д. 1 Частная 

157630, Костромская 

область с. Пыщуг пер. 

Терешковой 

2 

Шиномонтаж и автомойка ИП 

Попов А.А. 1 частная 

157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Первомайская д.53 

Ремонт и строительство жилья 

     

Фотоуслуги 

1 Фотоателье ИП Косарев Г.Н.  

1 частная 

157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Фокина д.7 

Услуги бань и душей 

     

Услуги парикмахерских 

1 Салон красоты ИП Полещикова 

Жанна Ивановна  Частная 

157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Школьная ,2 

2 Массажный кабинет Лебедева 

Жанна Алиповна  Частная 

157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Школьная ,2 

3 
Салон красоты ООО «Медикор» 

Перлова Екатерина Николаевна 
3 частная 

157630, Костромская 

область с. Пыщуг ул. 

Чкалова,3 (49452) 27-7-

53 

Ритуальные услуги 

     

Прочие виды бытовых услуг 

     

 

6. Перечень населенных пунктов района, в которых отсутствуют стационарные торговые 

предприятия 

№ 
Наименование 

населенного пункта 
Количество постоянно 

проживающего населения 

Способ обеспечения 

социально значимыми 

товарами 

Расстояние до ближайшего 

населенного пункта, 

обеспеченного 

стационарными торговыми 

объектами 
1 2 3 4 5 

 Верхнеспасское 

сельское поселение 
   

1 дер. Бережок 0   

2 дер. Бобылица 9  1 

3 дер. Большой Шистом 0   

4 дер. Вятско-

Николаевское 

0   



 38 

5 дер. Гомзиха 4 Организован подвоз 

поселением 1 раз в 

с.Спасское по  вторникам 

5 

6 дер. Гусиха 0  3 

7 дер. Дубровино 0   

8 дер. Карманиха 2  1,5 

9 дер. Кореповское 0   

10 дер. Малая Каменка 4 Организован подвоз 

поселением 1 раз в 

с.Спасское по  вторникам 

9 

11 дер. Невзориха 0   

12 дер. Никитиха 1  1,5 

13 дер. Токовица 6 Организован подвоз 

поселением 1 раз в 

с.Спасское по  вторникам 

4 

 Головинское сельское 

поселение 
   

14 с. Ильинское 16  1 

15 дер. Петровка 2  1 

16 дер. Суворово 0   

 Носковское сельское 

поселение 
   

17 дер. Большая Каменка 0   

18 дер. Гаревая 1 Организован подвоз 

поселением 3 раза в 

неделю 

10 

19 дер. Дунаево 0   

20 дер. Малая Каменка 2  3 

21 Носковский Кордон 1  1 

22 дер. Черновляне 0   

 Пыщугское сельское 

поселение 
   

23 дер. Белая 68  0,6 

24 дер. Ираклиха 0 Организован подвоз 

поселением 3 раза в неделю 
8 

25 дер. Онучино 0   

26 дер. Слепёнкино 30  2,3 

27 дер. Таланкино 101  1 

28 дер. Заболотье 1   

29 дер. Крутая 0   

30 дер. Песчанка 4  1 

31 дер. Середняя 5  0,6 

32 дер. Бурдово 0   

33 дер. Озерная 9  1,8 
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ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

выпол-

нения 

 

Содержание 

мероприятия 

Объём  

финан- 

сирования, 

млн.руб. 

 

Ожидаемые 

 результаты 

1 Строительство кафе д. 

Головино 

2010-

2015 

Строительство кафе 

д. Головино 

3 Увеличение количества 

мест общественного 

питания 

2 Строительство 

магазинов с.Пыщуг 

2010 -

2015 

Строительство 

магазинов 

6 

 

Увеличение количества 

точек розничной 

торговли 

3 Строительство кафе 

д.Белая 

2010 -

2012 

Строительство кафе 

д.Белая 

2 Увеличение количества 

мест общественного 

питания 

4 Строительство кафе 

д.Морошкино 

2012-

2015 

Строительство кафе 

д.Морошкино 

3 Увеличение количества 

мест общественного 

питания 

 

4) строительство: 
Показатели         Ед.    

измер

ения 

Источн

ик  

информ

ации 

2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 

Объем работ,  

выполненных по   

виду    

деятельности 

"строительство",   

по крупным и 

средним 

организациям в 

действующих 

ценах         

млн 

руб.  

Стат.от

четы 

1,0 0,7 0,761 0,851 0,673  0,63

8 

0,52 0,669 

Темп роста к 

предыдущему 

году в 

действующих 

ценах       

%     Данные 

МО 
 70 92 119 79   81,5 128 

Ввод в действие 

мощностей и 

объектов за счет 

нового 

строительства, 

расширения и 

реконструкции 

 Данные 

МО 
    

3 

    1254 

по видам 

экономической   

деятельности 

           

Транспорт и связь  м/п    164      

Оптовая и 

розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортны

х средств, 

мотоциклов, 

бытовых изделий 

и предметов 

личного 

пользования 

  

Кв.м 
    

237,5 

     

Ввод  в  действие тыс. кв. 

м     

Данные 

МО 
0,3 0,9 0,506 0,868 0,125 0,536 0,73 1,435 2,554 
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жилых домов и 

общежитий за 

счет всех 

источников 

финансирования, 

всего                   

4 

в том числе:                       

 -  

муниципальной 

формы 

собственности           

-"-     Данные 

МО 
        1,254 

-        

индивидуальное 

жилищное 

строительство  

-"-    Данные 

МО 
0,3 0,9 0,506 0,868 0,125 0,536 0,73

4 

1,435 1,300 

Развитие 

стройиндустрии 

           

Производство 

строительных 

материалов,  

в т.ч. 

           

    кирпич 

строительный 

млн.усл. 

кирпиче

й 

          

    блоки мелкие 

стеновые из     

ячеистого бетона 

млн.усл. 

кирпиче

й 

          

    панели и 

другие 

конструкции для     

крупнопанельног

о домостроения 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

          

    конструкции и 

детали сборные 

железобетонные   

тыс.куб.

м 
          

   пиломатериалы тыс.ку

б.м 

Данные 

МО 

25 32 32 32 30 26 23 22 23 

 

 

5) внешнеэкономическая деятельность. 
Предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность на 

территории района нет. 

6) туризм: 
В ведении отдела культуры, туризма, спорта и молодёжной политики находятся 6 

учреждений, организационно-правовая форма казенные учреждения: 

-Районный центр культуры и досуга, в который входит 6 сельских клубных филиалов; 

- образовательное учреждение дополнительного образования детей  «Пыщугская детская 

школа искусств»; 

-Краеведческий музей «Пыщуганье»; 

-Спортивный комплекс и Верхнеспасский филиал; 

- Центральная районная библиотека и 4 сельских библиотеки-филиала; 

-Молодёжный центр «Юность». 

                    Количество работников отрасли «культура, спорт и молодежная политика» 

составляет 69 человек. 

          Из них: 

        специалистов (кроме административно- управленческого и хозяйственного персонала)- 38 

человек – 55,1 %. 

        работников с высшим образованием – 13 человек – 18,8 %, 

        работников со средним специальным образованием – 38 человека – 55,1%. 
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        Два специалиста Пыщугской детской школы искусств в 2015 году получат заочно высшее 

профессиональное образование. 

            

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения 

Приобретения  Источник 

финансирования 

Финансовые 

затраты, 

 

1  

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

 Районный центр 

культуры и досуга 

Пыщугского 

муниципального района 

Костромской области 

Компьютер в сборке 

 

 

Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры 

и туризма в 

Пыщугском 

муниципальном 

районе» на 2014-

2018 годы 

 

Внебюджет 

 

18,49 тыс. руб 

Микшерный пульт 

 

3,99 тыс. руб 

 

Плейер МР -3 

 

 

1,465 тыс. руб 

микрофон 

 

 

1,1 тыс. руб 

Приобретение ткани для 

одежды сцены 

 

2,5 тыс. руб 

Приобретении обувь 3 пары 

для коллектива «Ветлугаи» 

Спонсорские 

средства 

6,0 тыс. 

ноутбук 12,8 тыс.руб. 

 Верхнеспасский СКФ Сценический костюмы  8 шт. 8,0 тыс. руб. 

 Муниципальное 

казенное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Пыщугская детская 

школа искусств 

Музыкальный центр Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры 

и туризма в 

Пыщугском 

муниципальном 

районе» на 2014-

2018 годы 

 

4,0 тыс. руб. 

Купальник гимнастический 

4шт. 

 

 

 

Внебюджет 

2,48 тыс.руб. 

Проектор 25,99 тыс. 

руб. 

Юбки сценические  

5 шт. 

1,49 тыс. руб. 

  

Муниципальное 

казенное  

учреждение культуры  

Центральная районная 

библиотека 

Пыщугского 

муниципального района 

Костромской области 

 

Пониженная секция-

стойка(кафедра) 

2 шт.  

Приспособления для 

обеспечения доступности 

людей с ограниченными 

возможностями 

  

Муниципальная 

программа 

«Доступная среда» 

на 2013-2015 годы 

 

Федеральный 

бюджет 

30,0 тыс.руб 

 

Ремонт туалетных комнат 

Приобретение  и установка 

Унитазов-2шт. 

Раковин- 2.шт 

 

Муниципальная 

программа 

«Доступная среда» 

на 2013-2015 годы 

МБ 

30,0 тыс.руб. 

МКУ «Спортивный 

комплекс» 

Палки лыжные ВБ 2,0 тыс. руб. 
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 Итого: 163,105 тыс. руб. 

Основные события года: 

 2014 год – год культуры в РФ; 

 150 лет принятия закона о земствах в России; 

 100 лет со дня начала первой мировой войны; 

 85 лет со дня образования Пыщугского района Костромской области; 

 70 лет со дня образования Костромской области; 

 20 лет со дня образования Краеведческого музея «Пыщуганье». 

 95- летие Центральной районной библиотеки 

 60 – лет поселка Боровское 

 

В число массовых районных мероприятий, способствующих как развитию 

самодеятельного народного творчества, так и организации досуга сельских поселений вошли: 

- Фестиваль «Народный кладезь» (март), 

- Фестиваль-конкурс патриотической песни «России верные сыны» (9 мая), 

- Праздник села Пыщуг «Славлю край, в котором я живу» (12 июня), 

       - Презентация Пыщугского муниципального района в г. Кострома ( В  рамках 

празднования 70 летия со дня образования Костромской области (21 июля) ; 

- фестиваль - конкурс эстрадной песни «Снеговея -2014» (14декабря) 

 

Победы на областных смотрах-конкурсах 

1. Народный фольклорный коллектив «Ветлугаи» на региональном и областном фестивалях 

«Играй, Костромская гармонь» награжден дипломом Лауреата 1 степени в п.Вохме . 

2.Народный фольклорный коллектив «Рассыпуха»  на межрегиональном фестивалях 

«Играй, Костромская гармонь» награжден дипломом Лауреата 2 степени в п.Вохме. 

3.Ансамбль гармонистов «Тальяночка»  на межрегиональном фестивале «Играй, 

Костромская гармонь» награжден дипломом Лауреата 2 степени. 

4.Народный коллектив вокальный ансамбль «Ивушки» на межрегиональном фестивале – 

конкурсе патриотической песни «России верные сыны» в г.Буе стал лауреатом 3 степени.    

5.Детский фольклорный коллектив «Самицветик» на областном фестивале «Наш 

фестиваль» и на межрегиональном фестивалях «Играй, Костромская гармонь» награжден 

дипломами Лауреата 1 степени. 

 

На территории Пыщугского муниципального района осуществляют деятельность 6 

библиотек,  

На базе центральной библиотеки  работают 11 клубов: 

- «Вдохновение»  

- «Абитуриент»  

-«Ровесник» 

-«Вдохновение» (инвалиды ) 

- «Ветеран» 

- «Новичок» детская библиотека 

- «Затейники»детская библиотека 

- «Клуб выходного дня» Верхнеспасская с/б 

- «Краевед»  Носковская с/б 

- кружок «Наши руки не для скуки»   Воздвиженская с/б 

- кружок «Эколог» Боровская с/б 

В конце года начал свою работу клуб по интересам «Рукоделие», где участники будут 

изготавливать работы к выставкам народного творчества и памятным датам календаря. 

 

  

Пыщугская детская школа искусств 
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   Программы художественно – эстетической направленности по отделениям: 

1. Музыкальные инструменты - баян, аккордеон, фортепиано, домра (5-7 

лет обучения); 

2. Художественное: изобразительное искусство, декоративно-прикладное 

искусство (4 года); 

3. Хореография (7 лет); 

         Продолжает работу группа раннего эстетического развития детей  

 

 (слайд № 15) 

На 1 января 2014 года общий контингент учащихся составляет 150 человек. 

Итоги участия в конкурсах (региональных, межрегиональных, областных) 

Участвуя в конкурсах, учащиеся получают хороший опыт, определяют цель, к которой 

нужно стремиться; повышается заинтересованность детей к обучению.  

     В школе ведут работу стабильные творческие коллективы: 

- хор и вокальный ансамбль учащихся (рук. БыковаН.И.); 

- оркестр русских народных инструментов учащихся «Калинка» (рук. Морозова Л.Н.); 

- хореографические коллективы учащихся (рук. Мясникова Л.В.); 

- ансамбль русских народных инструментов преподавателей (рук. Журавлёва Т.С.). 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Краеведческий музей «Пыщуганье» 

   В Краеведческом музее «Пыщуганье» в 2014 году постоянно работали следующие 

экспозиции: 

«Крестьянская изба конца 19-начала 20 вв.»; 

«Природа: камни, окаменелости»; 

«Картины художника А.Н.Козлова»; 

«Жизнь и деятельность адмирала В.А.Фокина»; 

«Предметы быта крестьян Пыщуганья. 18-19 вв.»; 

«Наши земляки- Герои Советского Союза» 

 

Было организовано и проведено нами всего 65 выставок, в том числе 45 мобильных выставок 

(были дополнительно использованы 4 приспособленные музейные площадки в зданиях  

учреждений и организаций  района). 

 

Муниципальное казенное учреждение Молодежный центр «Юность» 

В 2014  году в Пыщугском муниципальном районе зарегистрировано 1023 молодых людей 

в возрасте от 14 до 30 лет, фактически проживает 753 человека, в том числе по сельским 

поселениям: 

 

МКУ «Спортивный комплекс»  

 

 Численность постоянно занимающихся физкультурой и спортом в 2014 

году составила 1041чел. (в 2013г. – 1028чел.) 

В течение года среди трудовых коллективов прошли соревнования по 

волейболу, баскетболу, футболу, пляжному волейболу, настольному теннису, 

лыжные гонки, стрельбе, лёгкой атлетике. 

Впервые в 2014 году прошел открытый турнир по силовому экстриму, посвященный 

памяти адмирала Виталия Алексеевича Фокина. Также впервые была проведена летняя 

спартакиада пенсионеров в которую входили такие виды как бег на короткие 

и длинные дистанции, метание гранаты, прыжки в длину с места.  

Спортсмены нашего района не только участвовали в различных соревнованиях 

разного уровня, но и привозили призовые места. Особенно порадовали в начале 

2014 года юные самбисты, из 9 участников  соревнования по борьбе(самбо) в гор. Шарья 



 44 

они привезли 8 призовых мест, в том числе 3 первых. Участвовали они и в турнире по 
борьбе самбо среди юношей и девушек г.Урень. 

СЛАЙД 

C 27 февраля по 2 марта 2014г. сборная команда Пыщугского района принимала участие 

в 12 зимних спортивных играх Костромской области на призы губернатора Костромской 

области в г.Буй, занявшая 16 место из 23 команд. Всего принимало участие  15 человек. 

С 25 по 28 июля 2014 года сборная команда Пыщугского района принимала участие в 13 

летних спортивных играх Костромской области на призы губернатора Костромской области в 

г.Галич, которая в основном была сформирована из молодых людей в возрасте до 30 лет. 

Команда заняла 15 место из 23 команд. Всего принимало участие 17 человек. 

Активное участие приняла команда молодых спортсменов в межрегиональном фестивале 

«Мы с Ветлуги реки». Команда по дартсу заняла 3 место из 8 команд. Команды по 

армрестлингу и по настольному теннису  заняли 4 место. 

В течение 2014 года в районе работали 11 спортивных секций с охватом  265 чел. (в 2013 

году – 8 секций с охватом 240 чел.) 

Основной упор в районе делается на развитие спортивных игр (волейбол, футбол, 

баскетбол), зимний полиатлон, настольный теннис, борьба «Самбо».  

  Сделан косметический ремонт спортивного зала МКУ «Спортивный комплекс», филиала  

МКУ «Спортивного комплекса» в с. Верхнеспасском. Произведен ремонт АПС, 

заменены огнетушители, установлено аварийное освещение, произведен ремонт 

электропроводки.  
В 2014 году приобретено: теннисный стол – 1 шт.; 8 баскетбольных мячей, 4 

баскетбольных сетки, 2 волейбольных сетки, 1 пара лыж,1 пара лыжных ботинок, 1 пара 

лыжных палок. 

 

 

На сегодняшний день сеть учреждений культуры, спорта и молодежной политики  

района составляет  6 муниципальных учреждений с 10 филиалами. 

   В целях исполнения Указа Президента РФ № 597 работникам культуры и 

дополнительного образования детей трижды повышалась заработная плата. 

За 2013 год в целом по району средняя заработная плата работников 

культуры составила  8036,71 рублей, что составляет 136,1% темпа роста 

заработной платы работников учреждений культуры к 2012 году. Средняя 

заработная плата работников учреждения дополнительного образования детей 

составила 10340,36 рублей. 

         В целях распространения опыта лучших специалистов и учреждений района 

проводятся конкурсы профессионального мастерства «Мастер досуга» , 

«Библиотекарь года», организуются семинары работников культурно-досуговых 

учреждений, библиотекарей. 

Одним из основных показателей работы отдела культуры является развитие 

самодеятельного народного творчества и организация культурно-досуговой 

деятельности. В клубных учреждениях района работают 122  клубных 

формирования, что на 6 больше, чем в 2012 году. Охват населения района в 

кружках самодеятельного творчества и клубах по интересам за прошлый год 

составил 1739 человек. 

  В учреждениях культуры района созданы и работают 89 (+5) формирований 

самодеятельного художественного творчества, в которых занимаются 809 (-24) 

человек.  

Ежегодно народные коллективы Районного центра культуры и досуга 

являются активными участниками областных, зональных и межрегиональных 
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конкурсов, таких как «Играй, костромская гармонь», «Наш дом - Кострома», 

«России верные сыны», «Голоса России», Никольская ярмарка, «Мы с Ветлуги-

реки». 

Народный фольклорный коллектив «Ветлугаи»  на межрегиональном 

фестивале «Играй, костромская гармонь» награжден Дипломом лауреата 1 

степени в Шарье, ансамбль гармонистов «Тальяночка»  - Дипломом лауреата 2 

степени. 

Народный коллектив вокальный ансамбль «Ивушки»  на межрегиональном 

фестивале–конкурсе патриотической песни «России верные сыны» в г.Буе стал 

дипломантом 3 степени, на межрегиональном фестивале-конкурсе народного 

творчества «Голоса России» в г.Нерехте - лауреатом 3 степени. 

 На территории Пыщугского муниципального района ежегодно проводятся 

конкурсы патриотической песни «России верные сыны» и эстрадной песни 

«Снеговея», фестиваль «Народный кладезь».  

В целях возрождения традиционной народной культуры проведены 

праздники сел и деревень: в деревне Носково,  селе Михайловица, селе 

Верхнеспасское , деревне Сергеевица, деревне Головино, деревне Колпашница, 

села Пыщуг. 

Успехом пользуются постановки народного театра «Поиск». При аншлаге 

прошла премьера спектакля по пьесе Алексея Винокурова «Куплю жену. 

Недорого». 

В текущем году библиотечное обслуживание района осуществляли 6 

библиотек. Центральная районная библиотека участвует в областном проекте 

«Маршруты летнего чтения». В проекте библиотеки принимают участие пятый 

год, в 2013 году участвовали 4 сельских библиотеки и детская библиотека.  

Все библиотеки района подключены к сети Интернет, что позволяет 

использовать новые формы работы с читателями.  

Ежегодно для жителей района проводится отчет, в 2013 году он был 

посвящен подвигу Ивана Сусанина. 

В апреле 2013года впервые состоялось масштабное мероприятие 

«Библионочь», направленное на поддержку чтения с девизом «Читать - модно!». 

Для гостей библиотеки были подготовлены мероприятия: выставка-путешествие 

«Россия А.Н.Островского», игровые программы, литературное лото, театр- 

экспромт,  интеллектуальная игра «Ночь непроверенных слухов», журнальный 

калейдоскоп, гадания по книге  и т. д.  

 В 2013 году фонд библиотеки пополнился на 795 экземпляров, что больше 

2012 года на 56 экземпляров, на сумму: 74494 руб.87 коп.  

В Пыщугской  детской школе искусств обучается 150 человек. Доля детей, 

обучающихся в детской школе искусств, в общей численности детского населения 

школьного возраста (от 7 до 15 лет) составляет 28,5 %. 

В течение 2013 года 18 воспитанников школы искусств приняли участие в 

конкурсах: в марте 2013 года пять обучающихся приняли участие в Зональном 

конкурсе исполнителей «Ступени к мастерству», в теоретической олимпиаде, 

посвященной  400-летию Дома Романовых в г.Шарья (Диплом 2-ой степени). 

      Ежегодно  учащиеся отделения декоративно-прикладного искусства  ДШИ 

приняли участие в двух областных конкурсах: «Удивительные ремёсла 
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Костромской земли» (4 учащихся, где двое заняли призовые места – Дипломы 2-

ой и 3-ей степеней), «Династия Романовых в истории России» (трое учащихся – 

дипломы участников). 

 Краеведческим музеем «Пыщуганье» проведено много разнохарактерных 

мероприятий культурного, познавательного, просветительского характера  по 

следующим направлениям деятельности учреждения: 

 800 - летие первого письменного упоминания о городе Кострома; 

 к 400-летию основания Дома Романовых; 

 1150-летию возникновения славянской письменности 

      Деятельность учреждения разворачивалась на основе собственных 

музейных фондов (был представлен 2181 предмет из музейных фондов). 

Было организовано и проведено всего 50 выставок, в том числе 25 

мобильных выставок (фойе здания отдела образования, МКУК РЦКиД). 

          Организовано и проведено 56 экскурсий,  на которых присутствовало 1427 

посетителей. 

          Проведено 38 массовых культурных мероприятий для разных слоев 

населения района (культурная акция «Ночь в музее», «День в музее», 

познавательная программа для учащихся села Пыщуг, Краеведческие чтения 

«Страницы воинской славы. Пыщужане на фронтах Великой Отечественной 

войны»). 

Общее число посещений посетителями учреждения (выставки, 

мероприятия, беседы, экскурсии и т.п.)  составило 2707 человек. 

Участие в конкурсах позволяет обновить материальную базу учреждений. В 

2013 году в конкурсе на лучшее учреждение культуры, находящееся на 

территории сельских поселений, участвовали: МКУК РЦКиД, МКУК ЦРБ, МКУК 

Краеведческий музей. На полученные гранты Центральной районной 

библиотекой,  Краеведческим  музеем «Пыщуганье»  приобретены компьютер, 

ноутбук, принтер лазерный, видеопроекторы, экраны, телевизоры, колонки, 

микрофон, фотоаппарат, пылесос. 

 

2014 год  объявлен Годом культуры. 

Наиболее значимые события, организуемые в Год культуры: 

 69 годовщина Великой Победы, 

 100-летие начала первой мировой войны, 

Творческий отчет «В храме умных мыслей», посвященный 95-летию 

Центральной районной библиотеки - март, 

Отчетный концерт учащихся МОУ ДОД  Пыщугская детская школа 

искусств «Музыка - волшебная страна» - апрель; 

Творческие отчеты МКОУ ДОД  Пыщугская детская школа искусств, 

коллективов художественной самодеятельности - апрель; 

Мероприятия, посвященные 85-летию Пыщугского муниципального района 

-  в течение года; 

Мероприятия, посвященные 70-летию образования Костромской области -  

в течение года; 

Театрализованный концерт «Наш юбилей» к 55-летию РКЦиД- ноябрь; 

20 лет со дня открытия Краеведческого музея «Пыщуганье» - декабрь; 
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«Гостиная» (встреча с молодыми талантами) – в течение года. 

 
В настоящее время туристический поток в Пыщугском районе невелик  1,9    тыс. 

человек за 2014 г. 

Разработан проект 5 туристических маршрутов:  

1. Маршрут «Пыщуг – Воздвиженье»: 

- рассказ об истории Воздвиженского края 

- посещение Варнавинского креста 

- посещение Екатерининского тракта 

- показ сценической постановки легенды о реке Ветлуга 

- прогулка по реке на лодках 

- лов рыбы, приготовление ухи 

- обед и отдых на свежем воздухе 

2. Маршрут «Пыщуг – Носково»: 

- рассказ об истории Носковского края 

- посещение дома Глебовых (д. Дунаево) – памятника истории XIX в. 

- посещение истока реки Пыщуг (д. Сливаловцы) 

- рассказ об особенностях приготовления и вкуса домашнего пива и дегустация его 

- знакомство с мастерами прикладного творчества (ткачество) 

- грибная охота 

- обед из блюд носковской народной кухни 

- продажа изделий прикладного творчества 

- посещение заказников (береза повислая) 

- посещение мест произростания высокоурожайных популяций дикорастущих ягод 

черники и брусники, грибов 

3. Маршрут «Пыщуг – Михайловица»: 

- рассказ об истории села Михайловица 

- рассказ о церкви архистратига Михаила 

- рассказ истории рода Волковых 

- посещение святого источника на реке Мостовица 

- прогулка по реке Ветлуга 

-  уха на берегу у реки 

- отдых на озере у д. Озерная 

4. Маршрут «Пыщуг – Верхнеспасское – Ильинское»: 

- рассказ об истории села Верхнеспасское 

- посещение дома Козырина – памятника XIX в. 

- посещение руинированной церкви Спасской и рассказ о ней 

- рассказ о земляке – писателе В.И. Воинове 

- показ фольклорных плясок «Троечка» и «Пятера» в исполнении местных плясунов 

- рассказ об истории села Илиьнское 

- рассказ о церкви Ильи Пророка на Ключах 

- рассказ легенды «Два холма» о захоронении французских солдат в 1812 году 

- выставка-продажа изделий прикладного творчества (лозоплетение) 

- показ фольклорной пляски «Головинский трепак» в исполнении местных плясунов 

- дегустация Ильинского домашнего пива 

- обед по рецептам русской кухни 

5. Маршрут «село Пыщуг»: 

- рассказ об истории села Пыщуг 

- рассказ о знаменитых людях села 

- рассказ легенды о реке Пыщуг 
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- посещение Историко-культурного центра «Пыщуганье» 

- посещение дома Разуваевых – памятника XIX в. 

- посещение аллеи героев и памятника погибшим пыщунам 

- посещение Калинова бора 

- встреча с народными самодеятельными фольклорными коллективами «Ветлугаи», 

«Рассыпуха», детским фольклорным коллективом «Семицветик» 

- фольклорный праздник 

- встреча с местными поэтами, писателями, художниками 

- выставка-продажа изделий прикладного творчества, встреча с мастерами 

прикладного творчества 

- отдых на реке Пыщуг 

- дегустация домашнего пива 

- обед по рецептам русской кухни 

- посещение русской бани 

Но все эти маршруты требуют серьезных капитальных вложений. 

Из-за отсутствия инфраструктуры: нет гостиниц, ресторанов,  развлекательных 

центров, туризм слабо развит (только экскурсионный, основанный на историко-

культурном потенциале).  Это фактически является туром 1 дня, что значительно 

снижает  потенциально возможные доходы от туристической деятельности.  

Развитие туризма на территории района должно стать одним из главных 

направлений развития района на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 

Предполагается реализация следующих программных мероприятий.  

 ПРОГРАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

N  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки 

выполне-

ния 

Содержание 

мероприятия 

Объем 

финанси-

рования, 

млн.руб. 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Организация базы 

отдыха в с. 

Михайловица  

 
 
 
 
 

организация 

экологического 

туризма в д. Носково, 

предусматривает: 

1) деревенские избы 

(5 шт.), 

2) русские бани (5 

шт.), 

3) конюшня на 5 

лошадей. 
 

2012-2020гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011-2015гг. 

Строительство базы 

отдыха в с. 

Михайловица 

Пыщугского района 

 

 

 

 

Организация 

(ремонт и 

строительство )  

базы отдыха в д. 

Носково 

Пыщугского района 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

5,0 

Создание 15-20 

дополнительных рабочих 

мест, улучшится 

туристическая 

привлекательность района, 

поток туристов, увеличится 

налоговое поступление в 

бюджет. 

 

Создание 15 

дополнительных рабочих 

мест, улучшится 

туристическая 

привлекательность района, 

поток туристов, увеличится 

налоговое поступление в 

бюджет. 

 

 

 

 

 

      

К 2015 г. ожидается увеличение потока туристов в 1,5 раза, увеличение объемов 

туристических услуг в 2 раза. 

Народные промыслы в районе мало развиты, в настоящее время на территории 

района не зарегистрировано ни одного ремесленника. 

Основные приоритетные направления развития туризма 

 Экскурсионный туризм. 
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Пыщугский район относится к одному из древнейших поселений России.  

В XIII веке, идя однажды по Ветлуге-реке, коренное население – черемисы дошли до 

одной из безымянных речек и дали ей название Пыстюг. По-черемисски- пысто – липа, а 

юг – сторона. Так пошло название Пыщугской земли. 

    Пыщуг являлся скрещением торговых и почтовых путей из Москвы на Вятку и  

дальше на Урал. В XY веке   великий князь Иван III покорил черемисские племена и 

включил Поветлужье в состав Московского государства. 

     Южную часть района пересекает река Ветлуга. Местность по обоим берегам реки 

называется Поветлужьем. Река Ветлуга – древний водный путь, соединявший реку 

Волгу с реками Севера. На водоразделе – притоках Волги и Северной Двины у деревни 

Куданга, Анданга – существовали волоки, по которым грузы переправлялись по суше, 

затем попадали в реку Юг, а далее в Великий Устюг  и Северную Двину. До середины 

XYI века Ветлуга была пограничной рекой, отделявшей территорию Московского 

государства от татаро-марийских владений 

    Все Поветлужье было разбито на 5 станов, центром каждого был погост с церковью, 

по имени которой стан и назывался. Территория Пыщугского района входила в 

Воздвиженский и Богородский станы.    На месте села Пыщуг в старину стояла деревня 

Ивакино, входившая вместе с деревнями Плоская, Высокая, Гусево, Слепенково, 

Ерыкалиха, Кулачиха, Сосоновка и другие в состав Воздвиженского стана. Ивакино 

известно с 1616 года. Деревни в Воздвиженском стане принадлежали боярину князю 

Ф.И. Мстиславскому, а после его смерти их стали раздавать служивым людям. 

    В 1650 году в деревне Ивакино была построена Никольская церковь, и деревня стала 

называться селом Никольским. Каменная Никольская церковь в Пыщуге  построена в 

1836 году. 

    В 1631 году починок Белый (он был центром вотчины) с деревнями Хлыщевка, 

Плоская, Высокая, Гусево, Ерыкалиха, Кулачиха, Крутая, Заболотье были отданы в 

поместье князю Ю.А. Сицкому, родственнику царя Ивана Грозного, русскому 

дипломату. В 1742 году вотчина за 2000 рублей былапродана А.Н. Демидову, 

знаменитому горнозаводчему. От  А.Н. Демидова деревни перешли к его сыну Никите 

Акинфовичу, а он дал деревни дочке Марие, вышедшей замуж за Д.Н. Дурново. Пыщуг 

был центром волости. 

    В XYI веке крестьяне пыщугской вотчины занимались заготовкой дубового леса. Лес 

сплавлялся в Архангельск и шел на строительство военных судов. Широко были 

развиты промыслы по выгонке дегтя и плетению рогож. Кроме оброка помещику 

крестьяне платили в казну подушную подать, мирские сборы и помещику Дурново в 

Петербург столовый припас рябчиками и стерлядями. 

В целях развития данного направления стратегическими задачами должны стать: 

 Организация базы отдыха в с. Михайловица (договорные мероприятия в 2012-

2015 гг.) предусматривает: 

1) гостиница на 10 мест,  

2) баня  

3) кафе-бар 

4) парковая зона 

База отдыха в с. Михайловица будет универсальной. Подобной базы нет в радиусе 200 

километров. 

Основными клиентами проектируемого комплекса будут жители региона, туристы, 

путешественники, охотники, рыболовы. 

    Ориентировочные финансовые затраты частных инвесторов по этим объектам - 10 

млн. руб.  

Сроки исполнения – 2015-2020 гг. 
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Экологический туризм. 

На территории района не развит экологический туризм, не смотря на то, что в 

районе имеются экологически чистые уникальные места, 12 особо охраняемых 

природных территорий, из них: 

 2 государственных целевых лесных заказника; 

 7 памятников природы (роща сосновая около с. Михайловица, роща сосновая у 

пос. Боровской, бор «Слепенковский», Калинин бор у с. Пыщуг, бор сосновый 

на реке Пыщуг, бор сосновый за д. Плоская, бор сосновый за рекой Ветлугой); 

 территория рекреационного назначения, предназначенного для отдыха 

населения (пруд с. Пыщуг); 

 2 парка, являющихся озеленительными территориями (д. Крутая, с. Пыщуг) 

         Кроме того, имеются несколько ресурсных резервов – мест произрастания 

высокоурожайных популяций черники и брусники, грибов, лекарственных растений. 

 В настоящее время, данное направление используется и развивается крайне 

незначительно, несмотря на то, что район обладает обширными территориями с 

экологически чистыми озерами и реками. 

 

 Событийный туризм. 

Народные праздники, традиции: 

 Праздник села Пыщуг «Пыщуг – милая сторонка»; 

 Районный праздник «Ярмарка сельских поселений»; 

 Культура малой деревни «Живи, моя глубинка» праздники сел, деревень: 

- Троица (праздник с. Носково Носковского с/поселения) 

- Тихонов день (праздник с. Михайловица Михайловицго с/поселения) 

- Ильин день (праздник д. Головино, д. Ильинское Головинского с/поселения) 

- Макарьев день (праздник д. Сергеевица Воздвиженского с/поселения) 

- Спасов день (праздник с. Верхнеспасское Верхнеспасское с/поселение); 

 Конкурс пивоваров; 

 Фольклорный праздник гармониста, плясуна, частушечника «Народный кладезь»; 

 Районный праздник  «Пыщугский край - край художника Козлова», посвященный 

юбилейным датам со дня рождения А.Н. Козлова (проходит через каждые 5 лет с 2005 

года); 

 Фестиваль, посвященный юбилейным датам со дня рождения адмирала  

В.А. Фокина (проходит через каждые 5 лет с 2006 года); 

 Районный праздник, посвященный юбилейным датам со дня рождения писателя 

В.И. Воинова, уроженца с. Верхнеспасское (проходит через каждые 5 лет с 2002 года) 

Паломнический туризм 
         Вид туризма не развит, но предполагается на перспективу:  

- посещение руинированной церкви Спаса в Верхнеспасском с/поселении,  

- посещение святого источника в с. Михайловица в Михайловицком с/поселении. 

 
 Малое и среднее предпринимательство в Пыщугском муниципальном районе  

 
В настоящее время малое предпринимательство занимает прочное место в структуре экономики 

Пыщугского района, во многом определяет темпы экономического роста и играет 

существенную роль в социальной жизни населения.  

В настоящее время в Пыщугском  муниципальном районе  функционирует 117 субъекта малого 

и среднего предпринимательства, в том числе:  

- 32 малых предприятия с численностью работающих 138 человек; 

- 85 индивидуальных предпринимателей, в найме у которых работают 153 человека 



 51 

Всего в малом и среднем бизнесе занято 574 человек, что составляет 26,2 % от числа занятых в 

экономике муниципального образования. На доходы от малого бизнеса живет каждая четвертая 

семья в районе. 

В отраслевой структуре индивидуальных предпринимателей наиболее существенна доля 

обрабатывающих производств - 18%, розничной торговли 47,9%.  

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства передается в 

аренду муниципальное имущество, постоянно проводится информирование предпринимателей 

как во время заседания Совета предпринимателей, так и через местную печать, все отделы 

администрации оказывают консультативную помощь в организации бизнеса, в подготовке 

инвестиционных программ и предполагаемого экономического эффекта. 
Показатели         Ед.    

измер

ения 

Источн

ик  

информ

ации 

2006 2007  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество 

малых 

предприятий 

ед.    Стат.от

чет 

8 10 14 14 28 31 29 32 29 

в  том  числе  по   

видам 

экономической   

деятельности:           

-"-              

   обработка 
древесины и 
производство 
изделий из дерева 

-"-    Стат.от

чет 

8 8 9 9 9 10 10 10 9 

     розничная 
торговля, кроме 
торговли 
автотранспортными 
средствами и 
мотоциклами 

 Стат.от

чет 

0 2 4 4 4 8 8 8 8 

Оборот малых  

предприятий в 

действующих 

ценах       

млн 

руб.  

Данные 

МО 

8,5 10,7 32,1 21,8 28 77,6 83 88 89 

Среднесписочная 

численность 

работников, 

занятых на малых 

предприятиях - 

всего 

чел. Данные 

МО 

114 186 193 184 15 219 175 138 129 

Фонд   

начисленной 

заработной платы 

работников  

малых 

предприятий              

тыс. 

руб. 

Данные 

МО 

2972 5894,1 11,16 13,2

5 

15,3 16 16,8 19 18,4 

Среднемесячная 

начисленная 

заработная плата 

работников 

малых 

предприятий              

руб.    Данные 

МО 

2173 2641 4650 6000 8500 8700 8500 8500 8550 

Количество 

индивидуальных 

предпринимателе

й 

чел. Стат.от

чет 

125 119 124 121 154 160 132 85 84 

 Численность 

занятых у 

индивидуальных 

предпринимателе

й (включая самих 

предпринимателе

й) 

чел. Данные 

МО 

435 463 463 381 381 382 542 153 126 
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Доля  занятых   в   

сфере малого  

предприниматель

ства    от числа 

занятых в  

экономике                 

%     Данные 

МО 

22,4 20,4 26 22,1 26 26,2 25,3 26 24 

Поступления 

налогов и сборов 

от субъектов 

малого 

предприниматель

ства в 

собственных 

доходах местного 

бюджета 

млн 

руб.  

Данные 

МО 

Данные 

МО 

2,602 2,862 4,784 8,69

6 

6,17 11,4 10,7 10 8 

В том числе:            

единого налога на 

вмененный доход 

млн 

руб.  

Данные 

МО 

0,496 0,389 1,4 1,8  3,1 3,5   

налога по 

упрощенной 

системе 

налогообложения 

млн 

руб.  

Данные 

МО 

0,315 0,376 0,8 0,8  1,4    

 

15. Рынок труда. 

 
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ  

 

Показатели         Ед.    

измере

ния 

Источни

к  

информа

ции 

2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Численность  

экономически 

активного 

населения       

тыс. 

чел. 

Данные 

МО 
2,93 2,895 3,37 2,921 

уточ. 

2,902 3,003 2,805 2,784 2,811 

Численность   

занятых   в 

экономике, 

всего                 

тыс. 

чел. 

Данные 

МО 
2,6 2,59 2,92 2,59 2,59 2,253 2,432 2,367 2,378 

в том числе на  

крупных  и 

средних 

организациях      

-"-    Данные 

МО 
1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Численность 

безработных, 

зарегистриров

анных в 

органах 

службы 

занятости     

чел.   Данные 

МО 
107 091 58 100 67 58 47 40 40 

Уровень        

официально 

зарегистриров

анной  

безработицы               

%     Данные 

МО 
5,35 1,73 1,66 3,5 2,35 2,02 1,65 1,45 1,2 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, 

ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ, ДЕТСКИХ ВНЕШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

Пыщугского муниципального района  на 01.01. 2015. 
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N  

п/п 

Наименование, 

номер и тип  

учреждения 

Местонахождение Подчиненность Численно

сть 

учащихся   

(чел.) 

Численно

сть   

педагоги

ческого 

состава 

(чел.) 

1 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Пыщугская 

средняя 

общеобразовательная 

школа. 

 

157630 Костромская обл. 

с. Пыщуг, ул. Колхозная, 

д.10б. 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

 

422 
 

40 

2 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Боровская  

основная 

общеобразовательная 

школа. 

 

157632 Костромская 

обл., Пыщугский р-н, 

пос. Боровской, ул. 

Свободы, д. 5. 

 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

 

42 
 

12 

 
3 

Муниципальное учреждение 

Колпашницкая основная 

общеобразовательная 

школа. 

157641 Костромская  

обл., Пыщугский р-н, 

дер. Колпашница, ул. 

Советская, д.6 

 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

27 
 

12 

4 Муниципальное 

образовательное 

учреждение Горкинская 

основная 

общеобразовательная школа 

 

157631 Костромская  

обл., Пыщугский р-н, 

дер. Сергеевица, 

ул.Новая, д.9 

 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

 

28 
 

10 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Носковская 

основная 

общеобразовательная  

школа 

 

157642 Костромская  

обл., Пыщугский р-н, 

с.Носково, ул.Школьная 

 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

 

15 
 

9 

6 Муниципальное 

образовательное 

учреждение Верхнеспасская  

основная 

общеобразовательная школа 

157635 Костромская  

обл., Пыщугский р-н, 

с.Верхнеспасское, 

ул. Первомайская, д.12 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

 

40 
 

14 

7 Муниципальное 

образовательное 

учреждение для детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

Крутовская начальная 

школа – детский сад. 

157635 Костромская 

обл., Пыщугский р-н, 

дер. Крутая, ул. 

Победы,д.1а 

 

Отдел образования 

администрации 

Пыщугского 

муниципального 

района 

 

 

8 
 

2 

 

16. Инфраструктура района. 

1) транспортная инфраструктура. 
Развитие транспортной инфраструктуры обусловлено географическим 

положением, экономическими и социально-общественными связями района, развитием 

производительных сил. Имеющаяся транспортная сеть развита недостаточно и 
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представлена, практически, единственным видом транспорта – автомобильным. 

Водный, воздушный и железнодорожный виды транспорта, на сегодняшний день 

отсутствуют.  

Расположение, преимущественное направление имеющихся автомобильных 

дорог, дальнейшее их развитие объективно связано с географическим и историческим 

нахождением населенных пунктов, местоположением имеющихся природных ресурсов 

и полезных ископаемых, особенностями рельефа и гидрогеологическими условиями 

местности. 

Анализ схемы сети автомобильных дорог показывает, что преимущественное 

развитие получили автодороги, связывающие соседние населенные пункты между 

собой, а также автодорога в направлении областного центра – г. Кострома и на Котлас.   

По территории района протекает значительное количество малых рек, имеются 

озера, болота, что является естественным препятствием для прокладки автомобильных 

дорог. Кроме того, большая часть района занята лесами и сельхозугодиями. Рельеф 

изрезан оврагами, ложбинами, поймами рек, однако перепад высот смежных форм 

рельефа невелик – до 100 м. Наиболее значимые реки, расположенные на территории 

Пыщугского муниципального района – р. Ветлуга (левый приток р.Волга); р. Пыщуг – 

(правый приток р. Ветлуга), - не являются судоходными. Естественная водная преграда 

– река Ветлуга, - является значительным препятствием для развития дорог в восточном 

направлении. Поэтому в восточном и юго-восточном направлениях дорог практически 

нет, соответственно не развиваются и производственные связи. 

 

Существующее состояние сети автомобильных дорог, внутренней 

автотранспортной инфраструктуры. 

Имеющаяся сеть автодорог развита недостаточно. Отсутствие автодорог с 

капитальным покрытием между населенными пунктами, требующая ремонта 

магистральная автодорога, связывающая Пыщугский муниципальный район с 

областным центром, неудовлетворительное состояние искусственных сооружений на 

дорогах, отсутствие надлежащих автодорожных выходов в соседние районы – особенно 

на правобережную часть р. Ветлуга – являются факторами, характеризующими 

неудовлетворительное состояние автодорожной сети. 

Ниже приведены сведения об автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения, переданные в муниципальную собственность. 
Общие сведения о дорогах общего пользования. 

№ 

 

 

 

Наименование 

автодороги 

Длин

а, 

км 

Покрытие Мосты Трубы Съезды 

а/б Щебень грунт 
Штук 

Мат. 

Длина, 

м 

Штук 

Мат. 

Длина, 

м 
Шт. 

трубы 

под 

съезд 

1 Подъезд к  

д. Крутая 
1,2 - 1,2 - - - 

2 

ж/б 
10 - - 

2 Подъезд к  

д. Дубровино 
3,5 - - 3,5 - - 

1 

ж/б 
10 - - 

3 Крутая – Гусиха 1,6 - 1,6 - - - - - - - 

4 Подъезд к Бол. 

Шистом 
1,0 - 1,0 - - - - - - - 

5 Крутая – В. 

Николаевское 
1,8 - 1,8 - - - - - - - 

6 Подъезд к 

Токовица - Гомзиха 
1,6 - 0,8 0,8 -  

3 

ж/б 
38 - - 

7 В.Спасское – 

Бобылица 
1,0 - 1,0 - - - 

1 

ж/б 
15 - - 

8 В.Спасское –

Иконница 
1,2 - 1,2 - - - - - - - 
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9 В.Спасское – 

Карманиха 
2,0 - - 2,0 - - - - - - 

10 Подъезд к 

Никитиха 
1,4 - - 1,4 - - - - - - 

11 Подъезд к Бережок 
3,7 - - 3,7 - - 

2 

ж/б 
20 - - 

12 Подъезд к 

Ильинское 
0,8 - 0,5 0,3 - - - - - - 

13 Подъезд к 

Боровской 
0,7 0,1 0,6 - - - - - - - 

14 Подъезд к 

Петровка 
0,7 0,1 0,6 - - - - - - - 

15 Копнашница – 

Северный 
10, 7 - 10,7 - - - 

4 

ж/б 
52 - - 

16 Белая – Таланкино 
1,0 - 1,0 - - - 

2 

ж/б 
24 3 3 

17 Слепенкино – 

Морошкино 
0,7 0,2 0,5 - - - 

2 

ж/б 
24 1 1 

18 Подъезд к М. 

Каменка 

(Носковское с/п) 

1,0 - 1,0 - - - - - - - 

19 Носково – Кордон 1,2 - - 1,2 - - - - - - 

20 Носково – 

Козловка 
12,5 - - 12,5 

2 

дер. 
38 

5 

ж/б 
85 - - 

21 Подъезд к 

Притыкино – 

Заболотье 

6,0 2,5 3,5 - - - 
13 

ж/б 
185 6 6 

22 Сергеевица – 

Притыкино 
3,6  3,6 - - - 

8 

ж/б 
113 7 5 

23 Подъезд к Боровая 
3,2 0,1 3,1 - - - 

4 

ж/б 
48 - - 

24 Пыщуг – Чехалы - 

Черновляне 
13 - - 13 - - - - - - 

ИТОГО: 75,1 3,0 33,7 38,4 2 38 45 622 17 15 

Из приведенной таблицы следует, что автотранспортная сеть района развита 

очень слабо. Протяженность автодорог с асфальтобетонным покрытием (в 

муниципальной собственности) составляет всего лишь 3,0 км;  протяженность дорог, 

отнесенных к IV категории – 9,1 км (III категории отсутствуют). Остальные 

представленные дороги являются, в основном, подъездами к населенным пунктам с 

грунтовым или гравийным покрытием. Практически все улицы населенных пунктов 

(или автомобильные дороги общего пользования местного значения) имеют так же 

грунтовое покрытие (за редким исключением), V категорию. Общее состояние дорог 

– неудовлетворительное, что является сдерживающим фактором для развития 

производительных сил, социального, медицинского и культурного обеспечения 

населения. 

Внешняя инженерно-транспортная инфраструктура. 

Дорогой общего пользования регионального значения является трасса «Урень-

Шарья-Котлас»; 

Дорогами муниципального значения являются: 

«Кострома-Верхнеспасское», «Пыщуг-Боговарово». 

Дороги находятся в неудовлетворительном состоянии, значительные участки 

требуют капитального ремонта, многие параметры не удовлетворяют IV технической 

категории (продольные уклоны, радиусы поворота, геометрические параметры 

поперечного профиля, состояние дорожного покрытия).  

Характеристика покрытия дорог: 
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1. Подъезд к с. Верхнеспасское, 1 км, покрытие – асфальтобетон; 

2. Подъезд к д. Головино, 1,5 км, покрытие – железобетонные плиты; 

3. Колпашница - Михайловица, 12,3 км, покрытие – асфальтобетон; 

4. Гаревая – Носково, 11,9 км, покрытие – асфальтобетон; 

5. Подъезд к д. Сергеевица, 0,5 км, покрытие – гравий; 

6. Участок дороги Пыщуг - Павино – Вохма – Боговарово, 13 км, покрытие – 

асфальтобетон; 

7. Участок дороги Кострома – Верхнеспасское, 9,2 км, покрытие – 

асфальтобетон; 

8. Участок дороги Урень – Шарья – Котлас – 63,4 км, покрытие – 

асфальтобетон; 

9. Подъезд к с. Пыщуг, 4,2 км, покрытие – асфальтобетон. 

Общая протяженность дорог находящихся в собственности и на содержании 

областной администрации составляет 117 км. 

Данные дороги, искусственные сооружения на них из-за недостаточного 

финансирования на реконструкцию, ремонт и содержание находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 
Характеристик дорог общего пользования межмуниципального значения*. 

№ 

п/п 

Наименование автомобильных 

дорог 

Протяженность, 

км 

Ширина 

полосы 

отвода, м 

Ширина 

придорожной 

полосы от границы 

полосы отвода, м 

1 
Кострома – Верхнеспасское  

333,1 - 342,3 км 
9,2 33 50 

2 
Урень – Шарья – Никольск – 

Котлас 158,6 - 222,044 км 
63,4 27 50 

3 Под. к Верхнеспасское 1 18 25 

4 Под. к Головино 1,5 15 25 

5 Колпашница - Михайловица 12,3 18 25 

6 Под. к с. Пыщуг 4,2 27 25 

7 Гаревая – Носково 11,9 21 25 

8 
Пыщуг - Павино – Вохма – 

Боговарово 2-13 км 
11 21 50 

9  Под. к д. Сергеевица 0,5 18 25 

 Итого  115   

* Данные областного государственного учреждения «Костромское областное 

управление автомобильных дорог общего пользования ОГУ «КОСТРОМААВТОДОР». 
Содержание дорог осуществляется ОГУ «Костромаавтодор».  

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

 

Показатели        Ед.    

измер

ения 

Источник  

информа

ции 

2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Протяженность  

автомобильных     дорог 

общего пользования  (на 

конец года)             

тыс. 

км   

Данные 

МО 

75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 75,1 

в том числе  с  твердым 

покрытием               

-"-    Данные 

МО 

36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 36,7 

Покрытие территории 

муниципального 

образования 

маршрутной сетью по 

% Данные 

МО 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 
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состоянию на конец 

отчетного периода 

Протяженность  

автобусных 

внутриобластных  

линий междугородного  

сообщения               

км     Данные 

МО 

80 80 80 80 80 80 80 80 80 

Число  сельских 

населенных пунктов,  не 

имеющих:                

           

- автобусного 

сообщения 

ед.    Данные 

МО 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

- автодорог  с  твердым 

покрытием               

ед.    Данные 

МО 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Число организаций 

связи общего     

пользования, всего                   

ед.    Данные 

МО 

1 1 4 4 4 4 4 4 4 

Число  сельских 

населенных пунктов,  не 

имеющих  телефонной 

связи:                  

           

-  с административным 

центром  

муниципального района                  

-"-    Данные 

МО 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

-  с областным центром              -"-    Данные 

МО 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Объем выполненных 

работ 

тыс.к

м 

          

Перевезено пассажиров тыс.че

л. 

Данные 

МО 

25 29 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 25,7 

Количество маршрутов 

в муниципальном 

образовании 

ед.    Данные 

МО 

5 5 8 8 8 8 8 8 8 

   в том числе:            

Автобусных ед.    Данные 

МО 

5 5 8 8 8 8 8 8 8 

Наиболее значимые инвестиции для района: завершен ремонт участка 

автомобильной дороги «Урень-Шарья-Никольск-Котлас», 164 – 172 км., общей 

протяженностью 9,31 км (119,2 млн. руб.); 
 

2) инженерная инфраструктура. 
Жилищно-коммунальное хозяйство является самой проблемной отраслью.  

Жилищно-коммунальный комплекс Пыщугского муниципального района 

представлен МП «ХКХ», находится в ведении  Пыщугского сельского поселения. 

Основные виды деятельности предприятий ЖКХ: 

 обслуживание 5 котельных, 1,6 км теплотрасс в двухтрубном исполнении, 1,5 

км канализационных сетей, 4 артезианских скважины, 3 водонапорных башни, 1 баня на 

12 помывочных мест,  11 км  водопровода; 

 предоставление  жилищных и коммунальных услуг по теплоснабжению и 

водоснабжению, вывоз ЖБО и ТБО, услуги бани. 

В наличии у МП «ХКХ» имеется 3 единицы автотранспортной техники. Число 

работающих 53 человека. 

При этом износ технологического оборудования, инженерных конструкций 

техники достигает в предприятии ЖКХ более 60 %. 

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено ростом 

стоимости энергоносителей, чрезмерно насыщенной инфраструктурой, высокими 
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затратами, изношенностью основных фондов, отсутствием экономических стимулов 

снижения издержек, неразвитостью конкурентной среды, недофинансированием 

бюджета. 
 

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

Показатели        Ед.     

измерен

ия  

Источник  

информа

ции 

2006 2007   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество  

организаций 

коммунального 

хозяйства, всего,       

в том числе:            

ед.     Данные 

МО 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 

- прачечные             ед./т   

сухого   

белья в 

смену   

Данные 

МО 
- -        

- бани и души           ед./мест  Данные 

МО 
1/11 1/11 1/11 1/1 1/1 1 1 1 1 

- гостиницы             ед./мест  Данные 

МО 
1/11 1/11 1/11 0 0 0 0 0 0 

Водоснабжение                      

Количество 

водозаборов 

ед.     Данные 

МО 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

     в том числе:            

   из подземных 

источников 

 

ед.     

Данные 

МО 

10 10 10 10 10 10 10 10 11 

Установленная 

мощность 1 подъёма 

тыс.м³/с

утки 

Данные 

МО 

0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 

Количество очистных 

сооружений 

водопровода  

ед.               

Установленная 

мощность очистных 

сооружений 

водопровода 

тыс.м³/с

утки 

          

Одиночное    

протяжение уличных   

водопроводных сетей 

на конец года     

км     Данные 

МО 

12,53 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 

в т.ч. нуждающихся в 

замене 

км Данные 

МО 

9 9  9 9 9 9 9 9 

Водоотведение                      

Одиночное    

протяжение уличных 

канализационных 

сетей на конец года     

км     Данные 

МО 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

в т.ч. нуждающихся в 

замене 

км           

Количество очистных 

сооружений 

канализации 

ед.               

Установленная 

мощность  очистных 

сооружений 

канализации 

тыс.м³/с

утки 

          

Теплоснабжение                     

Число источников 

теплоснабжения на 

конец года                    

ед.     Данные 

МО 

17 17 17 17 17 17 17 17 17 
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Суммарная   мощность 

источников    

теплоснабжения          

Гкал/ч   Данные 

МО 

11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Протяженность 

паровых и тепловых    

сетей на конец года           

км     Данные 

МО 

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 

в т.ч. нуждающихся в 

замене 

км Данные 

МО 

1,2 1,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Газификация                        

Одиночное    

протяжение уличной 

газовой сети на конец 

года              

км               

Число  

газифицированных 

квартир на конец года   

ед.     Данные 

МО 

1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 

Ввод объектов 

коммунального 

строительства           

 Данные 

МО 

 7,57 

 

       

в том числе  

по объектам:           

           

водопровод  Данные 

МО 

 7,57        

Площадь земельного 

участка под  

полигонами отходов и 

свалок, всего 

га        3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 

 Жилищный фонд                 

   Общая    площадь 

жилищного фонда, 

всего  

тыс. кв. 

м     

Данные 

МО 

143,9 143,9 143,

9 

143,

9 

143,

9 

143,9 143,9 143,9 143,9 

в  том  числе  

муниципального        

-"-     Данные 

МО 

17,8 19 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8 

Площадь  жилищного 

фонда  в   среднем   на 

одного жителя           

кв. м   Данные 

МО 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Общая    площадь 

ветхого  и   аварийного 

жилищного фонда         

-"-    Данные 

МО 

6,2 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 2,5 

Число семей, 

получивших  жилье и 

улучшивших  

жилищные 

условия за год, всего,  

в том числе:            

ед.    Данные 

МО 

20 22 13 13 13 4 4 4 2 

- молодые семьи         -"-    Данные 

МО 

8 14 9 9 9 9 9 9  

Число    семей, 

состоящих на учете  

для получения   жилья    

на конец года              

ед.    Данные 

МО 

125 120        

в  том  числе   

молодые семьи                   

-"-    Данные 

МО 

32 30        

Электроснабжение            

Протяженность 

электрических сетей, 

состоящих на балансе 

муниципального 

образования 

км Данные 

МО 

28,7 0 0       

   в том числе:            

   воздушных линий км Данные 

МО 

28,7 0 0       

   кабельных линий км   0        
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Из них нуждающихся 

в замене 

км Данные 

МО 

4,9 0        

 

3) финансовая инфраструктура. 
Банк:  СБ РФ №4366 Шарьинское ОСБ 8640 г.Шарья 4366/065 г.Шарья 4366/065 

Допофис 4366/065 

Адрес: 157630 Костромская обл. с. Пыщуг ул. Школьная д.2       

тел. (49452)27-4-60  

Страховые  компании: 
 1) ООО «Росгосстрах» ВСОП в с.Пыщуг 

157630 Костромская область с. Пыщуг ул.Чкалова д.2 тел.(49452) 27-6-97  

2) ООО «Страховая компания «Согласие» 

Костромской региональный филиал ООО «СК «Согласие» 156000, г. Кострома ул. 

Симановская д.13, тел. (4942)31-25-42, 47-04-00 

Лизинговых и аудиторских компаний на территории района нет. 

4) телекоммуникационные системы: 

Телефонная связь: 

1. ОАО «ВымпелКом» (Билайн)  Костромской филиал 156000, г. 

Кострома пр.Текстильщиков, д.2а 

2. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) 156000  г.Кострома ул. 

Энгельса д.13 

3. Костромское региональное отделение Северо-Западного филиала 

ОАО «МегаФон» 156000 г.Кострома ул.Чайковского д.2а 

4.  

Радио и телевизионных компаний на территории района нет. 

Интернет: 
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Глава 5. Тарифы 
 
 

МР: Пыщугский муниципальный район, МО: Пыщугское, ОКТМО: 34638428 

2010 год                                 

№ 
п/п 

Коммуналь

ные услуги 

№ 

п/п 
Виды благоустройств 

№

 

п
/

п 

Наименование 

организации 
ИНН КПП 

Являет

ся ли 
органи

зация 

филиа
лом 

Наимен
ование 

филиал

а 

Дополнит

ельно 

Един
ица 

измер

ения 

Реквизиты 

документов, 

которыми 
установлены 

тарифы 

Реквиз
иты 

докуме

нтов, 
которы

ми 

устано
влены  

надбав

ки 

Реквиз

иты 

докуме
нтов, 

которы

ми 
устано

влены  

прочие 
выплат

ы 

Тариф 

для 

населения 
с учётом 

надбавки, 

НДС и 
прочих 

выплат, 

применяе
мых при 

начислен

ии 
платежа 

граждани

ну, 

руб./ед.из

м. 

Реквизиты 

документов, 

которыми 
установлены  

нормативы 

Справочн
о: 

норматив 

потребле
ния услуг 

(неусредн

енный 
норматив 

по 

муниципа
льному 

образова

нию!!!) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 

В
о

д
о

с
н

а
б

ж
е

н
и

е
 

                

1.1 
жилые дома с 

водопроводом на 1 

человека в месяц 

              

1 

М
П

 "
К
о
м

м
у
н
а
л
ь
н
и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1

 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 
наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутстви
и 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

2,85 

             

1.2 

жилые дома с 

водопроводам, с 

ванной, 

канализацией на 1 

человека в месяц 

              

1 

М
П

 

"К
о

м
м

у
н

ал
ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1
 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     



 62 

при 

отсутствии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

3,60 

             

1.3 

жилые дома с 

водопроводам, без 

ванн, 

канализацией на 1 

человека в месяц 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1

 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

 ё   21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

2,85 

             

1.4 
от водозаборных 

колонок на 1 

человека в месяц 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1
 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

0,90 

1.5 душевая кабина  

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1

 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

2,80 

             

1.6 на поливку               
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огорода на 1 м2 

площади огорода в 

сутки, 

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1
 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

0,00 

             

1.7 

обеспечение водой 

домашних 

животных: свиньи 

на 1 голову в сутки 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1
 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

0,01 

             

1.8 

обеспечение водой 

домашних 

животных: коровы 

на 1 голову в сутки 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1
 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

0,05 

             

1.9 

обеспечение водой 

домашних животных: 

молодняк КРС на 1 

голову в сутки 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1
 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутствии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

0,02 
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1.1
0 

обеспечение водой 

домашних 

животных: овцы, 

козы на 1 голову в 

сутки 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ь
н

и
к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1
 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

0,01 

             

             

2.1 
жилые дома с 

водопроводом на 1 

человека в месяц 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ьн
и

к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1

 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

2,28 

             

2.2 

жилые дома с 

водопроводам, с 

ванной, 

канализацией на 1 

человека в месяц 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ьн
и

к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1

 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутствии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

2,88 

             

2.3 

жилые дома с 

водопроводам, без 

ванн, 

канализацией на 1 

человека в месяц 

              

1 

М
П

 

"К
о

м
м

у
н

ал
ь
н

и
к

" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1

 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств
м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 
    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 
2,28 
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ии 

приборов 

учета 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

             

2.4 душевая кабина  

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ьн
и

к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1

 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

м3 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №186 

от 27.11.2009 

    21,70 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

2,28 

             

             

4 

О
т
о

п
л

е
н

и
е

 

                

4.1 

обеспечение 

теплом жилых 

домов на 1м2 

общей площади 

отапливаемой 

площади в месяц 

              

1 

М
П

 "
К

о
м

м
у

н
ал

ьн
и

к
" 

4
4

2
5

0
0

1
8

0
1
 

4
4

2
5

0
1

0
0

1
 

нет   

при 

наличии 

приборов 

учета 

Гкал 

постановление 

департамента 

ТЭК и тарифной 

политики от 

27.11.2009 

№09/137 

    1 741,00     

при 

отсутств

ии 

приборов 

учета 

Гкал 

постановление 

департамента 

ТЭК и тарифной 

политики от 

27.11.2009 

№09/137 

    1 741,00 

решение Совета 

депутатов 

Пыщугского 

сельского 

поселения №106 

от 10.12.2007 

0,0200 

             

              

5 

Э
л

ек
т
р

о
сн

а
б

ж
ен

и

е 

                

5.1 все виды 

              

1 

ООО 

"РУСЭНЕРГО

СБЫТ" 

770628

4124 

77060

1001 
нет   

по 
прибора
м учета 

кВт/
час 

постановление 

департамента 

ТЭК и тарифной 

политики от 

18.12.2009 

№09/197 

    1,75     

             

             

6 

Г
а

зо
сн

а

б
ж

ен
и

е                 

6.1 
Газоснабжение 

(сетевой газ) 

              

            

6.2 Газ на               
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пищеприготовление 

(газовая плита) 
            

6.3 
Газ на подогрев воды 

(газовый 
водонагреватель) 

              

            

6.4 
Газ на отопление 

(отопительная 

установка) 

              

            

6.5 
Газоснабжение 

(сжиженный газ): в 
баллонах с доставкой 

              

1 
ООО 

"Костромагаз

ресурс" 

441400

8481 

44140

1001 
нет   

при 

отсутствии 

приборов 

учета 

кг 

постановление 

департамента 

ТЭК и тарифной 

политики от 

02.12.2009 

№09/165 

    564,00 

постановление 

департамента 

ТЭК и тарифной 

политики от 

13.03.2009 

№09/50 

4,50 

            

6.6 

Газоснабжение 
(сжиженный газ): в 

баллонах без 

доставки 

              

1 
ООО 

"Костромагаз

ресурс" 

441400

8481 

44140

1001 
нет   

при 

отсутствии 

приборов 

учета 

кг 

постановление 

департамента 

ТЭК и тарифной 

политики от 

02.12.2009 

№09/165 

    513,00 

постановление 

департамента 

ТЭК и тарифной 

политики от 

13.03.2009 

№09/50 

4,50 

            

6.7 
Газоснабжение 

(сжиженный газ): от 

емкостных установок 

              

            

             

 

Тарифы на услуги водоснабжения на 2012 год 

№ п/п 

Наименование 
организации в субъекте 

Российской Федерации Вид товара 

Реквизиты решений, 
которым соответствует 

утвержденный тариф 
Дата ввода 

тарифа 

Тарифы на 

2011 год Тариф на услугу в сфере 

водоснабжения, руб./куб.м. 

Утвержденные тарифы на тепловую энергию на 2012 год по теплоснабжающим организациям Костромской области 

  Наименование ЭСО 
тариф 2011 

руб./Гкал 

утверждено на 2012 год руб./Гкал 

Платель

щик 

НДС 

постановление рост 

тарифов % 

(декабрь20

12 к 

декабрю 

2011) 

с 1 

января 
% роста с 1 июля 

с 1 

сентября 
номер дата 

  
Пыщугский 

муниципальный район 
                  

 МП "Коммунальник" 1741,00 1741,00 100,00% 1845,00 1865,00 нет 11/321 21.11.2011г. 107,12% 

http://www.tektarif.ru/i/u/321.pdf
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№ Дата 

без НДС  с НДС 

(*НДС не 
облагается) 

 (*НДС не 
облагается)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

.1. 
МП 

"Коммунальник" 
вода питьевого 

качества 11/39 17.02.2011 17.03.2011 
23,41 

23,41* 23,41* 

 
 

Действующие тарифы 

Главная > Тарифы > КОММУНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС > Действующие тарифы 

Тарифы на услуги организаций коммунального комплекса  на 2014 год 

(водоснабжение, водоотведение, утилизацию ТБО,   горячее водоснабжение) 

   

№ 

п/п  
Наименование ОКК 

Вид 

услуги 
с 01.01.2014г с 01.07.2014г 

номер 

постановления 

дата 

установления 
тарифа 

Примечание 

 
Пыщугский район           

114 МП "ЖКХ" ВС 27,08 28,46 № 13/418  28.11.2013 

НДС 

 не 

облагается 

 
 
 

 
Тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения, утилизации (захоронения) ТБО, 

установленные департаментом государственного регулирования цен и тарифов 

  

  

http://www.tektarif.ru/
http://www.tektarif.ru/tarifs/
http://www.tektarif.ru/tarifs/KOMMUNALKA/
http://www.tektarif.ru/i/u/13-418.pdf
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Костромской области на 2015 год 

наименовани
е 

ресурсоснаб
жающей 

организации 

вид 

услуги 

установлено на 

2015 год,  
руб/куб. м 

установлено на 

2015 год с НДС, 
руб/куб. м 

постановление 

система 

налогообложения 

  

с 1 
января 

с 1 
июля 

с 1 
января 

с 1 июля номер дата 
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Глава 6. Природно-ресурсный потенциал муниципального образования 

20. Минерально-сырьевые ресурсы. 

Общая характеристика минерально-сырьевой базы. 
В Пыщугском муниципальном районе  обнаружены месторождения 

строительного песка  (4 месторождения – Петровское, Козловка, Озерное, Петухи) с  

балансом 427,8  тысяч куб. м;  месторождение глин и суглинков для производства 

кирпича  (1 месторождение – Морошкино) с балансом 1197,0 тысяч куб. м;  

месторождения торфа  (12 месторождений – Гривы, Гусиное, Заболотье, Кремнево, 

Круглое, Петровское, Плоское I,  Реутовское, Слепенковское,  Таланкинское, Чапыжное, 

Башмарское) с балансом  10 064 тысяч тонн. Все месторождения являются резервными. 
  Территориальный баланс запасов месторождений общераспространенных полезных 

ископаемых в Пыщугском муниципальном  районе  (по состоянию на 01 января 2009 года). 

Строительный песок (тысяч м
3
) 

Месторождение 

К
ат

ег
о
р
и

я
 з

ап
ас

о
в
 

2
0
0
5
 г

о
д

 

 2
0
0
6
 г

о
д

 

 2
0
0
7
 г

о
д

 

 2
0
0
8
 г

о
д

 

2
0
0
9
 г

о
д

 

0
1
.0

1
.0

5
 

Д
о
б

ы
ч
а 

0
1
.0

1
.0

6
 

Д
о
б

ы
ч
а 

 0
1
.0

1
.0

7
 

Д
о
б

ы
ч
а 

 0
1
.0

1
.0

8
 

Д
о
б

ы
ч
а 

0
1
.0

1
.0

9
 

Петровское, 

С1 – 172,2 тыс. 

м
3
  (резерв) 

С1 

172,2 нет 172,2 нет 172,2 нет 172,2 нет 172,2 

Козловка, С1 – 

127,0 тыс. м
3
 

(резерв) 

С1 

71,0 нет 71,0 нет 71,0 нет 71,0 нет 71,0 

Озерное, С1 – 

74,0 тыс. м
3
 

(резерв) 

С1 

53,6 нет 53,6 нет 53,6 нет 53,6 нет 53,6 

Петухи, С1 – 

307,0 тыс. м
3
 

(резерв) 

С1 

131,0 нет 131,0 нет 131,0 нет 131,0 нет 131,0 

Итого порайону С1 427,8 нет 427,8 нет 427,8 нет 427,8 нет 427,8 

Глины, суглинки (для производства кирпича) (тысяч м
3
) 

Месторождение 

К
ат

ег
о
р
и

я
 

за
п

ас
о
в
 

2
0
0
5
 

го
д

 

 2
0
0
6
 

го
д

 

 2
0
0
7
 

го
д

 

 2
0
0
8
 

го
д

 

2
0
0
9
 

го
д

 

0
1
.0

1
.0

5
 

Д
о
б

ы
ч
а 

0
1
.0

1
.0

6
 

Д
о
б

ы
ч
а 

 

0
1
.0

1
.0

7
 

Д
о
б

ы
ч
а 

 

0
1
.0

1
.0

8
 

Д
о
б

ы
ч
а 

0
1
.0

1
.0

9
 

Морошкин-

ское, В – 688 

тыс. м
3
, С1 – 

577 тыс. м
3
  

(резерв) 

В 620,0 нет 620,0 нет 620,0  нет 620,0 нет 620 

С1 577,0 нет 577,0 нет 577,0 нет 577,0 нет 577,0 

В+С

1 
1197

,0 
нет 1197,0 Нет 1197,0 нет 1197,0 нет 1197,0 

Итого  по 

району 

В+С

1 
1197,0 нет 1197,0 нет 1197,0 нет 1197,0 нет 1197,0 

 

Торф (тысяч тонн) 
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Месторождение 

К
ат

ег
о
р
и

я
 з

ап
ас

о
в
 

2
0
0
5
 г

о
д

 

 2
0
0
6
 г

о
д

 

 2
0
0
7
 г

о
д

 

 2
0
0
8
 г

о
д

 

2
0
0
9
 г

о
д

 

0
1
.0

1
.0

5
 

Д
о
б

ы
ч
а 

0
1
.0

1
.0

6
 

Д
о
б

ы
ч
а 

 0
1
.0

1
.0

7
 

Д
о
б

ы
ч
а 

 0
1
.0

1
.0

8
 

Д
о
б

ы
ч
а 

0
1
.0

1
.0

9
 

Гривы, А – 

103,0 тыс. тонн 

(резерв) 

А 

103,0 нет 103,0 нет 103,0 нет  103,0 нет 103,0 

Гусиное, А – 

40,0 тыс. тонн 

(резерв) 

А 

40,0 нет 40,0 нет 40,0 нет 40,0 нет 40,0 

Заболотье, А – 

135,0 тыс. тонн 

(резерв) 

А 

135,0 нет 135,0 нет 135,0 нет 135,0 нет 135,0 

Кремнево, А 

5790,0 тыс. 

тонн, (резерв) 

А 

5790,0 нет 5790,0 нет 5790,0 нет 5790,0 нет 5790,0 

Круглое, А – 

529,0 тыс. тонн 

(резерв) 

А 

529,0 нет 529,0 нет 529,0 нет 529,0 нет 529,0 

Петровское, В 

– 677,0 тыс. 

тонн (резерв) 

В 

677,0 нет 677,0 нет 677,0 нет 677,0 нет 677,0 

Плоское I, А - 

35,0 тыс. тонн 

(резерв) 

А 

677,0 нет 677,0 нет 677,0 нет 677,0 нет 677,0 

Реутовское, В 

– 340,0 тыс. 

тонн (резерв) 

В 

307,0 нет 307,0 нет 307,0 нет 307,0 нет 307,0 

Слепенков-

ское, А - 120,0 

тыс. тонн 

(резерв) 

А 

120,0 нет 120,0 нет 120,0 нет 120,0 нет 120,0 

Таланкинское, 

А – 121,0 тыс. 

тонн (резерв) 

А 

121,0 нет 121,0 нет 121,0 нет 121,0 нет 121,0 

Башмарское, 

С1 – 733,0 тыс. 

тонн (резерв) 

С1 

733,0 нет 733,0 нет 733,0 нет 733,0 нет 733,0 

Чапыжное, С1 

– 1198,0 тыс. 

тонн (резерв) 

С1 

832,0 нет 832,0 нет 832,0 нет 832,0 нет 832,0 

Итого  по 

району 

А+В

+С1 
10 064 нет 10 064 нет 10 064 нет 10 064 нет 10 064 

 

Кадастр месторождений общераспространенных полезных ископаемых на территории 

Пыщугского муниципального  района ( по состоянию на 1 января 2009 года) (дополнительно) 
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Месторождение 
Полезные 

ископаемые 

К
ат

ег
о

р
и

я
 

Объем 

запасов 

(тыс. 

куб. м) 

Баланс Состояние Примечание 

Петряевское строительные 

пески 

А+В+ 

С1+С2 
8 206,0 не учтено не осваивается  

Войсковое строительные 

пески 
С1 60,8 не учтено не осваивается  

Горевая строительные 

пески 
С1 128,0 не учтено не осваивается  

Ингерьское 
строительные 

пески 
С2 182,15 не учтено 

не осваивается, 

ранее 

добывали 

необходим 

перерасчет 

Лесовозное строительные 

пески 
С1 89,8 не учтено не осваивается  

Лог строительные 

пески 
С1 113,0 не учтено не осваивается  

Метельное строительные 

пески 
С1 36,8 не учтено не осваивается  

Талица 
строительные 

пески 
С2 62,0 не учтено 

не осваивается, 

ранее 

добывали 

 

Третница строительные 

пески 
 89,76 не учтено не осваивается  

Феколица строительные 

пески 
 67,75 не учтено не осваивается  

Таланкинское суглинки С1 538,0 не учтено не осваивается  

 

На территории Пыщугского муниципального района известно небольшое число 

месторождений полезных ископаемых. Представлены они строительными материалами 

и торфом, а также проявлениями железных руд. Кроме месторождений в районе 

выделены перспективные площади на строительные пески и глинистое сырье, по 

которым подсчитаны прогнозные ресурсы. 

В районе разведаны два небольших месторождения на глинистое сырье 

Морошкинское и Таланкинское. На территории Пыщугского муниципального  района 

разведано одно месторождение строительного песка, одно месторождение песчано-

гравийной смеси и 11 мелких месторождений разведаны управлением 

«Костромаавтодор» как притрассовые песчаные резервы для автодорожного 

строительства. Месторождения торфа расположены в центральной и юго-восточных 

частях района и приурочены к долинам рек Ветлуги, Пыщуг, Пызмас.  

Самым крупным месторождением является «Кремнево», расположенное на 

водоразделе реки Ветлуга и низовья реки Пызмас, с запасами около 20 млн. м
3
 торфа 

площадью 1400 га. Залежи торфа приурочены к болотам к болотам низинного типа. Они 

сложены, в основном, осоково-древесными торфами высокой степени разложения и 

невысокой зольностью. Средняя мощность торфа изменяется от 1 до 2 м, максимальная 

вскрытая мощность составляет 6 м на болоте «Кремнево».  

В 2011 году прошел инвестиционный совет инвестпроект ООО 

«Костромарегионторф» по  организации добычи и реализации торфа на месторождениях 

«Чапыжное», «Кремнево» и «Петровское» Пыщугского района Костромской области. В 

2012 году проведены  подготовительные работы месторождений торфа и вывозка 

начнется в зимний период 2012-13 годов. Прогноз отгрузки примерно составит более 14 

млн.руб. 
В результате  реализации проекта  будет создано более 40 рабочих мест,  со средней 

заработной платой не менее 14,5 тыс. рублей в месяц. Инвестиции в основной капитал составят 
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более 97 млн.руб. При добыче фрезерного торфа появится возможность создания новых 

предприятий по производству торфяных брикетов, торфо-древесных гранул, производству 

торфяных удобрений и грунтов для сельского хозяйства, тепличных комбинатов, фермеров и 

населения, в том числе за пределами области 

Организация добычи и реализации торфа на месторождениях «Чапыжное», «Кремнево», 

«Петровское» Пыщугского района Костроской области 

Наименование проекта   Организация добычи и реализации торфа на месторождениях «Чапыжное», 

«Кремнево», «Петровское» Пыщугского района Костроской области 

Место реализации       

проекта                

Субъект Российской      

Федерации                

Костромская область 

Муниципальное           

образование             

Пыщугский муниципальный район 

Координатор проекта    Название предприятия    ООО «Костромарегионторф» 

Почтовый адрес          

Телефон                 

Факс                       

E-mail                  

Сайт                    

156000 г.Кострома ул.Свердлова 

 

Описание проекта       Отрасль                 добыча полезных ископаемых 

Цель проекта            организация добычи и поставки торфяного топлива для 

нужд котельных и ТЭЦ, удовлетворение потребности 

населения и сельского хозяйства в улучшении 

плодородия земель. 

Основные виды           

продукции               

Фрезерный торф 

Производственная        

мощность                

120 тыс.тонн 

Рынок сбыта             Костромская область Шарьинская ТЭЦ  

 

Основные конкуренты     нет 

Финансовая оценка      

проекта                

Общая стоимость         

проекта                 

101,5 млн. руб. 

Формы инвестирования    Направление инвестиционных вложений, 101,5 млн.руб., 

в т.ч. 

Оборудование:  37,1 млн.руб., 

Прочее 64,4.млн.руб. 

Чистая прибыль за       

период планирования     

 

Срок окупаемости        5 лет 

Период планирования     2010-2014 год 

Дополнительные         

сведения о проекте     

перечень основного оборудования, приобретаемого в рамках проекта: 5 тракторов 

РТ-М-160, машина для уборки торфа М-40, Окорованивающая машина Амкадор 30, 

машина для глубокого фрезерования и др. более 20 наименований. 

 

Контактные данные      

исполнителя            

Телефон/факс:            

E-mail:                  

 
 

Планируется разработка карьера по добыче гравия в д. Гаревая (гравий будет 

использоваться преимущественно для строительства дорог), строительство кирпичного 

завода недалеко от д. Морошкино.   

С целью эффективного использования природных ресурсов на территории 

Пыщугского муниципального района ведутся  работы по поиску и оценке 

месторождений полезных ископаемых, а также осуществляется их добыча на 

разведанных месторождениях. 

 
 

21. Лесные ресурсы 
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Пыщугское лесничество расположено в северо-восточной части Костромской 

области на территории Пыщугского, Вохомского и Шарьинского административных  

районов.  

Протяжённость территории лесничества с востока на запад  - 60  км, с севера на 

юг - 63 км.   

Пыщугское лесничество организовано приказом Рослесхоза от                             

23.05.2008 г. № 168. Общая площадь Пыщугского  лесничества составляет 171961 га и 

имеет в составе 7 участковых лесничеств. Структура Пыщугского лесничества, площади 

участковых лесничеств приведены в таблице.  

Структура Пыщугского лесничества. 

№№ 

п.п. 

Наименование 

участковых 

лесничеств 

Административный район 

(муниципальное образование) 

Общая 

площадь, га 

1. 1-е Носковское  Пыщугский 36843 

2. 1-е Пыщугское  Пыщугский 18833 

3. Ключевское  Пыщугский 27862 

4. Михайловицкое 
Пыщугский 21749 

Шарьинский  1058 

 Итого:  22807 

5. Красное 

Вохомский 6973 

Пыщугский 21708 

Шарьинский  938 

 Итого  29619 

6. 2-е Носковское:  Пыщугский  

 – с-з  Носковский  Пыщугский 12258 

7.  2-е Пыщугское:  Пыщугский  

 – К-з «Прогресс»  Пыщугский 1639 

 – К-з «Заря» Пыщугский 3619 

 – К-з «За мир» Пыщугский 3482 

 – К-з «Дружба» Пыщугский 2362 

 – К-з «Рассвет» Пыщугский 3435 

 – К-з «Русичи»  Пыщугский 3288 

 – К-з им. Чкалова  Пыщугский 3201 

 – К-з «1-е Мая»  Пыщугский 2713 

 Итого:  23739 

  Всего  171961 

 В том числе по 

административным 

  районам: 

Пыщугский 162992 

 Вохомскимй 6973 

 Шарьинский 1996 

 

В соответствии с лесорастительным районированием, утверждённым приказом 

МПР России от 28.03.2007 г.  № 68, все леса Пыщугского лесничества отнесены к 

таёжной зоне лесов, южно-таежному району  европейской части Российской Федерации. 

  

Леса, расположенные на землях лесного фонда Пыщугского  лесничества по 

целевому назначению подразделяются: 

-     защитные леса – 29897 га – 17,4 %; 

-     эксплуатационные леса – 142064 га – 82,6 %.  

По категориям защитные леса распределяются в следующем соотношении: 
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   а)  леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том 

числе:  

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего 

пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации –  1567 га, или 5 %; 

зеленые зоны, лесопарка – 1238 га  – 4%; 

   б)  ценные леса, в том числе:  

запретные полосы, расположенные вдоль водных объектов – 1782 га – 60 %; 

нерестоохранные полосы лесов – 9272 га – 31%.  

На землях лесного фонда Пыщугского  лесничества отсутствуют объекты, не 

связанные с созданием лесной инфраструктуры. Объекты лесной инфраструктуры 

представлены лесными дорогами, общей протяжённостью 822 км. Из них с твёрдым 

покрытием 50 км, грунтовых – 772 км. Специальных мероприятий по строительству, 

реконструкции и эксплуатации объектов лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры не предусматривается.   

В районе налажена заготовка, переработка и сбыт древесины хвойных пород. В 

лесной промышленности работают около 40 организаций различной формы 

собственности, которые занимаются заготовкой древесины и лесопилением. 

Объем использования расчетной лесосеки, расположенной в территориальных 

границах Пыщугского муниципального района составляет 62% в 2007 году, это на 12,6% 

больше чем в 2006 году. Отпуск древесины в сравнении с расчетной лесосекой 

производится не полностью, так как основную часть лесного фонда составляют 

лиственные породы, малоиспользуемые в переработке. По хвойному же хозяйству 

расчетная лесосека используется почти полностью. В 2005 году она была использована 

на 80,7 %, в 2006  - на 69,3 %, в 2007 на 66,2%, потому  что в районе налажена заготовка, 

переработка и сбыт древесины хвойных пород.  

Распределение территории Пыщугского  лесничества по категориям земель. 

Категории земель 
Всего по лесничеству 

площадь,  га % 

Общая площадь земель  171961 100 

Лесные земли, всего 169893 98,8 

Земли покрытые лесной растительностью - 

всего 
166221 96,7 

   в том числе:    

Из них лесные культуры 20365 11,8 

Несомкнувшиеся лесные культуры  491 0,3 

Лесные питомники; плантации  15 - 

Редины естественные  - - 

Не покрытые лесной растительностью 

земли – всего  
3166 1,8 

   в том числе:    

– гари, погибшие насаждения 1 - 

– вырубки 2852 1,6 

– прогалины, пустыри  313 0,2 

Нелесные земли – всего  2086 1,2 

   в том числе:    



 75 

– пашни 5 - 

– сенокосы 262 0,2 

– пастбища 40 - 

– воды 253 0,2 

– дороги, просеки  956 0,5 

– усадьбы 27 - 

– болота 132 0,1 

– прочие земли 393 0,2 

Отпуск древесины производится арендаторам, индивидуальным 

предпринимателям  и частным лицам. В сравнении с расчетной лесосекой он 

происходит не полностью, так как основную часть лесного фонда составляют 

лиственные породы, малоиспользуемые в переработке. Качественная древесина 

находится в отдаленных труднодоступных местах.  

Лесовосстановление. 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, 

погибших, поврежденных лесов. Лесовосстановление должно обеспечивать 

восстановление лесных насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов, 

сохранение полезных функций лесов.  

На лесосеках предстоящего периода соотношение их площадей по способам 

лесовосстановления характеризуется следующими процентами: лесные культуры –18%, 

комбинированное лесовосстановление – 7%, сохранение подроста – 70%, 

минерализация почвы – 5%.  

Ежегодный объём лесовосстановления равен: 

- создание лесных культур              –    414 га 

- комбинированный способ    –   167 га 

- сохранение подроста      –  1605 га 

- минерализация почвы     –    115 га 

                                                             Итого  –   2301 га  

Лесовосстановление является основой развития всех отраслей, связанных с 

использованием лесных ресурсов на длительную перспективу. Поэтому от выбора 

стратегии лесовосстановления, своевременного и качественного выполнения 

лесовосстановительных мероприятий во многом зависит социально-экономическая 

устойчивость отрасли. Стратегия лесовосстановления в первую очередь должна быть 

направлена на решение ряда основных задач. Это повышение продуктивности и 

устойчивости лесов, обеспечение многоцелевого лесопользования и стабильной работы 

основных отраслей экономики, ресурсосбережения и снижения техногенного 

воздействия на лесные экосистемы, охрану окружающей среды и сохранения 

биоразнообразия. 

В соответствии с общими тенденциями развития страны и отраслевыми 

особенностями лесного сектора общий вектор развития лесоводства будет направлен на 

повышение продуктивности лесов, то есть увеличения запаса древесины. Этому будет 

способствовать усиливающаяся тенденция на передачу леса в длительную аренду, 

стремление создать институт частной собственности на леса, реформирование системы 

лесного хозяйства и системное проникновение рыночных отношений в сферу 

лесоводства и др. 

Наряду с государственной системой лесоводства будут возникать 

специализированные акционерные хозяйства, которые на коммерческой основе будут 

заниматься процессами восстановления и выращивания лесов. 
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Применение научно обоснованных агротехнических методов лесовосстановления 

будет повышать продуктивность и эффективность лесов за счет применения инженерно-

технических и биологических методов ускорения процесса роста и улучшения качества 

лесонасаждений.  

Целью подпрограммы является сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой 

базы, обеспечивающей потребности экономики и населения в древесной и недревесной 

продукции, и как важнейшего природоформирующего компонента окружающей 

природной среды на основе рационального и неистощительного лесопользования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

− сохранение экологического и ресурсного потенциала лесов, их биологического 

разнообразия путем своевременного воспроизводства, поддержания состава и структуры 

лесного фонда, создания оптимальных экологических условий для сохранения 

жизнеспособности лесных популяций и видов растительного и животного мира; 

− обеспечение охраны лесов от пожаров, защита их от вредителей и болезней, 

поддержание санитарного состояния лесов, необходимого для их устойчивого развития. 

Для реализации основных задач в условиях ограниченных финансовых ресурсов 

выделены следующие приоритетные направления: 

− воспроизводство ресурсного потенциала лесов, повышение их продуктивности и 

качества путем оптимизации методов лесовосстановительных работ, использование 

достижений лесной науки, применение современных технологий лесовыращивания; 

− охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и 

тушения лесных пожаров силами наземной и авиационной охраны лесов, материально-

техническое оснащение лесопожарных служб, проведение предупредительных 

(профилактических) противопожарных мероприятий. 

Основной целью лесовостановления является обеспечение воспроизводства лесов 

на непокрытых лесом лесных землях, улучшение породного состава и повышение их 

продуктивности, как сырьевой базы обеспечения спроса экономики и населения на 

древесную и недревесную продукцию и как важнейшего природо формирующего 

компонента окружающей среды. 

Объемы заготавливаемой древесины на территории Пыщугского муниципального 

района  недостаточны по ряду причин:  

- относительно малого количества специализированной техники;  

- отсутствия  возможностей сбыта древесины в достаточных объемах;  

- состояния дорог до делянок. 

На перспективу ожидается увеличение объемов отгруженной продукции по 

лесному хозяйству. Развитие данной отрасли произойдет вследствие увеличения 

объемов выпускаемой продукции на существующих предприятиях при углубленной 

переработке древесины.  

На перерабатывающих предприятиях производственные помещения  частично 

требуют дальнейшей реконструкции, оборудование нуждается в дальнейшей 

модернизации, что позволит и в дальнейшем наращивать производственные мощности и 

снижать себестоимость выпускаемой продукции. Финансовое состояние  предприятий 

требует улучшения. Необходимы дополнительные средства на реконструкцию 

производств, закупку нового современного оборудования. В настоящее время из-за 

высоких процентных ставок банковские кредиты малодоступны. Для решения данной 

проблемы, требуется привлечение инвестиций. 

В целом по Пыщугскому муниципальному району  закрепление лесов в аренду 

должно сопровождаться  строительством лесовозных автодорог  и новых 

лесозаготовительных населенных пунктов с  привлечением к проживанию, как местного 

населения, так и населения из других районов Костромской области. 
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22. Биологические ресурсы. 

участки общедоступных угодий, предоставление которых возможно 

юридическим лицам для ведения охотничьего хозяйства. 
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Глава 7. Нормативно-правовое обеспечение инвестиционной и 

предпринимательской деятельности на территории муниципального образования 

23. Нормативно-правовая база, регламентирующая инвестиционную и 

предпринимательскую деятельность. 
30 ноября 2009 г. утверждено постановление главы Пызугского муниципального 

района  № 474 «Об инвестиционной деятельности в Пыщугском муниципальном 

районе». 

Настоящее постановление устанавливает правовые, экономические и социальные 

основы инвестиционной деятельности на территории Пыщугского муниципального 

района и направлено на привлечение иностранных и отечественных инвестиций в 

экономику района. 

Поддержка и регулирование инвестиционной деятельности в Пыщугском 

муниципальном районе осуществляются органами местного самоуправления в пределах 

их компетенции в следующих формах и следующими методами: 

- определение приоритетных направлений социально-экономического развития 

муниципального района и формирование на их базе инвестиционной политики; 

- участие в разработке, экспертизе и реализации целевых инвестиционных программ 

(программ развития) и отдельных инвестиционных проектов, а также отбор 

инвестиционных проектов; 

- создание режима наибольшего благоприятствования, обеспечивающего расширение 

прав и возможностей инвесторов; 

- установление дополнительных мер поддержки инвестиционной деятельности; 

- разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных 

проектов и инвестиционных проектов на объекты муниципальной собственности 

Пыщугского муниципального района; 

- предоставление гарантий Пыщугского муниципального района; 

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности Пыщугского 

муниципального района. 

Оказание поддержки инвестиционной деятельности осуществляется с соблюдением 

требований, установленных федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О 

защите конкуренции". 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", Законом 

Костромской области от 26 мая 2008 года N 318-4-ЗКО "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Костромской области" и в целях создания благоприятных 

условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства в 

районе, в районе утверждена районная программа "Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Пыщугском муниципальном районе" на 2010-2013 гг. 

 

24. Меры административной поддержки инвестиционной деятельности. 
Первоочередное предоставление земельных участков субъектам инвестиционной 

деятельности. 

1) Земельные участки, на которых или под которыми расположены здания, строения, 

сооружения объектов инвестирования, могут находиться в собственности, аренде или 

пользовании объектов инвестирования. 

2) Земельные участки с расположенными на них объектами недвижимости, 

принадлежащими юридическим или физическим лицам, предоставляются указанным 

лицам. 
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3) Субъектам инвестиционной деятельности могут предоставляться уполномоченными 

органами в собственность незастроенные земельные участки, находящиеся в 

муниципальной собственности и не имеющие статуса особого режима пользования в 

случаях и порядке, установленных действующим законодательством. 

4) Изъятие земельных участков у субъектов инвестиционной деятельности допускается 

только в случаях, установленных законодательством, и осуществляется в судебном 

порядке. 

5) Споры о правомочности установления ограничений на использование земельного 

участка подлежат разрешению в судебном порядке. 

 Дополнительные меры поддержки инвестиционной деятельности в Пыщугском 

муниципальном районе вводятся на основании инвестиционного соглашения между 

администрацией района, инвестором и (или) объектом инвестирования и могут 

включать в себя: 

1) предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с 

законодательством о налогах и сборах; 

2) передача муниципального имущества в доверительное управление; 

3) предоставление гарантий Пыщугского муниципального района в соответствии с 

бюджетом Пыщугского муниципального района; 

4) предоставление в соответствии с бюджетным законодательством на безвозмездной и 

безвозвратной основе в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг субсидий 

юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг. 

 

25. Меры административной поддержки предпринимательской деятельности. 
1.Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Пыщугском  муниципальном 

районе.  

2. Формирование и осуществление политики в области развития малого и среднего 

предпринимательства. 

3. Финансовая поддержка, стимулирование активности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.  

5. Информационная, консультационная и правовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства.   

 

Глава 8. Реализуемые инвестиционные проекты 

26. Инвестиционные проекты, реализация которых осуществляется на 

территории муниципального образования. 
Название       

инвестиционного   

проекта 

Инвестор Срок       

реализации    

проекта по    

бизнес-плану 

Показатели        

инвестиционного проекта 

Организация  

производства  по 

углубленной  

переработке  древесины  

на производственной 

базе ООО «Исток» 
 

ООО 

«Исток» 
 

2010 год  
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  Организация  

производства  по 

углубленной  

переработке  древесины  

ИП Глебов А.И. 

ИП Глебов 

А.И. 

2009-2011 год  

    

Организация  производства  по углубленной  переработке  древесины  на 

производственной базе ООО «Исток» 
Наименование проекта   Организация  производства  по углубленной  переработке  древесины  

на производственной базе ООО «Исток» 

Место реализации       

проекта                

Субъект Российской      

Федерации                

Костромская область 

Муниципальное           

образование             

Пыщугский муниципальный район 

Координатор проекта    Название предприятия    ООО «Исток» 

Почтовый адрес          

Телефон                 

Факс                       

E-mail                  

Сайт                    

157630, Костромская область с.Пыщуг ул. Чечулина 

8(49452) 26-1-42 

Описание проекта       Отрасль                 лесозаготовка, производство лесо- и пиломатериалов 

Цель проекта            Выпуск погонажных изделий, круглопалочных изделий, 

обрезного пиломатериала, изготовление топливных 

брикетов из отходов производства 

Основные виды           

продукции               

погонажные изделия, круглопалочные изделия, обрезной 

пиломатериал 

Производственная        

мощность                

10 тыс.м3 

Рынок сбыта             г. Воронеж, г. Москва, г. Орел 

Основные конкуренты     Местные предприниматели, занимающиеся 

деревообработкой 

Финансовая оценка      

проекта                

Общая стоимость         

проекта                 

15,7 млн. руб. 

Формы инвестирования    Направление инвестиционных вложений, 15,7 млн.руб., в 

т.ч. 

Здания и сооружения:  2,0 млн.руб. 

Оборудование (отечеств./импорт.):  13,7 млн.руб. 

Чистая прибыль за       

период планирования     

1 млн.руб. 

Срок окупаемости        2 года 

Период планирования     2008-2010 год 

Дополнительные         

сведения о проекте     

 

Контактные данные      

исполнителя            

Телефон/факс:            

E-mail:                  

Увеличение объемов производства продукции деревообработки ООО «Кварц» 
Наименование проекта   Увеличение объемов производства продукции деревообработки ООО 

«Кварц» 

Место реализации       

проекта                

Субъект Российской      

Федерации                

Костромская область 

Муниципальное           

образование             

Пыщугский муниципальный район 

Координатор проекта    Название предприятия    ООО «Кварц» 

Почтовый адрес          

Телефон                 

Факс                       

E-mail                  

Сайт                    

157630, Костромская область с.Пыщуг ул. Авиационная 

22а 

8(49452) 27-1-51 

Описание проекта       Отрасль                 лесозаготовка, производство лесо- и пиломатериалов 

Цель проекта            Выпуск погонажных изделий,  обрезного пиломатериала 



 83 

Основные виды           

продукции               

погонажные изделия,  обрезной пиломатериал 

Производственная        

мощность                

5 тыс.м3 

Рынок сбыта             г.Москва, г.Клин, г.Воронеж, г. Ростов на Дону, г.Орел, 

местные потребители 

Основные конкуренты     Местные предприниматели, занимающиеся 

деревообработкой 

Финансовая оценка      

проекта                

Общая стоимость         

проекта                 

2,63 млн. руб. 

Формы инвестирования    Направление инвестиционных вложений, 2,63 млн.руб., в 

т.ч. 

Здания и сооружения:  1,2 млн.руб. 

Прочие:  1,43 млн.руб. 

Чистая прибыль за       

период планирования     

0,3 млн.руб. 

Срок окупаемости        3 года 

Период планирования     2010-2013 год 

Дополнительные         

сведения о проекте     

 

Контактные данные      

исполнителя            

Телефон/факс:            

E-mail:                  

 

 

 

  Организация  производства  по углубленной  переработке  древесины  ИП Глебов А.И. 

Наименование проекта   Организация  производства  по углубленной  переработке  древесины  

ИП Глебов А.И. 
Место реализации       

проекта                

Субъект Российской      

Федерации                

Костромская область 

Муниципальное           

образование             

Пыщугский муниципальный район 

Координатор проекта    Название предприятия    ИП Глебов А.И. 

Почтовый адрес          

Телефон                 

Факс                       

E-mail                  

Сайт                    

157630, Костромская область с.Пыщуг ул. Чкалова д.84б 

 

Описание проекта       Отрасль                 лесозаготовка, производство лесо- и пиломатериалов 

Цель проекта            Выпуск погонажных изделий, строительство 

придорожного кафе 
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Основные виды           

продукции               

погонажные изделия,  обрезной пиломатериал 

Производственная        

мощность                

5 тыс.м3 

Рынок сбыта             г.Москва,  г.Воронеж,  местные потребители 

Основные конкуренты     Местные предприниматели, занимающиеся 

деревообработкой 

Финансовая оценка      

проекта                

Общая стоимость         

проекта                 

2,6 млн. руб. 

Формы инвестирования    Направление инвестиционных вложений, 2,6 млн.руб., в 

т.ч. 

Оборудование:  2,6 млн.руб. 

Чистая прибыль за       

период планирования     

0,3 млн.руб. 

Срок окупаемости        3 года 

Период планирования     2009-2011 год 

Дополнительные         

сведения о проекте     

 

Контактные данные      

исполнителя            

Телефон/факс:            

E-mail:                  

   
 

Увеличение объемов производства продукции деревообработки  

ООО «Родник» 

Организация-инициатор проекта (наименование, адрес): ООО «Родник» 157630 Костромская область 

с.Пыщуг ул. Чечулина 

Вид деятельности: лесозаготовка, производство лесо- и пиломатериалов   

Основные виды продукции: Выпуск погонажных изделий 

Форма собственности: частная 

Руководитель: Чегодаев Сергей Леонтьевич 

Ф.И.О., должность, телефон лица, ответственного за проект: Чегодаев Сергей Леонтьевич 

Описание проекта: Выпуск погонажных изделий 

Выпуск продукции по видам, (ед.изм.) Объемы производства продукции в год: 

 количество цена, руб. сумма, тыс.руб. 

Выручка в 2010 году, 4500 тыс.руб. 

Основные финансово-экономические показатели проекта: 

Объем инвестиций (собств/заёмн. средства), 3400 тыс.руб. 

● Форма привлечения инвестиций: (кредит, продажа доли, пакета акций, пр.) 

● Направление инвестиционных вложений, тыс.руб., в т.ч. 

– Здания и сооружения: 

– Оборудование (отечеств./импорт.): 3400 

– Оборотные средства: 

– Прочее: 

Перечень основного оборудования, приобретаемого в рамках проекта: 

1. Автомобиль УРАЛ с гидроманипулятором 2000 тыс.руб. 

2. Линия сращивания   600 тыс.руб 

● Срок окупаемости: 3 года 

● Срок выхода на проектную мощность: 2011 год 

Рынок сбыта: г.Москва, местные потребители 

●Основные конкуренты: Местные предприниматели, занимающиеся деревообработкой 

Дополнительная информация: 

Организация добычи и реализации торфа на месторождениях «Чапыжное», «Кремнево», 

«Петровское» Пыщугского района Костроской области 
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Наименование проекта   Организация добычи и реализации торфа на месторождениях «Чапыжное», 

«Кремнево», «Петровское» Пыщугского района Костроской области 

Место реализации       

проекта                

Субъект Российской      

Федерации                

Костромская область 

Муниципальное           

образование             

Пыщугский муниципальный район 

Координатор проекта    Название предприятия    ООО «Костромарегионторф» 

Почтовый адрес          

Телефон                 

Факс                       

E-mail                  

Сайт                    

156000 г.Кострома 

 

Описание проекта       Отрасль                 добыча полезных ископаемых 

Цель проекта            организация добычи и поставки торфяного топлива для 

нужд котельных и ТЭЦ, удовлетворение потребности 

населения и сельского хозяйства в улучшении 

плодородия земель. 

Основные виды           

продукции               

Фрезерный торф 

Производственная        

мощность                

120 тыс.тонн 

Рынок сбыта             Костромская область Шарьинская ТЭЦ  

 

Основные конкуренты     нет 

Финансовая оценка      

проекта                

Общая стоимость         

проекта                 

101,5 млн. руб. 

Формы инвестирования    Направление инвестиционных вложений, 101,5 млн.руб., 

в т.ч. 

Оборудование:  37,1 млн.руб., 

Прочее 64,4.млн.руб. 

Чистая прибыль за       

период планирования     

 

Срок окупаемости        5 лет 

Период планирования     2010-2014 год 

Дополнительные         

сведения о проекте     

перечень основного оборудования, приобретаемого в рамках проекта: 5 тракторов 

РТ-М-160, машина для уборки торфа М-40, Окорованивающая машина Амкадор 30, 

машина для глубокого фрезерования и др. более 20 наименований. 

 

Контактные данные      

исполнителя            

Телефон/факс:            

E-mail:                  

 
Перечень инвестиционных площадок муниципального образования (заполняется на основании Анкет 

инвестиционных площадок, см. Приложение2) 

№        Местоположение площадки Реквизиты 

собственника 

земельного участка 

ФИО, должность 

специалиста 

администрации, 

закрепленного за 

проектом 

    

    

 

 

Органы исполнительной власти муниципального образования, оказывающие поддержку инвестору 

(наименование подразделения, Ф.И.О., должность, контактные телефоны) 

Заместитель главы муниципального образования, курирующий  

инвестиционный блок – первый заместитель главы администрации Кулаков Иван Вениаминович 

Комитет по земельным ресурсам – заведующий отделом имущественных и земельных отношений Корепова 

Валентина Пименовна 

Завю отделом экономики Волкова Елена Юрьевна 

 

 Перечень органов  с контрольно-разрешительными функциями (налоговая инспекция, СЭС, пожарная 

инспекция  и т.д.) 
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Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Управление Роснедвижимости 

(отд.№4) 

С.Пыщуг ул.Чкалова, д.1 Беспалова В.Н. (49452) 27-2-68 

ОРН МРИ МНС РФ №6 по КО С.Пыщуг ул.Первомайская, д.9 Специалист 

Фетисова Инна 

Станиславовна 

(49452) 27-1-52 

ОГПС - 18 С.Пыщуг ул.Шистерова, д.1 Добровольский 

Федор Григорьевич 

(49452) 27-3-86 

 

 Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную инфраструктуру муниципального 

образования (водоканал, гор/райгаз, энергосбыт и т.д.) 

Название предприятия Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

МП «ЖКХ» С. Пыщуг ул.  Советская,13 Шалкин Анатолий 

Васильевич 

(49452)27-1-81 

Пыщугский филиал ГПКО 

Вохомского ДЭП -29 

С.Пыщуг ул.Шистерова, д.18 Коноваленко А.В. (49452)27-2-50 

Электрические сети С.Пыщуг ул.Энергетиков Лебедев Сергей 

Николаевич 

(49452)27-2-75 

Энергосбыт С.Пыщуг ул.Советская,7 Дурманов Валерий 

Юрьевич 

(49452)27-2-81 

 

Глава 9. Инвестиционные предложения 

27. Лесопромышленный комплекс. 

28. Топливно-энергетический комплекс. 

29. Промышленность строительных материалов. 

30. Агропромышленный комплекс. 

31. Туризм. 

Строительство охотничье-рыболовной базы отдыха в д. Притыкино на 

берегу р. Ветлуги. 
Наименование проекта   Строительство охотничье-рыболовной базы отдыха в д. Притыкино на 

берегу р. Ветлуги. 
 

Место реализации       

проекта                

Субъект Российской      

Федерации                

Костромская область 

Муниципальное           

образование             

Пыщугский муниципальный район 

Координатор проекта    Название предприятия    Индивидуальные предприниматели 

Почтовый адрес          

Телефон                 

Факс                       

E-mail                  

Сайт                    

157630 Костромская область с.Пыщуг 

Д.Притыкино  

 

Описание проекта       Отрасль                 Предоставление услуг 

Цель проекта            Строительство охотничье-рыболовной базы отдыха в д. 

Притыкино на берегу р. Ветлуги 

Основные виды           

продукции               

Предоставление услуг 

Производственная        

мощность                

 

Рынок сбыта             Костромская область 

Основные конкуренты     нет 

Финансовая оценка      

проекта                

Общая стоимость         

проекта                 

12млн. руб. 

Формы инвестирования    Направление инвестиционных вложений, кредитование 2 

млн.руб. 
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Чистая прибыль за       

период планирования     

200 тыс.руб. 

Срок окупаемости        5 лет 

Период планирования     2010-2014 год 

Дополнительные         

сведения о проекте     

 

Контактные данные      

исполнителя         

Телефон/факс:            

E-mail:                  

 

 

  

 

32. Прочие. 
Строительство Комплекса для обслуживания большегрузных автомобилей в составе 4  

объектов, оптовая база строительных материалов 

Территория сервиса находится на 186-м километре дороги Р157 справа по направлению 

Москва – Великий Устюг.  

Данный проект несёт основную функцию производства и сопутствующие эффекты: 

-  само по себе место разветвления дорог (на Великий Устюг, Боговарово) в 

географическом аспекте представляет интерес во все времена. 

-  реконструируется существующий проезд, сокращающий путь от направления из 

Боговарово, Пыщуга в Никольск, Великий Устюг. 

-  экономическое развитие территории, прилегающей к районному центру  

-  вдоль трассы Москва – Великий Устюг станция по  ремонту и обслуживанию 

автомобилей. Вокруг самого с. Пыщуга нет мест перспективного развития, 

ориентированного на проездной транспорт. 

-  появиться возможность для развития местного туризма и заинтересовать тех туристов 

и путешественников, которые проезжают по трассе. 

-  местные предприниматели оценят по достоинству эффективность развития вдоль 

трассы – тем самым будут востребованы близлежащие участки вдоль трассы.  

Место реализации проекта выбрано по: 

-  географическому расположению объекта на пересечении дорог; 

-  наличию резервов по энергообеспечению объекта; 

-  перспективности развития инженерных коммуникаций района; 

-  непосредственной близости работоспособного населения; 

- близости районного центра, имеющего обеспеченность транспортной, инженерной, 

социальной инфраструктурой; наличие строительно-монтажных и вспомогательных 

ремонтных организаций; наличие и состояние производственных площадей и т.п.; 
 

Строительство Комплекса для обслуживания большегрузных автомобилей в 

составе 4 объектов, оптовая база строительных материалов 
Наименование проекта   Строительство Комплекса для обслуживания большегрузных 

автомобилей в составе 4 объектов, оптовая база строительных 

материалов 
 

Место реализации       

проекта                

Субъект Российской      

Федерации                

Костромская область 

Муниципальное           

образование             

Пыщугский муниципальный район 

Координатор проекта    Название предприятия    Индивидуальные предприниматели 

Почтовый адрес          

Телефон                 

Факс                       

E-mail                  

Сайт                    

157630 Костромская область с.Пыщуг 

Д.Белая 

ООО «Стройдвор», ООО «Мотель»,  ООО 

«Техносервис»,  ООО «Технострой» 

Описание проекта       Отрасль                 Предоставление услуг 
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Цель проекта            Строительство Комплекса для обслуживания 

большегрузных автомобилей в составе 4 объектов, 

оптовая база строительных материалов 
 

Основные виды           

продукции               

Предоставление услуг 

Производственная        

мощность                

 

Рынок сбыта             Костромская область 

Основные конкуренты     нет 

Финансовая оценка      

проекта                

Общая стоимость         

проекта                 

 32млн. руб. 

Формы инвестирования    Направление инвестиционных вложений, кредитование 5 

млн.руб. 

Чистая прибыль за       

период планирования     

500 тыс.руб. 

Срок окупаемости        5 лет 

Период планирования     2010-2014 год 

Дополнительные         

сведения о проекте     

 

Контактные данные      

исполнителя            

Телефон/факс:            

E-mail:                  

 

Схема перспективного развития придорожной территории 

  

 
 

 
 

ПУСТУЮЩИЕ ЗДАНИЯ 

Здание магазина с. Верхнеспасское  Пыщугского района 
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Костромской области 
Собственник   ОАО «Пыщугское» 

Руководитель Генеральный директор Перлов Владимир Сергеевич тел.27-4-80 

Основные характеристики объекта недвижимости 

Площадь, (м2)  348 Этажность: один Объем, (м3) 1044 Высота перекрытий : 3м Возможность 

расширения(да/нет) нет Если да, то до следующих размеров Год строительства объекта 1981 год 

Готовность объекта(нулевой цикл, % до завершения строительством, сдано в эксплуатацию) не 

эксплуатируется с 1995 года (консервация) Состояние объекта (аварийное, требует ремонта или 

реконструкции, готово к эксплуатации) Требует ремонта 

Наличие прилегающего земельного участка (да / нет. Если да, то заполнить форму для земельного 

участка: Да 

 

Удаленность объекта нежвижемости от 

 

км 

 

1. центра с.Пыщуг 

2. автомагистрали 

3. ж/д станции (г.Шарья) 

4. речного порта 

5. жилых строений 

 

25 

0,5 

45 

- 

- 

 

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) 

 

- 

да 

- 

 

Нет   0,3км 

Нет 

 

 

Водопровод 0,5 км 

 

 

нет 
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Неиспользуемое муниципальное имущество Пыщугского муниципального  района 

Собственник (наименование, адрес): Пыщугский муниципальный район, 157630 Костромская обл. с.Пыщуг ул.Чкалова д.6 

Владелец:  

Форма пользования:  

Руководитель (лицо ответственное за переговоры ФИО, должность, телефон)Глава Пыщугского муниципального района Сердюк Волислав 

Волиславович,  зам. зав.отделом экономики имущественных и земельных отношений Корепова Валентина Пименовна 8(49452)27-4-85 

Железнодорожных путей нет, газопровода нет,  
1. Объекты недвижимости 

№ 

 

Наименование 

 

Адрес 

 
Правоустанавливающий 

документ 

 

Наличие 

паспорта 

БТИ 

 

Остаточ

ная 

стоимос

ть 

Пло

щад

ь, 

этаж

ност

ь 

Удаленность 

участка от, км 

Инженерная инфраструктура 

Ц
ен

тр
а 

с.
П

ы
щ

у
г 

ав
то

м
аг

и
ст

р
а
л
и

 

ж
/д

 с
та

н
ц

и
и

 

О
б

ес
п

еч
е
н

 

п
о

д
ъ

ез
д

н
ы

м
и

 п
у

тя
м

и
 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

в
о

д
о

сн
аб

ж
ен

и
я
 

И
ст

о
ч

н
и

к
  

те
п

л
о

сн
аб

ж
ен

и
я
 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

эл
ек

тр
о

сн
а
б

ж
е
н

и
я
 

Б
л
и

зл
еж

ащ
и

е 

о
б

ъ
ек

ты
 

1 Здание 

администрации 

1970 г 

Пыщугский район,  

с. Михайловица,  

ул. Гагарина,  

д. 56 

Реш-е малого Совета обл-го 

Совета нар-х депутатов  № 

289 от 17.12.1992 г. 
 

172700/-   

21 

 

11 

 

54 

нет нет нет Да  

2 Здание детского 

сада, 

1977 год постройки 

Пыщугский район,  
с. Михайловица,  

ул. Терешковой, д. 

12 

Реш-е малого Совета обл-го 

Совета нар-х депутатов  № 

289 от 17.12.1992 г. 
 

371600/- 182/

1эт. 

 

21 

 

11 

 

54 

нет нет нет Да  

3 Здание 

администрации 

Пыщугский район,  

с. Носково,  

ул. Советская, д.8 

Постановление главы 

муниципального района   

№ 254 от 16.05.2006 г. 

 

 
57170/- 

 

 

 

 

  

25 

 

15 

 

89 

нет нет нет Да  

4 Здание детского 

сада 

 

Контора колхоза 

Пыщугский район,  

д. Головино,  

ул. Новая, д.9 

Постановление главы  

админис-ии Пыщугского 

района № 299 от 

11.10.1994  

 
394475/-   

17 

 

0,2 

 

64 

нет нет нет Да  
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5 Здание детского 

сада, 1983 год  

ввода  

Пыщугский район. 

д. Колпашница, 

ул. Космонавтов, 

д.30 

Пост.главы 
администрации района 

 № 299 от 11.10.1994 

Пост.глапвы р-на № 39 от 

12.02.2008 об изъятии в 

казну  

0000000

00001 

598228,7

5/ 

174846,2

5 

270/ 

1 эт. 

 

13 

 

11 

 

64 
нет нет нет Да  
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Глава 10. Свод информации по свободным земельным участкам и 

незадействованным индустриальным площадкам 
Земельный участок, кадастровый номер 44:19:02 10 01:0003 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  
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Характеристика земельного участка  
Адрес Костромская область  Пыщугский район, Носковское 

сельское поселение, урочища Колесники, Ингерь, 

Захаровцы, Пелягинцы, Калиновка, Запелягинцы, 

Третница, Арапов, Петровка, Фекулинцы, Сараевцы, 

Артамоновцы, Плисовцы, Кустоватка, М.Каменка, 

Устьяки, Анютики, Б.Грива, Талица, В.Медведица, 

Ячменище, д. Горевая, д. Носково 

Кадастровый номер 44:19:02 10 01:0003 

Площадь, га 809 

Возможность увеличения площадки 800 га за счет невостребованных земельных 

долей 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

Собственник Пыщугский муниципальный район 

Форма собственности муниципальная 

Вид права, срок права собственность 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 389 

Расстояние до районного центра, км 25 

Расстояние до ж/д станции, км 89(станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 25  автодорога Урень-Котлас 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым  покрытием  

Газоснабжение  нет 

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения  

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение  нет 

Свободная мощность, Гкал Нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) ЛЕП  

Тех. возможность подключения  
Удаленность от точки подключения, км 0,1 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. возможность подключения  

Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение  нет 

Свободная мощность, м3/сутки  
Тех. возможность подключения  

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей 

«МегаФон» 

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  
общеобразовательная школа, сельский клубный филиал, 

ФАП, 3 магазина, отделение почтовой связи 

Максимально допустимый класс опасности нет 

Удаленность от жилых строений, км 12 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 
нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км Население с.Пыщуг 3000, с.Носково 300   

Условия предоставления площадки Аренда для сельхозпроизводства 
Контакты глава администрации Пыщугского муниципального района – 

Сердюк Волислав Волиславович, тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 
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Форма 2 

Земельный участок, кадастровый номер 44:19:05 08 02:0003 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  

 

  

 

Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район, урочища 

Боровая, Кривово, Уткино, на р. Пызмас 

Кадастровый номер 44:19:05 08 02:0003 

Площадь, га 183,8 

Возможность увеличения площадки 800 га за счет невостребованных земельных долей 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

Собственник Пыщугский муниципальный район 

Форма собственности муниципальная 

Вид права, срок права собственность  

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 1-2 

Расстояние до ж/д станции, км 64станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 18 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым и грунтовым  покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют операторы 

сетей «МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», 

«Теле-2»,  

План создания инфраструктуры уточнить 

Близлежащие объекты  
общеобразовательная школа, сельский клубный 

филиал, ФАП, 2 магазина, отделение почтовой связи 

Максимально допустимый класс опасности уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 12 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки Аренда для сельхозпроизводства 

Контакты глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович , 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 

Примечание  
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Земельный участок, кадастровый номер 44:19:03 17 01:0003 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 

 

 

 

Земельный участок кадастровый номер 44:19:06 13 03:0002  

Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район, Верхнеспасское 

сельское поселение, урочища  Ячейки, Стажок, 

Черновский, Адуи, Ферма, у  р.Б. Шистом 

Кадастровый номер 44:19:03 17 01:0003 

Площадь, га 143,8 

Возможность увеличения площадки 1000 га за счет невостребованных земельных долей 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

Собственник Пыщугский муниципальный район 

Форма собственности Муниципальная собственность 

Вид права, срок права собственность  

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 335 

Расстояние до районного центра, км 28 ( п.Пыщуг) 

Расстояние до ж/д станции, км 40 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 12 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым/грунтовым  покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Телекоммуникации 
услуги сотовой связи предоставляют операторы сетей 

«МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2» 

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  

колхоз им.Чкадова, общеобразовательная школа, сельский 

клубный филиал, ФАП, 2 магазина, отделение почтовой 

связи 

Максимально допустимый класс опасности уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 5 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки Для организации сельскохояйственного производства 

Контакты глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович , 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 

Примечание  
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категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  

 

 
 

 

 
Форма 2 

Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район, урочища 

Кулачиха, урочище Реутиха 

Кадастровый номер 44:19:06 13 03:0002 

Площадь, га 69,7 

Возможность увеличения площадки Значительное увеличение за счет невостребованных 

земельных долей 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

Собственник Пыщугский муниципальный район 

Форма собственности муниципальная 

Вид права, срок права собственность  

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 17 

Расстояние до ж/д станции, км 81 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 5 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым/грунтовым  покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют операторы 

сетей «МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», 

«Теле-2»,  

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  
с.Пыщуг к-з «Прогресс» с/х про-во  Предприятия 

деревообработки в с.Пыщуг 

Максимально допустимый класс опасности уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 9 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки Аренда для сельхозпроизводства 

Контакты глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович , 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 

Примечание глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович , 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 



 97 

Земельный участок, кадастровый номер 44:19:04 09 02:0003  

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  

 

 
 

 

 

Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район,   

 Головинское сельское поселение,  урочища  Глухое, 

Бондарево, Уленки 

Кадастровый номер 44:19:04 09 02:0003 

Площадь, га 92,6 

Возможность увеличения площадки 700 га за счет невостребованных земельных долей 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

Собственник Пыщугский муниципальный район 

Форма собственности муниципальная 

Вид права, срок права собственность  

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 25 (п. Пыщуг) 

Расстояние до ж/д станции, км 66 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 4 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют операторы 

сетей «МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», 

«Теле-2»,  

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  
колхоз «Заря» сельскохозяйственное производство, 

предприятие деревообработки 

Максимально допустимый класс опасности уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 2 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

кладбище 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки Аренда, для селхозпроизводства 

Контакты глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович , 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 

Примечание  
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Земельный участок кадастровый номер 44:19:06 12 01:0003  

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  

 

 
 

 
Форма 2 

Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район,   

 Пыщугское сельское поселение,  урочища Чехалы, 

Петухи, Осинники, Коммунары, Соколовский хутор, 

Сосновка, по р. Ветлуга, р. Пыщуг, оз. Липовец 

Кадастровый номер 44:19:06 12 01:0003 

Площадь, га 479,5 

Возможность увеличения площадки 900 га за счет невостребованных земельных долей 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

Собственник Пыщугский муниципальный район 

Форма собственности муниципальная 

Вид права, срок права собственность  

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 18 

Расстояние до ж/д станции, км 88 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 12 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет  

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым/грунтовым  покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км уточнить 

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют операторы 

сетей «МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», 

«Теле-2»,  

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  с. Пыщуг 

Максимально допустимый класс опасности уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 20 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

Р.Ветлуга 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки Аренда для сельхозпроизводства 

Контакты глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович , 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 

Примечание глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович тел.: (49452) 27-

781, 

pyshchug@adm44.ru 
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Земельный участок кадастровый номер 44:19:01 04 02:0003 

 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  

 

 
 

Форма 2 

Земельный участок кадастровый номер 44:19:000000:389 

Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район,   

 Михайловицкое сельское поселение, ур. Огарково, 

ур. Р. Пыщуг, Ур. По реке Ветлуга, ур. Раменский 

хутор, ур. Озерная, ур. Загоскино 

Кадастровый номер 44:19:01 04 02:0003 

Площадь, га 368,3 

Возможность увеличения площадки 100 га за счет невостребованных земельных долей 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

Собственник Пыщугский муниципальный район 

Форма собственности муниципальная 

Вид права, срок права собственность  

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 25 

Расстояние до ж/д станции, км 75 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 12 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт)  ЛЭП 10 кВт 

Тех. возможность подключения 10 кВт 

Удаленность от точки подключения, км 0,1 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют операторы 

сетей «МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», 

«Теле-2»,  

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  с.Михайловица, д.Озерная 

Максимально допустимый класс опасности уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 3-5  

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки Аренда для сельхозпроизводства 

Контакты глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович , 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 

Примечание  
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 категория земель: земли сельскохозяйственного назначения  
 

Форма 2 

 

 

 

 

Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район,  

Верхнеспасское сельское поселение 

Кадастровый номер 44:19:000000:389 

Площадь, га 80,95 

Возможность увеличения площадки Значительное увеличение за счет невостребованных 

земельных долей 

Категория земель земли сельскохозяйственного назначения 

Вид разрешенного использования для сельскохозяйственного производства 

Собственник Пыщугского муниципального района 

Форма собственности муниципальная 

Вид права, срок права собственность  

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 340 

Расстояние до районного центра, км 25  (с. Пыщуг) 

Расстояние до ж/д станции, км 40 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 12 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения нет 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) ЛЭП 10 кВт 

Тех. возможность подключения  

Удаленность от точки подключения, км 0,1 

Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км уточнить 

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют операторы 

сетей «МТС-Кострома», «БиЛайн», «МегаФон», 

«Теле-2»,  

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  

Кз им.Чкалова, КФХ Вайман с/х пр-во 

Промышленных предприятий нет. В 

с.Верхнеспасское  есть: общеобразовательная школа, 

сельский клубный филиал, ФАП, 2 магазина, 

отделение почтовой связи 

Максимально допустимый класс опасности 4-5 

Удаленность от жилых строений, км 0,5 

Охранные зоны, особо охраняемые природные 

территории, скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки Аренда для сельхозпроизводства 

Контакты глава администрации Пыщугского муниципального 

района -  

Сердюк Волислав Волиславович , 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 

Примечание  
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Браунфилды 

Характеристики земли   

Адрес 

  

Костромская область, Пыщугский 

муниципальный  район, с. Пыщуг, 

ул.Энергетиков д.3 

Кадастровый номер 44:19:070304:17 

Площадь, кв.м 6212 

Возможность увеличения площадки Незначительно увеличение за счет 

свободных земель 

Категория земель Населенных пунктов 

Вид разрешенного использования Промзона (деревообработка) 

Собственник Распорядитель- администрация Пыщугского 

муниципального района 

Форма собственности государственная 

Вид права, срок права Государственная до разграничения 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 0 

Расстояние до ж/д станции, км 64 (до ст. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км 0,1 

Недвижимость  

Основные характеристики производственных 

зданий 
здание кирпичного завода разбирается 

Основные характеристики административных 

зданий 
здание кирпичного завода продано 

собственником под разборку 

Другие строения нет 

Инженерная и транспортная инфраструктура  

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  асфальтово-грунтовая автомобильная дорога 

в удовлетворительном состоянии 

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год нет 

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км нет 

Теплоснабжение   

Свободная мощность, Гкал  

Тех. возможность подключения   (возможно строительство котельной) 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 10 кВт 

Тех. возможность подключения  

Удаленность от точки подключения, км 0,1 
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Водоснабжение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. возможность подключения возможно строительство артезианской 

скважины 

Удаленность от точки подключения, км  

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки  

Тех. возможность подключения в соответствии с техническими условиями, 

локальное 

Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации услуги сотовой связи предоставляют 

операторы сетей «МТС-Кострома», 

«БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2», 

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  деревообрабатывающие предприятия 

Максимально допустимый класс опасности уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 0,5 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, скотомогильники, 

кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 

км 

Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки аренда 

Контакты глава администрации Пыщугского 

муниципального района -  

Сердюк Волислав Волиславович, 

тел.: (49452) 27-781, 

pyshchug@adm44.ru 

Примечание уточнить 

 

 

 
Гринфилды   
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Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район, 

Пыщугское се6льское поселение 

установлено относительно ориентира 

д.Белая 

Кадастровый номер 44:19:061230:8 

Площадь, га 1,14 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли промышленности 

Вид разрешенного использования для строительства организаций 

придорожного сервиса 

Собственник распорядитель – администрация 

Пыщугского муниципального района 

Форма собственности государственная собственность 

Вид права, срок права собственность не разграничена 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 2 

Расстояние до ж/д станции, км 64 (станция г.Шарья) 

Расстояние до автодороги, км примыкает к автомобильной дороге  

Шарья-Боговарово, Урень-Котлас – 4  

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым  покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   
Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения есть 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) есть 

Тех. возможность подключения ЛЭП до 1000вт 

Удаленность от точки подключения, км 0,5 

Водоснабжение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения центральные коммуникации 

Удаленность от точки подключения, км 0,4 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения 
в соответствии с техническими условиями, 

локальное сооружения 
Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют 

операторы сетей «МТС-Кострома», 

«БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2» 

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  Автозаправочная станция 

Максимально допустимый класс 

опасности 

4-5 

Удаленность от жилых строений, км 0,4 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, 

скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в 

радиусе 50 км 

Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки аренда 

Контакты глава администрации Пыщугского 
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Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район, 

Пыщугское сельское поселение 

установлено относительно ориентира 

д. Белая 

Кадастровый номер 44:19:061230:11 

Площадь, га 2,32 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли промышленности 

Вид разрешенного использования для строительства организаций 

придорожного сервиса 

Собственник распорядитель – администрация 

Пыщугского муниципального района 

Форма собственности государственная собственность 

Вид права, срок права собственность не разграничена 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 2 

Расстояние до ж/д станции, км 64 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км Урень-Котлас – 0,1 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  уточнить  

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   
Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения возможно строительство котельной 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) 10 кВт 

Тех. возможность подключения ЛЭП до 1000 кВт 

Удаленность от точки подключения, км 0,5 

Водоснабжение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения центральные коммуникации 

Удаленность от точки подключения, км 0,4 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения 
в соответствии с техническими условиями, 

локальное сооружения 
Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют 

операторы сетей «МТС-Кострома», 

«БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2» 

План создания инфраструктуры уточнить 

Близлежащие объекты  Автозаправочная станция, кафе 

Максимально допустимый класс 

опасности 

уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 0,5 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, 

скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в 

радиусе 50 км 

Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки Аренда  

Контакты глава администрации Пыщугского 

муниципального района -  
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Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район, 

Пыщугское сельское поселение 

установлено относительно ориентира 

д. Белая 

Кадастровый номер 44:19:061230:10 

Площадь, га 2,32 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли промышленности 

Вид разрешенного использования для строительства организаций 

придорожного сервиса 

Собственник распорядитель – администрация 

Пыщугского муниципального района 

Форма собственности государственная собственность 

Вид права, срок права собственность не разграничена 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 2 

Расстояние до ж/д станции, км 64 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км Урень-Котлас – 0,1 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   
Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения возможно строительство котельной 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) уточнить 

Тех. возможность подключения ЛЭП до 1000 кВт 

Удаленность от точки подключения, км 0,5 

Водоснабжение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения центральные коммуникации 

Удаленность от точки подключения, км 0,4 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения 
в соответствии с техническими условиями, 

локальное сооружения 
Удаленность от точки подключения, км  

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют 

операторы сетей «МТС-Кострома», 

«БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2»,  

План создания инфраструктуры уточнить 

Близлежащие объекты  Автозаправочная станция , кафе 

Максимально допустимый класс 

опасности 

уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 0,5 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, 

скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в 

радиусе 50 км 

Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки аренда 

Контакты глава администрации Пыщугского 

муниципального района -  
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Характеристика земельного участка   

Адрес Костромская область  Пыщугский район, 

Пыщугское сельское поселение 

установлено относительно ориентира 

д. Белая 

Кадастровый номер 44:19:061230:9 

Площадь, га 2,32 

Возможность увеличения площадки нет 

Категория земель земли промышленности 

Вид разрешенного использования для строительства организаций 

придорожного сервиса 

Собственник распорядитель – администрация 

Пыщугского муниципального района 

Форма собственности государственная собственность 

Вид права, срок права собственность не разграничена 

Логистическая инфраструктура  

Расстояние до г. Костромы, км 364 

Расстояние до районного центра, км 2 

Расстояние до ж/д станции, км 64 (станция г. Шарья) 

Расстояние до автодороги, км Урень-Котлас – 0,1 

Инженерная и транспортная 

инфраструктура 

 

Наличие ж/д путей  нет 

Обеспеченность подъездными путями  автодорога с асфальтовым покрытием  

Газоснабжение   

Свободная мощность, м3/год  

Тех. возможность подключения нет 

Удаленность от точки подключения, км  

Теплоснабжение   
Свободная мощность, Гкал нет 

Тех. возможность подключения возможно строительство котельной 

Электроснабжение   

Свободная мощность, кВт (МВт) В соответствии с техническими условиями 

Тех. возможность подключения ЛЭП до 1000 кВт 

Удаленность от точки подключения, км 0,5 

Водоснабжение   
Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения центральные коммуникации 

Удаленность от точки подключения, км 0,4 

Водоотведение   

Свободная мощность, м3/сутки нет 

Тех. возможность подключения 
в соответствии с техническими условиями, 

локальное сооружения 
Удаленность от точки подключения, км нет 

Телекоммуникации 

услуги сотовой связи предоставляют 

операторы сетей «МТС-Кострома», 

«БиЛайн», «МегаФон», «Теле-2»,  

План создания инфраструктуры нет 

Близлежащие объекты  
с.Пыщуг к-з «Прогресс» с/х про-во  

Предприятия деревообработки в с.Пыщуг 

Максимально допустимый класс 

опасности 

уточнить 

Удаленность от жилых строений, км 0,5 

Охранные зоны, особо охраняемые 

природные территории, 

скотомогильники, кладбища, сады 

нет 

Доступность трудовых ресурсов в 

радиусе 50 км 

Население с.Пыщуг 3000 человек 

Условия предоставления площадки аренда 

Контакты глава администрации Пыщугского 
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Сводные сведения о пустующих земельных участках 
№ Наименование Адрес 

П
р

ав
о

у
ст
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н
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л

и
в
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щ
и

й
 

д
о

к
у

м
ен

т 

Кадастровый №, площадь, 

га 

Удаленность 

участка от  

Инженерная инфраструктура 
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, 
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х

 

о
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п
р
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н

а
д

л
е

ж
н

о
ст

ь
 

1 Земельный участок, 

категория земель: земли 

поселений для ведения 

ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, д. 

Реутиха 

Св-во о гос рег Серия 
44АБ  049668 от 

12.01.2006 г 

44:19:06 11 01:0005, 

 

0,3 

 

     

2 Земельный участок, 

категория земель: земли 

поселений для с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, д. 

Талица 

Св-во о гос рег Серия 

44АБ 049058 от 05.12.2005 

г 

44:19:06 13 07:0002, 

 

1,5 

 

     

3 Земельный участок, 

категория земли  с/х 

назначения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, д. 

Талица 

Св-во о гос рег Серия 
44АБ 049054 от 05.12.2005 

г 

44:19:06 13 07:0001, 

 

1,5 

     

4 Земельный участок, 

категория земель: земли 

поселений 

для ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

д.Ираклиха 

Св-во о гос рег Серия 

44АБ 021819 от 19.07.2005 

г  

44:19:06 03 03:0009, 

 

 

0,5 

     

5 Земельный участок, 

категория земель:  

земли с/х назначения для 

ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

д.Онучино 

Св-во о гос рег Серия 

44АБ 021817 от 19.07.2005 
г 

44:19:06 12 21:0001, 

 

0,9 

     

6 Земельный участок, 

категория земель:  

земли поселений для 

ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

Носковский  с/с 

Трошинцы 

Св-во о гос рег Серия 

44АБ 021818 от 19.07.2005 

г 

44:19: 02 10 01:0001, 

 

2 

     

7 Земельный участок, 

категория земель:  

земли с/х назначения для 

ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

Пыщугский с/с. за 

пилорамой ЖКХ 

Св-во о гос рег Серия 
44АБ 021816 от 19.07.2005 

г 

44:19:06 12 10:0001, 

 

0,05 

     

8 Земельный участок, 

категория земель:  

земли с/х назначения для 

ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, р. 

Фёрдос 

Св-во о гос рег Серия 

44АБ 021402 от 08.06.2005 

г 

44:19:06 12 29:0001, 

 

0,3 

     

9 Земельный участок, Костромская область, Св-во о гос рег Серия 44:19:05 08 07:0002,      
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категория земель:  

земли с/х назначения для 

ведения ЛПХ 

Пыщугский район, на р. 

Пызмас 

44АБ 021388 от 07.06.2005 

г 
 

1 

10 Земельный участок, 

категория земель:  

земли с/х назначения для 

ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

Пыщугский с/с на р. 

Фёрдос 

Св-во о гос рег Серия 
44АБ 021054 от 12.05.2005 

г 

44:19:06 12 29:0002, 

 

1,5 

     

11 Земельный участок, 

категория земель:  

земли с/х назначения для 

ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище «Уткино» 

Св-во о гос рег Серия 

44АБ 021053 от 12.05.2005 

г 

44:19:05 11 02:0001, 

 

1,3 

     

12 Земельный участок, 

категория земель:  

земли с/х назначения для 

ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, р. 

Пызмас 

Св-во о гос рег Серия 
44АБ 021063 от 12.05.2005 

г 

44:19: 05 08 07:0003, 

 

1,5 

     

13 Земельный участок, 

категория земель:  

земли с/х назначения для 

ведения ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище «Осинники» 

Св-во о гос рег Серия 

44АБ 021052 от 12.05.2005 
г 

44:19:06 12 05:0001, 

 

1,2 

     

14 Земельный участок, 

категория земель: земли 

с/х назначения для ведения 

ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище «Кулачиха» 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 
28.12.2005 г Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170385 от 

27.11.2007 

44:19:01 04 11:0001, 

 

6,7 

     

15 Земельный участок, 

категория земель: 

 с/х назначения 

(сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

Воздвиженский с/с, 

урочище оз. Суходол за 

р. Ветлуга 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

28.12.2005 г Св-во о гос 
рег Серия 44АБ 170490 от 

03.12.2007 

44:19:05 08 01:0001, 

 

1,75 

     

16 Земельный участок, 

категория земель: 

с/х назначения (пашня, 

сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище «Петухи» 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

28.12.2005 г Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170493 от 
27.11.2007 

44:19:06 12 03:0001, 

 

5,7 

     

17 Земельный участок, 

категория земель: 

с/х назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище «Трошинцы» 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от  
28.12.2005 г Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170400 от 
27.11.2007 

44:19:02 10 21:0002,  

 

2 

     

18 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

Костромская область, 

Пыщугский район, на 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 

44:19:06 12 15:0001,  
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назначения территории к-за «За 

мир» левый берег р. 

Пыщуг 

27.12.2005 г Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170486 от 
03.12.2007 

1,8 

19 Земельный участок, 

категория земель: земли 

поселений для ведения 

ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, за д. 

Белая к югу 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

27.12.2005 г Св-во о гос 
рег Серия 44АБ 170445 от 

27.11.2007 

44:19:06 12 17:0003,  

 

1 

     

20 Земельный участок, 

категория земель: земли 

поселений для ведения 

ЛПХ 

Костромская область, 

Пыщугский район, с. 

Пыщуг, урочище 

«Аэродром» 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 

27.12.2005 г Св-во о гос 
рег Серия 44АБ 170494 от 

27.11.2007  

44:19:07 02 11:0004,  

 

0,1 

     

21 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения (пашня) 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище СХТ 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

27.12.2005 г Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170489 от 
03.12.2007 

44:19:06 12 19:0001, 

 

0,12 

     

22 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения (сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, на  

р. Белый Фёрдос  

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 

27.12.2005 г Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170488 от 
03.12.2007  

44:19:06 12 29:0003, 

 

2 

     

23 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения, в т.ч: 

пашня; 

сенокос 

залеж 

пастбища 

заросших лесом 

заросших кустарником 

Костромская область, 

Пыщугский район, урочища 
Колесники, Ингерь, Захаровцы, 

Пелягинцы, Калиновка, 

Запелягинцы, Третница, 
Арапов, Петровка, Фекулинцы, 

Сараевцы, Артамоновцы, 

Плисовцы, Кустоватка, 
М.Каменка, Устьяки, Анютики, 

Б.Грива, Талица, В.Медведица, 

Ячменище, д. Горевая, д. 
Носково 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

19.07.2006 г 

Св-во о гос рег. 44-АБ 
126096 от 8.04.2007 

44:19:02 10 01:0003 

809  в т.ч.: 

 

583,1, 

15,1, 

9,5, 

54,7, 

36,8, 

109,8 

5 25 да нет ООО 

«Север» 

с/х пр-во 

24 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения, в т.ч.: 

пашня 

сенокос 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочища Боровая, 

Кривово, Уткино, на р. 

Пызмас 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
19.07.2006 г Св-во о гс рег 

44-АБ 126299 от 

23.04.2007 

44:19:05 08 02:0003, 

183,8  в т.ч.: 

 

47,7, 

51,4 

22 18 нет нет ООО 

«Восток» 

с/х пр-во 

25 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения, в т.ч.  

пашня 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочища Ячейки, 

Стажок, Черновский, 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

19.07.2006 г Св-во о гс рег 
44-АБ 126097 от 3.04.2007 

44:19:03 17 01:0003, 

143,8   в т.ч.: 

 

119,2, 

12 12 нет нет Кз 

им.Чкадо

ва, ООО 

«Светлан
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пастбища Адуи, Ферма, у   

р.Б. Шистом 

24,6 а» с/х пр-

во 

26 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения, пашня  

пастбища 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Кулачиха, 

урочище Реутиха 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

19.07.2006 г. 
Св-во о гс рег 44-АБ 

126082 от 3.04.2007 

44:19:06 13 03:0002, 

69,7 в т.ч.: 

66,1 

  3,6, 

 

17 5 нет нет с.Пыщуг 

к-з 

«Прогрес

с» с/х 

про-во 

27  Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения  

пашня 

сенокос 

залеж 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочища Глухое, 

Бондарево, Уленки 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 

19.07.2006 г. 

Св-во о гос рег 44-АБ 
126081 от 2.04.2007 

44:19:04 09 02:0003, 

92,6  в т.ч.: 

77,7, 

10,9, 

4 

2 4 нет нет К-з 

«Заря» 

с/х про-во 

28 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

пашня 

сенокос 

залеж  

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочища Чехалы, 

Петухи, Осинники, 

Коммунары, 

Соколовский хутор, 

Сосновка, по р. Ветлуга,  

р. Пыщуг, оз. Липовец 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
19.07.2006 г. 

Св-во о гос рег 44- АБ 

126095 от 3.04.2007 

44:19:06 12 01:0003, 

479,5  в т.ч.: 

395,9, 

81,9, 

1,7 

24 12 нет нет СПК «За 

мир» 

с/х про-во 

29 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, с/с 
Головинский урочища 

Паниха, ур. Д. Головино, ур. 

Сенокосы по р. Ветлуга, ур. 
Бухары, ур. Зяблуха, ур. 

Пустосилово, ур. 

Скородумово, ур. Черепаниха 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

06.02.2007 г. 

Св-во о гос рег 44- АБ 
126322 от 24.04.2007 

44:19:04 08 01:0002 

533,8 

7 7 нет нет К-з 

«Рассвет» 

с/х про-во 

30 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

Михайловицкое сельское 
поселение, ур. Огарково, ур. Р. 

Пыщуг, Ур. По реке Ветлуга, 

ур. Раменский хутор, ур. 
Озерная, ур. Загоскино  

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
03.08.2007 г. 

Св-во о гос рег 44- АБ 

160941 от 31.10.2007 

44:19:01 04 02:0003 

368,3 га, из них: 

пашня 228,3 

сенокосы 112  

пастбища 28 

3 25 нет нет К-з 

«Русичи» 

с/х про-во 

31 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище СХТ 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
04.10.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170396 от 

27.11.2007 

44:19:06 12 19:0003, 

0,09 

     

32 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Осинники 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
04.10.2006 г. Св-во о гос 

44:19:06 12 05:0003, 

1,67 
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рег Серия 44АБ 170397 от 

27.11.2007 

33 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения (сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, д. 

Талица 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
04.10.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170390 от 

27.11.2007  

44:19:06 13 07:0003, 

1,4 

     

34 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения (сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Осинники 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

04.10.2006 г. Св-во о гос 
рег Серия 44АБ 170475 от 

27.11.2007 

44:19:06 12 05:0002, 

 

 

2 

     

35 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Аэродром 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

04.10.2006 г. Св-во о гос 
рег Серия 44АБ 170398 от 

27.11.2007 

44:19:06 16 01:0004, 

 

 

0,08 

     

36 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

левый берег р. Пыщуг 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

04.10.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170532 от 
04.12.2007 

44:19:06 12 15:0002, 

 

 

1 

     

37 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения (сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, за р. 

Ветлугой на землях 

колхоза «За мир» 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

04.10.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170395 от 
27.11.2007  

44:19:05 11 04:0001, 

 

 

1,5 

     

38 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище СХТ 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

04.10.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170391 от 
27.11.2007 

44:19:06 12 19:0002, 

 

0,15 

     

39 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения (сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, за д. 

Белая  

у р. Фёрдос 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
04.10.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170389 от 

27.11.2007г 

44:19:06 12 30:0004, 

 

 

1 

     

40 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения (сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Чехалы 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
04.10.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170404 от 

27.11.2007г 

44:19:06 12 02:0001, 

 

 

1,2 
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41 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения (сенокос) 

Костромская область, 

Пыщугский район, д. 

Онучино 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

04.10.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170487 от 
03.12.2007г 

44:19:06 12 21:0002, 

 

 

0,5 

     

42 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Уткино 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

21.02.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170402 от 

27.11.2007г  

44:19:05 11 02:0003, 

 

 

1,5 

     

43 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, с. 

Верхнеспасское 

 Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
21.02.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170495 от 

27.11.2007 

44:19:03 18 02:0001, 

 

 

1 

     

44 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище «Верхняя 

Медведица» 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
21.02.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170399 от 

27.11.2007г 

44:19:02 10 08:0001, 

 

 

1,8 

     

45 

 

Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Уткино 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 
21.02.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170386 от 

27.11.2007г 

44:19:05 11 02:0002, 

 

 

1,5 

     

46 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Аэродром. 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

21.02.2006 г Св-во о гос 
рег Серия 44АБ 170394 от 

27.11.2007г 

44:19:06 16 01:0002, 

 

 

0,1 

     

47 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, д. 

Белая 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

21.02.2006 г. Св-во о гос 
рег Серия 44АБ 170492 от 

27.11.2007г 

44:19:06 12 30:0002, 

 

 

1,5 

     

48 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

назначения 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище 

«Птицефабрика» 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

24.01.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170522от 
04.12.2007 г 

44:19:06 01 01:0006, 

 

 

0,05 

     

49 Земельный участок, 

категория земель: с/х 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

44:19:06 16 01:0003, 

 

     



 117 

назначения урочище Аэродром 24.01.2006 г. Св-во о гос 

рег Серия 44АБ 170474 от 
27.11.2007г 

 

0,15 

50 Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов; 

целевое назначение: для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

Костромская область, 

Пыщугский район, д. 

Онучино 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

16.08.2007 г. 

Св-во о гос  рег 44- АБ  
№170393от 27.11.2007 

44:19:06 09 01:0004, 

 

 

0,4 

     

51 Земельный участок, 

категория земель: земли 

с/х назначения; целевое 

назначение: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Костромская область, 

Пыщугский район, за д. 

Онучино 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
05.10.2006 г. 

Св-во о гос  рег 44- АБ  

№170534 от 04.12.2007 

44:19:06 12 21:0003, 

 

 

0,5 

     

52 Земельный участок, 

категория земель: земли 

с/х назначения; целевое 

назначение: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище «Сенцы» 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
03.08.2007 г. 

Св-во о гос  рег 44- АБ  

№170476 от 27.11.2007 

44:19:05 09 01:0001, 

 

 

1,5 

     

53 Земельный участок, 

категория земель: земли 

с/х назначения; целевое 

назначение: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище Трошинцы 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
30.05.2007 г. 

Св-во о гос  рег 44- АБ  

№170401 от 27.11.2007 

44:19:02 10 21:0004, 

 

 

2 

     

54 Земельный участок, 

категория земель: земли 

с/х назначения; целевое 

назначение: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Костромская область, 

Пыщугский район, 

урочище СХТ 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

06.02.2007 г. 
Св-во о гос  рег 44- АБ  

№170392 от 27.11.2007 

44:19:06 12 19:0004, 

 

 

0,09 

     

55 Земельный участок, 

категория земель: земли 

населенных пунктов; 

целевое назначение: для 

ведения личного 

подсобного хозяйства 

Костромская область, 

Пыщугский район, с. 

Пыщуг, ул. Кирова, 12 м 

по направлению на юг 

от ориентира дом 26а, 

кв.2 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

06.02.2007 г. 
Св-во о гос  рег 44- АБ  

№170478 от 27.11.2007 

44:19:07 01 07:0051, 

 

 

0,5 

     

56 Земельный участок, 

категория земель: земли 

Костромская область, 

Пыщугский район, с/с 

Решение Пыщугского 

районного суда 
Костромской области от 

44:19:05 11 04:0002, 

 

     



 118 

с/х назначения; целевое 

назначение: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Пыщугский, за р. 

Ветлуга на землях 

колхоза «За мир» 

06.02.2007 г. 

Св-во о гос  рег 44- АБ  
№170403 от 27.11.2007 

 

1,5 

57 Земельный участок, 

категория земель: земли 

с/х назначения; целевое 

назначение: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Костромская область, 

Пыщугский район,   на 

территории колхоза «За 

мир», правый берег р. 

Пыщуг 

Решение Пыщугского 

районного суда 

Костромской области от 
06.02.2007 г. 

Св-во о гос  рег 44- АБ  

№170477 от 27.11.2007 

44:19:06 12 15:0003, 

 

 

1 

     

58 Земельный участок, 

категория земель: земли 

с/х назначения; целевое 

назначение: для ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

Костромская область, 

Пыщугский район,   за 

с. Верхнеспасское у 

асфальта 

Решение Пыщугского 
районного суда 

Костромской области от 

06.02.2007 г. 
Св-во о гос  рег 44- АБ  

№170384 от 27.11.2007 

44:19:03 18 16:0001, 

 

 

1 
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Глава 11. В помощь инвестору 

34. Наименование, местонахождение, контактная информация организаций, с 

которыми предстоит взаимодействовать инвестору в ходе реализации 

инвестиционного проекта: 

1) организации, осуществляющие мониторинг наличия/отсутствия площадей 

залегания полезных ископаемых на земельном участке 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Департамент природных ресурсов 

Костромской области 

156013, г.Кострома пр.Мира 128а Иванов С.Ю. (4942) 55-82-13 

E-mail:dpr44@bk.ru 

2) организации, выдающие технические условия на подключение объекта 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

водоснабжение и канализование, топлоснабжение 

МП «ЖКХ» 157630, Костромская область 

с.Пыщуг ус.Советская,13 

Шалкин 

Анатолий 

Васильевич 

(49452) 27-1-81 

электроснабжение 

Филиал открытого акционерного 

общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая 

компания центра» 

Костромаэнерго 

156961 г.Кострома пр.Мира, 53  (4942) 39-63-56 

E-mail: 

sekr@kostene.ele

ktra.ru 

Пыщугский РЭС 

производственного отдела 

Шарьинских электрических сетей 

филиала ОАО «МРСК»Центр» 

«Костромаэнерго» 

157630, Костромская область с. 

Пыщуг  ул.Первомайская, 57 

 (49452) 27-2-75, 

27-3-81 

газоснабжение 

ООО «Костромагазресурс» 

Шарьинский ОГС 

156000, г.Кострома ул. 

Галическая  д.119 

Павличков С.К. (49452) 35-74-01 

телефонизация 

Костромской филиал ОАО 

«Центр Телеком» центрального 

комплекса технического 

обслуживания электросвязи №4  

Линейно-технический участок №3 

157630, Костромская область с. 

Пыщуг  ул. Чкалова д.2 

Морозова Г.И. (49452) 

3) Федеральное государственное учреждение здравоохранения "Центр гигиены 

и эпидемиологии в Костромской области", филиал 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

    

4) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Костромской области, территориальный 

отдел 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 
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Территориальное управление 

Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Костромской области 

156013, г.Кострома ул. 

Красноармейская д.8 

 (49452) 54-35-84 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по 

Костромской области в 

Вохомском районе. 

57760, Костромская 

область, п. Вохма, ул. 

Первомайская, д. 49, 

Попова Т.В. (49450) 2-12-96. 

5) организации, выполняющие кадастровые работы 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

ООО «Горизонт» 157500, Костромская область 

г.Шарья ул. Октябрьская д.19 

Скрябина Т.А. (49449) 5-02-71 

ООО «Шарьинское 

землеустроительное 

предприятие» 

157500 Костромская область 

г.Шарья ул. Октябрьская д.12 

 (49449) 5-34-02 

6) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Костромской области, территориальный отдел; 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Федеральная служба  

государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

(росреестр) 

156013, г.Кострома ул. Сенная, 

17 

 (4942) 31-75-74 

 

Федеральное государственное учреждение "Земельная кадастровая палата" по 

Костромской области, филиал; 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Шарьинский межрайонный 

филиал ФГУ «Земельная 

кадастровая палата» по 

Костромской области 

157500, Костромская область, 

г.Шарья ул.Октябрьская д.12 

  

7) областное государственное учреждение "Государственная экспертиза 

Костромской области"; 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Областное государственное 

учреждение «Государственная 

экспертиза Костромской 

области» 

156026, г.Кострома 

ул.Привокзальная, 16а 

 (4942) 42-31-01 

E-mail: 

ekko44@mail.ru 

8) инспекция государственного административно-технического надзора 

Костромской области; 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Инспекция государственного 

административно-технического 

надзора Костромской области  

156023, г.Кострома 

ул.Советская, 122 

 (4942) 32-71-14 

E-mail: atn@kos-

obl.kmtn.ru 

9) государственное предприятие "Костромаоблтехинвентаризация", филиал; 
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Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Костромаоблтехинвентаризация 

Бюро технической 

инвентарихации 

156000, г.Кострома 

ул.Долматова, 21/30 

 (4942) 37-05-02 

E-mail: 

mail@kobti.ru 

10) Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области, 

межрайонная инспекция 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 

№6 по Костромской области 

157500, Костромская область 

г.Шарья ул.Чапаева,32 

 (49449) 5-33-82 

11) Управление Федеральной миграционной службы по Костромской области, 

территориальный пункт 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Территориальный пункт 

Федеральной миграционной 

службы России по Костромской 

области в Пыщугском районе  

157630, Костромская область 

с. Пыщуг ул. Чкалова , 15 

Углова С.К. (49452) 27-2-07 

12) прочие организации. 
Название организации Юридический адрес Ф.И.О. 

руководителя 

(полностью) 

Контактный 

телефон 

Управление Федеральной службы 

по надзору в сфере 

природопользования 

(Росприроднадзора) по 

Костромской области 

156000, г.Кострома 

ул.Коммунаров, 22 

Шагарев И.Н. (49452) 55-80-43 

Управление по технологическому 

и экологическому надзору 

Ростехнадзора по Костромской 

области 

156000, г.Кострома 

ул.Краснарамейская,8 

Василевский М.Э. 49452 (39-65-44) 

Отдел водных ресурсов по 

Костромской области Верхнее-

Волжского бассейнового водного 

управления (БВУ) 

156000, г.Кострома 

пр.Мира, 128а 

Бойков В.И. (49452) 55-23-21 
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