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Уважаемые дамы и господа!
Буйский район – один из наиболее перспективных муниципальных образований Костромской
области. Живописные речки, уникальный смешанный лес с сосновыми борами, гостеприимные и
приветливые жители. И все это в самом сердце России, в 100 километрах от Костромы.
Транспортная доступность обеспечивается удобным железнодорожным сообщением,
которое осуществляется по нескольким основным направлениям (скорые и пассажирские поезда,
электрички):
-Буй – Санкт - Петербург
-Буй – Москва
-Буй – Галич.
Автомобильное сообщение осуществляется по следующим направлениям:
-Буй – Вологда
-Буй – Кострома
-Буй – Ярославль.
У нас одна из наиболее разветвленных автомобильных сетей в Костромской области.
Автобусная сеть сохранена полностью. На сегодняшний день автобусы курсируют по
восемнадцати районным маршрутам.
Выгодное расположение, красивейшая природа, благоприятный климат помогает нам
сохранять статус привлекательного для инвесторов района. Этому способствует и сложившаяся
социальная стабильность, активная работа администрации по созданию наиболее
благоприятного для инвесторов законодательного и налогового климата, наличие
квалифицированных трудовых ресурсов.
В последние годы нам удалось значительно укрепить экономические позиции района. Не
имея крупных промышленных предприятий, основной упор мы делаем на развитие отраслей
сельского хозяйства, в частности животноводства, на становление малых форм бизнеса,
крестьянских фермерских хозяйств, на организацию небольших перерабатывающих производств,
на привлечение инвестиций со стороны.
Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен и в создании и развитии
предприятий сферы туризма и отдыха.
Мы прилагаем максимум усилий для сохранения и популяризации нашего исторического
наследия, активного включения его в культурную жизнь современного общества, активно
расширяем культурные и спортивные связи не только с соседними районами Костромской
области.
Ежегодно проводятся яркие, запоминающиеся культурные мероприятия, спортивные
праздники с участием гостей из других регионов России.
Регулярно посещая наш сайт, вы узнаете много интересного об экономической, культурной
и спортивной жизни Буйского района, а возможно и наладите деловые контакты.
Администрация Буйского муниципального района гарантирует потенциальным инвесторам
создание оптимальных условий для успешного ведения бизнеса: оперативное решение вопросов,
прозрачность процессов, открытый диалог. Мы заинтересованы в том, чтобы Ваш бизнес был
эффективным, стабильным и безопасным. Мы заинтересованы в том, чтобы налоги поступали в
местный бюджет, чтобы развивалась экономика района, улучшалось качество жизни его
жителей.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Убежден, что
Буйский муниципальный район откроет новые горизонты для развития Вашего бизнеса.
С уважением,
глава Буйского муниципального района
Александр Михайлович Александров
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Общие сведения о муниципальном образовании.
Административно-территориальное устройство района
В Буйском муниципальном районе создано 1 городское поселение поселок Чистые Боры и
2 сельских поселений (Барановское сельское поселение и Центральное сельское поселение).

Буйский муниципальный район находится в северо-западной части Костромской области. На
севере район граничит с Солигалическим, на востоке с Галичским, на юге с Сусанинским
районами Костромской области, на западе с Ярославской, на северо-западе с Вологодской
областями. Удаленность от областного центра г. Кострома – 104 км, расстояние от г. Москвы
– 420 км. Дорожная сеть связывает район с городами: Кострома, Ярославль, Вологда, Галич.
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Общая площадь Буйского муниципального района на 01.01.2017г. составляет 324, 768
тыс. га.

Категории земель
Земли с/х назначения

Площадь, га
119967

Земли поселений

5294

Земли промышленности

8460

Земли лесного фонда

184818

Земли водного фонда

397

Земли запаса

5832

Общая площадь района

324768

Распределение земель Буйского муниципального района, %
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Основные преимущества Буйского района:
1. Природные ресурсы - это богатые дарами и разнообразным животным миром леса, чистые
водоемы.

Экономически выгодным является
развитие туризма в Буйском районе. Район
располагает
уникальными
природными
ресурсами. Обширный животный мир района
позволяет развивать охотничий туризм.
Разнообразный ландшафт, богатство природы
позволяют проложить по территории района
пешие, велосипедные, автомобильные и
другие виды маршрутов. Особым мотивом
для посещения района могут стать памятники
архитектуры, культуры.
Экологически чистый
природный
комплекс.
2. Свободные земли сельхозназначения.
Администрация Буйского района имеет
возможность предоставления земельных
участков под реализацию инвестиционных
проектов.
Размер
арендной
платы
рассчитывается от кадастровой стоимости
земельного участка, в соответствии с
категориями и видами разрешенного
использования.
Арендная
плата
рассчитывается
на
основании
установленных
нормативно-правовых
актов.
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3. Наличие полезных ископаемых.
В районе имеются потенциально возможные к
разработке месторождения:
-месторождение песчано-гравийного материала
«Высоково» площадью 7,43 га, Боровское сельское
поселение, бывший н.п. Высоково;
- месторождение суглинков «Угольское»
ориентировочно площадью 146 га, Воскресенское
сельское поселение в районе д. Упыревка
- источники минеральной и сероводородной
воды:
-источник минеральной воды – урочище
«Солонина»;
-источник сероводородной воды – урочище
«Солонина»;
-родник «Высоково».
На всех территориях источников ведутся
экологические работы по благоустройству, уборке
сушняка, прочистке водотоков, ремонту мест отдыха и
переходных мостиков.
4. Наличие автомобильных и
железнодорожных путей;
В Буйском районе одна из наиболее
разветвленных автомобильных сетей в
Костромской области. Автобусная сеть
сохранена
полностью.
Имеются
автомобильные
выходы
на
трассы
областного и федерального значения.
Буйский
район
обладает
достаточно
удобным географическим положением,
характеризуемым близостью к г. Кострома, г.
Ярославль, г. Вологда, г. Москва, что дает
возможность
реализовать
транзитный
потенциал в отношении как транспортных
потоков, так туристических и пассажирских,
расположен на трассе Буй - Кострома; имеет
выход на Федеральную дорогу Буй - Любим.
По территории района проходит
Северная железная дорога.
5. Доброжелательная позиция администрации Буйского района к развитию
предпринимательской деятельности.
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Православные святыни Буйского района.
На территории района большое количество церквей и монастырей:
1. Свято-Предтеченский Иаково-Железноборовский мужской монастырь
Иаково-Железноборовский мужской монастырь находится в Буйском районе на
левом берегу реки Тёбзы. Свое название Железноборовский монастырь получил от того,
что на том месте, где он находился, был прежде огромный бор с залежами железной
руды. Основание Железноборовскому монастырю положено около 1390 года при
великом князе Василии Дмитриевиче преподобным Иаковом. "После ранней смерти
родителей, исполненный глубокого смирения и духовной чистоты, ступил юноша в
обитель преподобного Сергия Радонежского. Он испрашивает благословения
преподобного Сергия и возвращается в родные места. Путь его лежит к реке Тебзе, на
берегу которой он на какой-то день своего пути оказался, утомленный путешествием.
Преподобный Иаков прилег отдохнуть. И тут чудное видение явилось ему.
Необыкновенно яркий луч внезапно пал на то место, на котором оказался путник.
Преподобный Иаков воспринял это как указание Божие, и на том месте он воздвигнул
большой деревянный крест. Он ископал рядом со своей кельей два пруда и колодец.
Преподобный Иаков воздвигает небольшую бревенчатую церковку в честь Рождества
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и учреждает для братии общежитие. Так
получила начало Железноборовская обитель, которая впоследствии стала именоваться
Иоанно-Предтеченским Железноборовским мужским монастырем.
В 1415 году монастырские заботы привели Иакова в столицу. Именно в те дни
супруга великого князя Софья Витовтовна страдала родовыми муками. Великий князь
обратился к Иакову с просьбой: помолиться о здравии своей супруги. После
благополучных родов обрадованный великий князь наградил Железноборовскую
обитель вотчинами.
Во время борьбы за великокняжеский престол в 1429 году казанские татары
совершили набег на костромскую землю. Набегу подвергся и Железноборовский
монастырь. Он был разграблен и сожжен дотла. Преподобный Иаков со своей братией
укрылся в глубине окружающего монастырь бора. Возвратившись на пепелище, иноки
построили новую обитель.
Незадолго до своей кончины преподобный Иаков был возведен в сан игумена.
Скончался Иаков 11 апреля 1442 года. Тело его было погребено в основанной им
обители. И после смерти Иакова монастырь пользовался покровительством князей и
царей российских. Когда в 1450 году великий князь Василий Васильевич ходил войной
на галичского князя, свой командный пункт он расположил именно в Железноборовском
монастыре. Именно тогда великий князь Василий Темный и подарил монастырю свою
кольчугу, которая долгие годы хранилась в монастыре как реликвия. В 1599 году царь
Борис Годунов дал монастырю жалованную грамоту на сельцо Контеево со всеми
окрестными деревнями.
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В 1686 году по именному указу царей Иоанна и Петра Алексеевичей
Железноборовский монастырь с землями, с крестьянами и со всеми его угодьями
приписан был в Донской Московский монастырь. Монастырь в трудные годы
продолжал помогать государству. В 1700 году по грамоте царя Петра I монастырь
высылает большую сумму денег на строительство кораблей. В 1701 году монастырю
возвращается полная самостоятельность. После 1917 года трагична судьба насельников
монастыря. В 1927 году иноков из братского корпуса выгнали. По рассказам местных
старожилов, они стали жить в подклети церкви Рождества Пресвятой Богородицы в
тесноте, холоде и сырости. По решению Святейшего Синода в 1994 году решено
возродить Иоанно - Предтеченский Железноборовский мужской монастырь. И вновь
затеплились лампады иноческого жития.
18 мая 2013 года, в день 400-летия обретения мощей преподобного Иакова
Железноборовского, епископ Макарьевский Ферапонт, викарий Костромской епархии,
совершил чин великого освящения храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы на
территории Иаково-Железноборовского мужского монастыря.
Храмы монастыря:
Церковь Иоанна Предтечи
Церковь Рождества Пресвятой Богородицы
Церковь Трех Святителей

Монастырь расположен в 16 км от г. Буя, и 2 км от г.п.п. Чистые Боры.
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2. Церковь Рождества Христова в Борке.
Кирпичный храм типа восьмерик на четверике. Построен в 1824 году
прихожанами. Основной объём украшен боковыми портиками и соединен широкой
трапезной с трёхъярусной колокольней со шпилем. В трапезной помещались приделы
Покрова Богородицы и Николая Чудотворца. Церковь действующая. Находится в 16 км
от г. Буя.

3. Макарий-на-Письме. Макариево-Писемский Спасо-Преображенский женский
монастырь, год постройки не известен
Основатель монастыря - преподобный Макарий Писемский.
Этот небольшой монастырь на крутом берегу небольшой речки Письмы (левый
приток реки Костромы) относится к числу древнейших обителей Костромской земли. Он
был основан около конца XIV века учеником преподобного Сергия Радонежского
преподобным Макарием Писемским. Макарий вместе с поселившимися с ним учениками
построил на берегу Письмы небольшую церковь во имя Преображения Господня. Рядом с
храмом встали кельи и другие постройки. Так на Письме возник монастырь.
После 1721 года Макарьева пустынь была обращена в приход. На месте обители
возник церковный погост, на котором находились храмы, дома церковнослужителей и
приходское кладбище. В конце второго десятилетия XIX века на погосте возвели каменный
Спасо-Преображенский храм, один из приделов которого был посвящен преподобным
Макарию Писемскому и Павлу Обнорскому.
После революции храмы «Макарья на Письме» избежали закрытия и со второй
половины 30-х годов погост на Письме остался единственным на костромской земле
местом упокоения мощей святого, куда, как века назад, могли придти на поклонение
верующие. Однако в 1951 году деревянный Преображенский храм с целью прекращения
доступа к мощам преподобного Макария Писемского был закрыт.
Возрождение началось осенью 1995 года, было решено возобновить здесь монастырь,
но уже как женскую обитель. За кратчайшие сроки был полностью отреставрирован
деревянный храм над мощами преподобного Макария, построены жилые кельи, на
колокольне установлено несколько колоколов.
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Храмы монастыря:
Церковь Спаса Преображения

Церковь Макария Писемского

Церковь Александра Невского и Ангелины
Сербской

В настоящее время в монастыре возрожден Преображенский собор, действует
церковь Макария Писемского. Настоятельница монастыря и сестры возрождают
молитвенный дух, красоту и благолепие монастыря.
Монастырь расположен в 30 км от г. Буя.
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4. Дор. Храмовый комплекс. Церкви Покрова Пресвятой Богородицы и
Богоявления Господня
Храмовый комплекс Покровской на р. Удгоде церкви состоит из двух церквей:
церковь Покрова Пресвятой Богородицы и церковь Богоявления Господня.
Богоявленская зимняя церковь была построена в 1796 г. В церкви был престол во имя
Богоявления Господня, в приделах престолы во имя Успения Божьей Матери и
Святителя Христова и Чудотворца Николая. Покровская церковь летняя была
построена в 1859 г. В церкви престол во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в
приделах престолы во имя Святого Апостола и Евангелиста Матфея и святых
мучеников Флора и Лавра и святой мученицы Александры. В 1820 г. была заложена
колокольня при Богоявленском церкви. Храмовой иконой была икона Покрова
Богородицы греческого письма "написанная по обещанию поручика Степана
Степановича Жадовского 1702 году февраля 15". Обе церкви и колокольня были
построены на средства прихожан. Руководили строительством колокольни титулярный
советник Корсаков Матвей Иванович и его сын декабрист Корсаков Михаил Матвеевич
из ус. Ивановское церковного прихода. В середине ХIХ в. в приход церкви входило 30
населенных пунктов, в которых в 1856 г. проживало 2118 человек. В 1858 г. в
Богоявленском храме венчался будущий адмирал, герой Синопа и обороны
Севастополя П.А.Перелешин с дочерью декабриста М.М.Корсакова Александрой. На
кладбище у церкви сохранились надгробные памятники дворян Корсаковых, Шкот,
Полозовых, Канищевых, Перелешиных. Богослужения в Покровском храме не
прекращались за всю его историю.

Храмовый комплекс расположен в 25 км от г. Буя по дороге Буй - Любим.
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5. Ликурга. Церковь Троицы Живоначальной.
На территории древнего села Ликурга есть интересный исторический памятник –
Троицкая церковь. В XVII и начале XVIII века Ликурга принадлежала роду бояр
Готовцевых, и центр состоял из двух сел (двух приходов) - Ликурга Троица и Ликурга
Рождество. Уже в начале XVII века церкви в Ликурге считались крупными и
относились к двурядным, имели патриаршие несудимые грамоты, предоставляющие им
ряд льгот.
Каменная Троицкая церковь построена вместо деревянной в 1685 году местным
помещиком стольником Семеном Васильевичем Готовцевым. Церковь одноэтажная,
построена в виде разностороннего креста. Два придела: правый во имя Рождества
Христова, левый - во имя Казанской иконы Божьей Матери. В 1833 году оба придела и
трапеза главного храма сделаны теплыми. Рядом с Троицкой находится Архангельская
церковь, построена также С.В. Готовцевым в 1685 году. Церковь каменная,
одноэтажная, в основании квадратная. Колокольня построена в 30-х годах XIX века в
виде четырехгранной башни. На ней было 5 колоколов. Вблизи алтаря Троицкой церкви
расположено отдельное каменное здание, которое является родовой усыпальницей
Готовцевых. Здесь находится 12 гробниц, где похоронены стольник С.В. Готовцев, его
сын А.С. Готовцев, "павший в бою под Полтавой", и тут же плита с надписью: "1661 год
июля в 27 день преставилася раба Божия схимница Ефтимия Петровна – мать
Григорьевича Голенищева-Кутузова". Это потомок костромской ветви ГоленищевыхКутузовых.
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После
смерти
Семена
Васильевича
Готовцева имение перешло в род
Нарышкиных, которое принадлежало до
1917 года. В середине 18 века деревни
перешли к Нарышкиным, в том числе к
отцу декабриста М.П.Нарышкину, который
женился
на
Евдокии
Михайловне
Готовцевой, и деревни были даны за ней в
приданое. В тридцатые годы ХХ-го
столетия, годы борьбы с религией,
репрессируются
церковнослужители,
церкви
закрываются
и
варварски
разрушаются. Не миновала эта участь и
храмы в Ликурге. В 1975 году было
принято решение о реставрации Троицкой
и Архангельской церквей. Через год
восстановление
началось,
но
из-за
недостатка средств вскоре прекратилось.
Однако в конце 90-х годов был произведён
внутренний ремонт небольшого придела
при Троицкой церкви, и в определённые
дни здесь теперь совершаются службы.

Церковь расположена в 27 км от г. Буя.
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6. Махрово. Церковь Стефана Архидиакона.
Церковь Архидьякона Стефана построена в 1840 году старанием прихожан и на жертвы
благотворителей. Престолы:
1.Введения в храм Пресвятой Богородицы;
2.Архидьякона Стефана;
3.Мученицы Параскевы.
В 1935 г. церковь была закрыта. Священник о. Николай (Беляев) был арестован. Здание
церкви использовалось для хозяйственных нужд колхоза.
Церковь была восстановлена в 90-х годах ХХ в. прихожанами под руководством
старосты церкви. Церковь распложена в 10 км от г. Буя по автодороге в Галич.

7. Ферапонт. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
Церковь расположена в с. Ферапонт (около села Курилово) в 45 км от г. Буя. Год
постройки не позднее 1798г.
Со 2-й пол.16 века до 1764 года здесь существовал Благовещенский
Ферапонтово-Монзенский мужской монастырь, основанный прп. Ферапонтом
Монзенским, который впоследствии был погребён в Благовещенской церкви
монастыря. Кроме основателя обители здесь также были погребены: его ученик прп.
Адриан и прп. Феодосий Монзенские. Сама Благовещенская церковь была закрыта в
1930-х годах. В настоящее время церковь эта практически восстановлена и здесь
проходят богослужения.
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8. Воскресенье. Церковь Воскресения Христова.
Кирпичная церковь типа восьмерик на четверике с одноглавым завершением.
Основной объём соединен с невысокой трёхъярусной колокольней трапезной. Построена в
1779 (1789-?) усердием прихожан как летний храм прихода, декор выдержан в духе
раннего классицизма. Имела придел иконы Божией Матери Смоленская. В 1990-х
возвращена верующим, к настоящему времени снаружи восстановлена. На кладбище села
похоронена Юлия Жадовская, русская поэтесса XIX в.

Церковь расположена в 14 км от г. Буя.
9. Церковь Михаила Архангела
в Контеево
Дата
постройки
последнего
здания: 1824-1835
Храм
кирпичный,
в стиле
классицизма. Построен на средства
прихожан в 1824-1835, в 1870-1879
расширен,
из
однопрестольного
холодного
превращен
в
трёхпрестольный тёплый. В настоящее
время
представляет
собой
однокупольный четырёхстолпный храм,
боковые и западный фасады украшены
шестипилястровыми
портиками.
Имелись
два
придела:
Николая
Чудотворца
и
Иакова
Железноборовского,
и
Успения
Богородицы. В настоящее время храм
отремонтирован.

Церковь расположена в 13 км от г. Буя.
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10. Церковь Георгия Победоносца в п. Корёга (в Георгиевском).
Храм древний, с богатой историей был построен в 1819 году. Это единственный
храм в Буйском уезде, освященный во славу Святого великомученика Георгия
Победоносца, покровительствующего русскому воинству. Церковь построена на
средства прихожан в духе провинциального классицизма. Основной объём - крупный
двусветный четверик, перекрытый купольной кровлей с главкой и обширной трапезной
соединенный с трёхъярусной колокольней. В трапезной помещались приделы
Рождества Христова и Владимирской иконы Божией Матери. В годы советской власти
не закрывалась.

Церковь расположена в 6 км от г. Буя.
11. Церковь Иконы Божией
Матери Одигитрия в Ушаково
Кирпичная
церковь,
построенная в 1819 (по другим
данным в 1828) на средства прихожан.
Двусветный одноглавый четверик с
широкой трапезной и приземистой
трёхъярусной колокольней. Приделы
Усекновения Главы Иоанна Предтечи
и
великомученицы
Параскевы
Пятницы, в нач. XX в. расширены и
вынесены в один ряд с главным
храмом. В годы советской власти не
закрывалась.
Церковь расположена в 43 км от г. Буя.
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Анализ экономического состояния района.
Паспортные характеристики Буйского муниципального района.
Наименование показателя

Единица
измерения
градусы
градусы
тыс. га
тыс. чел.

Средняя температура января
Средняя температура июля
Общая площадь земель района
Численность населения
Возрастная структура населения:
Население моложе трудоспособного возраста
тыс. чел.
Численность трудоспособного населения
тыс. чел.
Численность старше трудоспособного возраста
тыс. чел.
Количество хозяйствующих субъектов
ед.
Численность занятых в экономике
тыс. чел.
Среднемесячная начисленная зарплата одного работника
руб.
ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования на душу населения
тыс. руб.
Объем инвестиций в основной капитал за счет муниципального бюджета
тыс. руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг тыс. руб.
собственными силами
Обрабатывающие производства
тыс. руб.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
тыс. руб.
Лесоводство и лесозаготовка
тыс. руб.
ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Оборот розничной торговли
тыс. руб.
Объем платных услуг
тыс. руб.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Число самостоятельных больничных учреждений
ед.
Число фельдшерско-акушерских пунктов
ед.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений
посещений
в смену
Численность врачей всех специальностей (без зубных)
чел.
Численность среднего медицинского персонала
чел.
ОБРАЗОВАНИЕ
Число общеобразовательных учреждений
ед.
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений
чел.
Число детско-юношеских спортивных школ
ед.
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах
чел.
КУЛЬТУРА И СПОРТ
Число учреждений культурно-досугового типа
ед.
Число структурных подразделений (филиалов) учреждений культурно-досугового типа
ед.
Число библиотек
ед.
Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств
ед.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя
в том числе введенная в действие за год
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Объем перевезенных пассажиров автомобильным транспортом
Пассажирооборот автомобильного транспорта

кв. м
кв. м
тыс. пасс.
тыс. пасс.
км

2016 год
-11
+17
324,768
10,429
1,762
5,909
3,327
489
1,056
17101,1
120742,5
11,577
572
700606
603102
85330
12174
516438,7
155408,2
1
21
150
11
34
15
750
1
302
4
18
20
2
31,4
0,33
418,6
4974,4
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА
Климатические условия района.





Климат:
умеренно- 
континентальный
сравнительно короткое теплое лето 
и холодная многоснежная зима.
Агроклиматические условия района
благоприятны
для
получения
высоких и устойчивых урожаев
возделываемых культур: зерновые
(преимущественно
фуражные),
кормовые, картофель, в небольших
количествах овощи.
В годовом ходе среднемесячные
температуры изменяются от +18 °С
в июле, до -12 °С в январе

Среднегодовая температура воздуха
+ 2,6о С
Район относится к зоне достаточного
увлажнения. Среднегодовая сумма
осадков составляет 750 мм, из них
осадков выпадает в теплый период в
виде ливневых дождей,
часто
сопровождающимися
грозами, а
приходится на холодный период.

Ресурсно-сырьевой потенциал
Рельеф
Геология

Водные
ресурсы

Лесные,
природные
ресурсы

Рельеф района на большей части представлен плоско холмистой
равниной, расчлененной малыми и средними речными долинами.
Минерально-сырьевые ресурсы района представлены строительными
материалами: глинами, суглинками, песками, валунами, гравием, а
также торфом, минеральными и пресными подземными водами. В
районе имеются потенциально возможные к разработке месторождения
песчано-гравийного материала, суглинков и торфа.
Буйский район расположен на территории бассейна р. Волги, в
пределах водосборной площади р. Костромы и ее притоков.
Основными притоками реки Костромы на территории района
являются: реки Монза, Мезенда, Нежилая и Жилая Шача, Векса,
Корега, Тебза, Письма, Шача (правый приток р. Костромы). Реки на
территории района, относятся к категории средних и малых водотоков.
Транспортного значения реки не имеют.
Большую часть района занимают лесные угодья (около 75%). Леса
района образованы, преимущественно, березняками, таким образом,
наибольшее распространение имеет береза (47%), затем – ель (22%) и
осина (17%). В северной, северо-западной и западной частях района
имеются обширные болота (низинные, переходные и верховые) с
преобладанием верховых.
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СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА
Численность населения, чел.
2014 год

2015 год

2016 год

11049
1825

10798
1783

10998
1762

6241

5956

5909

2983

3059

3327

Численность населения, чел.
Численность
моложе
трудоспособного
возраста, чел.
Численность трудоспособного возраста,
чел.
Численность
старше
трудоспособного
возраста, чел.

Заработная плата в отраслях
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0
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ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время система образования Буйского муниципального района включает 15
образовательных организаций:

- 13 общеобразовательных организаций,

- 1 дошкольное образовательное учреждение (МДОУ д/с «Дельфин» комбинированного
вида городского поселения поселка Чистые Боры)

- 1 учреждение дополнительного образования (МУ ДО «Детско-юношеская спортивная
школа городского поселения поселка Чистые Боры, в котором занимается 302 ребенка на 6
отделениях: плавание, баскетбол, бокс, футбол, легкая атлетика, лыжные гонки).

В образовательных организациях Буйского муниципального района обучается 706
обучающихся и 353дошкольника.

В школах района ведётся инновационная деятельность - действуют региональные
инновационные площадки, реализуются пилотные проекты. На базе МОУ Ликургской ООШ и
МОУ Дьяконовской ООШ в 2016 году создана региональная инновационная площадка
«Апробация комплексной модели управления реализацией федерального государственного
образовательного стандарта общего образования в условиях малокомплектной школы в
муниципальном образовании». С 2017 года пилотной площадкой по введению федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования является МОУ СОШ
№1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры. В рамках реализации Федеральной целевой программы
развития образования в двух образовательных организациях: МОУ Гавриловской СОШ и МОУ
Корёжской ООШ в 2017-2018 гг. реализуется региональный пилотный проект. Региональный
пилотный проект по обучению сельских школьников, участников учебно-производственных
бригад по программам профессиональной подготовки реализуется в МОУ Кренёвской СОШ с
2015 года, с 2016 года В рамках Государственной программы РФ «Развитие образования на
2013-2020 годы, подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования
детей» в части создания в образовательных организациях расположенных в сельской местности
условий для занятий физической культурой и спортом»
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В 2016 году произведен капитальный ремонт спортивного зала МОУ Ликургской ООШ, на
сумму 1461,2 тыс. руб.

В 2014 году отремонтирован спортивный зал МОУ Барановской СОШ на сумму 1161 тыс.
руб.

В 2015 году отремонтирован спортивный зал МОУ Гавриловская СОШ на сумму 2115,7 тыс.
руб.

В плавательном бассейне МУ ДО ДЮСШ г.п.п. Чистые Боры произведен ремонт малой
чаши, сауны, хлораторной.


В

рамках программы «Доступная среда» в 2015 году в МОУ СОШ № 1 имени
Ивана Нечаева проведены следующие мероприятия по формированию сети
общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования детей-инвалидов, предусматривающие универсальную безбарьерную среду:
устройство пандусов, расширение дверных проемов, демонтаж дверных порогов,
оборудование санитарно-гигиенических помещений; на сумму 683,6 тыс. руб.;
приобретение учебного, реабилитационного и компьютерного оборудования для
организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов на общую сумму
928,25тыс. руб..
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КУЛЬТУРА
В отрасли «Культура» работают 43 казенных учреждения, в т.ч.:
- 22 учреждения клубного типа;
- 19 библиотек;
- 2 учреждения дополнительного художественного образования детей.
В районе действуют 197 клубное формирование в учреждениях культурно-досугового
типа, численность участников – 2700 чел.
Общественная инициатива жителей реализуется и через другие коллективы
любительского творчества, клубные любительские объединения «Ветеран», «Семья», женские,
молодежные, любителей книги и др.
Пользователями муниципальных библиотек являются 8538 чел.
В районе действуют 5 самодеятельных коллективов, имеющих звание «Народный»:
-вокальная группа «Ивушки» МУК Афонинский СДК
-хор русской песни «Родники» Боровского СДК – филиала МУК КДЦ «Камертон»
Центрального СП
-народный театр Шушкодомского ЦД - филиала МУК КДЦ «Камертон» Центрального СП
-хор русской песни «Надежда» и молодежная вокальная эстрадная студия «Мелодия» - в
МУК «ДК «Орфей» г.п.п. Чистые Боры»
- «Образцовый коллектив» фольклорный ансамбль «Жаворонки» из с. Шушкодом,
хореографический ансамбль «Планета детства» МКУ ДО ДШИ г. п. п. Чистые Боры.
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Творческие коллективы и самодеятельные исполнители принимают участие в
многочисленных межрегиональных и областных фестивалях, конкурсах, выставках, показывая
высокое исполнительское мастерство.
В учреждениях дополнительного художественного образования обучается 260 детей по
специальностям хореография, изобразительное искусство, фортепиано, баян, гитара,
эстрадное пение и др.
Реализацию молодежной политики на территории Буйского муниципального района
осуществляет МУ «Буйский районный молодежный центр», имеющий структурные
подразделения:
-Центр юношеского туризма и экскурсий «Пилигрим» (с. Борок),
-Молодежный досуговый центр «Ювентус» (с. Контеево),
-Центр молодежных инициатив «Форвард» (г.п.п. Чистые Боры),
-подростково - молодежные клубы в д. Бараново, п. Талица, с. Шушкодом.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность Буйского муниципального района в основном представлена
предприятиями лесной и пищевой промышленности.
Объем отгруженных товаров собственного производства за 2016 год.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами, тыс. руб.

2016 год

Лесозаготовки

12174

Обрабатывающие производства

603102

- производство пищевых продуктов

174334

- обработка древесины и производство изделий из дерева

28078

- химическое производство

400690

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

85330

Структура объема отгруженных
товаров собственного производства
за 2016 год
Лесозаготовки

Производство пищевых
продуктов

12% 2%
25%

Обработка древесины и
производство изделий из дерева

4%

Химическое производство

57%
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
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Предприятия пищевой промышленности тесно связаны в своей деятельности с
сельским хозяйством. К ним относятся: ООО «Воскресенье», ООО «Воскресенский
сыродел», которые занимаются переработкой молока и производят сыр, масло
животное, цельномолочную продукцию.

Предприятие ООО «Воскресенский сыродел»
было образовано в 2004 году. Производимая
продукция сертифицирована и соответствует ГОСТу.
В рамках реализации инвестиционного проекта в
2012 году построен новый цех по переработке
молока, новое сырохранилище. Установлена новая
испанская линия по производству сыра, новая линия
по фасовке сливочного масла. Предприятие
способно перерабатывать до 40 тонн молока в смену.
Расширен ассортимент выпускаемой продукции. На
предприятии на ряду с традиционными сортами
производят и европейские сорта: «Маасдам»,
«Гауда», «Тильзитер», «Пармезан» и «Моцарелла».
Продукция реализуется на территории Костромской
области, поставляется в Москву, Вологду и другие
близлежащие регионы.
Адрес ООО «Воскресенский сыродел»: Костромская
область, Буйский район, с. Воскресенье, ул.
Центральная, д.29, тел. 8(49435)3-38-48, 4-21-50
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ОАО «Буйский химический завод»
Химическое производство на территории района представлено предприятием ОАО
«Буйский химический завод». ОАО «БХЗ» - одно из крупнейших предприятий в России по
производству специальных видов удобрений для различных отраслей растениеводства, а также
по выпуску продукции технического назначения для строительной, нефтегазовой,
металлургической, текстильной, кожевенной, и других отраслей промышленности.
Удобрения адаптированы ко всем современным технологиям, которые используются в
настоящее время в сельском хозяйстве.
Контактные данные предприятия: 157003, г. Буй, Костромская обл., ул. Чапаева, д. 1
т. (49435) 4-41-41
ф.(49435) 4-41-29
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ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ
На территории Буйского муниципального района ведением лесного хозяйства занимается
Буйское лесничество. Все леса Буйского лесничества отнесены к таежной зоне лесов, южнотаежному району европейской части Российской Федерации.
Ежегодная расчетная лесосека ОГКУ «Буйское лесничество» составляет 674,9 тыс.м3, в том
числе по хвойному хозяйству 180,7 тыс. м3/год.
В течение 2016 года на землях лесного фонда действовало 32 договора аренды лесных
участков в целях использования лесов для заготовки древесины с установленным ежегодным
объемом 361,3 тыс. м3. Площадь лесных участков, переданных в пользование составляет 142,6 тыс.
га или 59% от общей площади лесничества. Заготовка древесины за 2016 год по Буйскому
лесничеству составила 113,8 тыс. м3 (17 % от расчетной лесосеки лесничества). Арендаторами
лесных участков заготовлено 104,7 тыс. м3 древесины (29 % от расчетной лесосеки арендаторов
или 16 % расчетной лесосеки лесничества).

Наиболее
значимым
предприятием
в
лесопромышленном комплексе на территории
Буйского муниципального района является ООО
«Стройлеспром». Предприятием был реализован
Инвестиционный проект малого предприятия по
заготовке и переработке древесины (в два этапа: 1
Этап – на 2010-2015 годы, 2 Этап – на 2012-2017
годы). В ходе реализации проекта был закуплен
лесозаготовительный комплекс и лесовозный тягач.
Произведена реконструкция лесопильного цеха,
закуплено новое оборудование для лесопильного
цеха. Также куплен плуг для обработки
арендованных лесов. В 2014 году предприятие
получило субсидии на возмещение затрат по
приобретению основных средств. Размер субсидии
составил 3 млн. руб., на предоставленные средства
предприятие закупило тягач МАЗ. Объем
инвестиций за годы реализации проектов составил
31 млн. руб. Численность работников составляет 50
чел.
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Отрасль производства и распределения электроэнергии, газа и воды
предоставлена МУП ЖКХ «Коммунальные сети», МУП ЖКХ Буйского района.
Предприятия решают вопросы централизованного водоснабжения, теплоснабжения,
водоотведения, обращения с ТБО.
Тарифы для населения на услуги, оказываемые предприятиями ЖКХ:
МУП ЖКХ «Коммунальные сети» с 1 июля 2017 г. составляет:
Теплоэнергия -1739,32 руб./Гкал.
ООО «КостромаТеплоРемонт» г. Кострома (оказывают услуги в г. п. п. Чистые
Боры, с 1 июля 2017г. составляет:
Водоснабжение – 35,43 руб. за 1м³
Водоотведение – 63,42 руб. за 1м³
МУП ЖКХ БУЙСКОГО РАЙОНА, с 1 июля 2017г. составляет:
Тепловая энергия – 3686,0 руб./Гкал
Водоснабжение – 56,36 руб. за 1м³
Водоотведение – 35,43 руб. за 1м³
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Агропромышленный комплекс района играет важную роль в социально-экономической жизни
Буйского муниципального района.
В районе функционируют 7 сельскохозяйственных организаций, 6 крестьянских (фермерских)
хозяйства, 2794 личных подсобных хозяйств.
Растениеводство главным образом вспомогательная отрасль животноводства, основной задачей
которой является обеспечение крепкой кормовой базы. Посевная площадь занимает 7553 га. В
структуре посевных площадей преобладают кормовые культуры - 77 %, зерновые культуры – 16
%, картофель – 5 %, овощи - 2 %.
Развитие животноводства – одно из приоритетных направлений работы руководителей и
специалистов сельхозпредприятий района. Векторами этой работы являются сохранение и
дальнейшее увеличение поголовья, повышение его продуктивности. На 01 января 2017 года в
районе содержится 3168 голов крупного рогатого скота, из них 1267 голов коров, свиней 153
головы (100% ЛПХ), овец и коз 448 голов (100% ЛПХ), птицы 316400 голов из них на ЗАО
«Птицефабрика «Буйская» 311277 голов.
В 2016 году сельхозпредприятиями района
№ Производство важнейших
2016
В%к
видов продукции
год
2015 г произведено 5184 тонны молока, реализовано
400 тонн мяса скота в живом весе, 56364 тыс.
1 Молоко, тонн
6575
111,4
штук яиц. За год от одной фуражной коровы
получено 5345 кг. Получено яиц на курицу2 Мясо, тонн
775
97,7
несушку по 333 шт.
3

Зерно, тонн

2075

109,3

4

Яйца, тыс. штук

56364

108,0

5

Картофель, тонн

5866

89,7

6

Овощи, тонн

3725

116,6

Структура сельхозпроизводства
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В районе успешно реализуются два инвестиционных проекта: ООО «Воскресенье Агро» и ООО
«Агрофирма «Планета».
ООО «Агрофирма «Планета» образовано в 2011 году. В 2012 году путём реорганизации пять
экономически слабых сельскохозяйственных предприятий: ООО «Авангард», ООО «Истоки», ООО
«Устиново», ООО «Восход», ООО «Дор» присоединились к ООО «Агрофирма «Планета». Основным
направлением деятельности являются молочно-мясное животноводство, растениеводство вспомогательная отрасль животноводства, основной задачей которой является обеспечение крепкой
кормовой базы. Общая земельная площадь составляет 5675 га, из них пашня - 4715 га.
На 01.01.2017 года поголовье крупного рогатого скота составляло 1427 головы, из них 555 голов
коров. В 2016 году произведено 3102 тонн молока, реализовано 88 тонны мяса скота в живом весе. За
год от одной фуражной коровы получено 5549 кг.
ООО «Агрофирма «Планета» приступила к реализации проекта по созданию племенного центра
Костромской породы. Для этого были закуплено племенные нетелей и телки Костромской породы.
Совместно с научно-производственным «Центр технологии и трансплантации эмбрионов» ведется
работа по эмбрионизации поголовья дойного стада. Получено и трансплантировано117 эмбрионов
Костромской породы. Разработана программа «Селекционно - племенной работы по формированию
высокопродуктивного стада Костромской породы в ООО «Агрофирма «Планета» 2014-2023гг». (1000
коров- продуктивностью 6500 кг). Предприятию присвоен статус племенного репродуктора по
разведению Костромской породы. В д. Игумново реконструирован животноводческий комплекс на
668 голов крупного рогатого скота, в том числе 208 голов дойного стада, выгульными площадками на
400 голов, телятником – профилакторием на 60 голов. Построен зерносушильный комплекс и
комбикормовый завод. Проведена реконструкция и модернизация животноводческого комплекса в д.
Пурково на 500 голов крупного рогатого скота, с выгульными площадками на 200 голов и закрытым
кормовым столом.
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ООО «Воскресенье Агро» образовано в 2010 году, является крупным сельскохозяйственным
предприятием района. Основным направлением деятельности являются молочно-мясное
животноводство, растениеводство - вспомогательная отрасль животноводства, основной задачей
которой является обеспечение крепкой кормовой базы. Общая земельная площадь составляет 1348
га, из них пашня - 972 га.
ООО «Воскресенье Агро» приступили к реализации инвестиционного проекта, который был
одобрен на Совете по инвестициям при губернаторе области, по реконструкции производства и
переработке молока. На предприятии впервые в районе начали осваивать новую технологию
селекции дойного стада и созданию репродуктора по разведению чистопородной Голштинской
породы. Данное поголовье крупного рогатого скота молочного направления будет обладать в 3-4
раза более высоким молочным потенциалом. Подсажено к коровам 150 доз эмбрионов Голштинской
породы, из которых получено 80 голов молодняка.
На предприятии проведена реконструкция и модернизация молочно-товарной фермы на 200
голов КРС, 2-х телятников на 450 голов. Ведется реконструкция молочно-товарной фермы на 200
голов в д. Куребрино. Для проведения полевых, кормозаготовительных и уборочных работ
приобретаются современные высокопроизводительные машины и агрегаты, новые кормоуборочные
и зерноуборочные комбайны, трактора
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
№
п/п

Название предприятия Наименование проекта

Стоимость проекта,
ожидаемые результаты

1

ООО «Агрофирма
«Планета»

Создание племенного центра
Костромской породы

Стоимость проекта -150 млн.
рублей.
Проектная мощность:
молока -3675 тонн;
мяса крупного рогатого скота242 тонны;
создание новых рабочих мест;
рост налогов;

3

ООО «Воскресенье
Агро»

Освоение новой технологии
селекции дойного стада и
создание репродуктора по
разведению чистопородной
Голштинской породы

4

ООО «Воскресенье
Агро»

Реконструкция и модернизация
животноводческого комплекса
на 800 скотомест в д. Большой
Дор

Стоимость проекта -120 млн.
рублей.
Проектная мощность:
молока -2500 тонн;
мяса крупного рогатого скота130 тонн;
создание новых рабочих мест;
рост налогов;

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
В настоящее время туризм в районе развит слабо. Буйский район обладает обширным
туристическим потенциалом, который включает в себя:
- объекты историко-культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места);
- учреждения досугово-культурного типа;
- природно-ландшафтный комплекс.
На территории района возможно создание следующих видов туризма:
- познавательный (экскурсионный, экологический, религиозный туризм);
- промысловый (рыбалка, охота);
- спортивный (пеший, водный, велосипедный туризм);
- оздоровительный (прогулочный, сельский туризм).
Познавательный туризм является одним из приоритетных направлений развития
туристской деятельности в районе. Разнообразие ландшафтов, растительного и животного
мира, сеть особо охраняемых природных территорий создает в Буйском районе благоприятные
условия для развития этого вида туризма.
Развитию экскурсионного туризма способствует наличие на территории района
значительного количества объектов историко-культурного наследия. При разработке системы
экскурсионных маршрутов этот вид туризма может получить в районе интенсивное развитие.
Историко-культурное наследие района представлено историческими памятниками,
мемориальными местами, музеями и народными промыслами.
На территории района ежегодно проводится ряд значимых событийных мероприятий. В
том числе областной литературный праздник, посвященный памяти русской поэтессы 19 века
Ю.В. Жадовской.
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Жадовская Юлия Валериановна – поэтесса.
По материнской линии из древнего рода
Готовцевых. Рано осиротела, оставшись без
матери, воспитывалась бабушкой А. П.
Готовцевой в усадьбе Панфилово Буйского
уезда Костромской губернии, затем —
теткой, поэтессой А.И. Готовцевой,
жившей в Костроме.

В 1840 отец, В. Н. Жадовский, служивший в Ярославле председателем Казенной
палаты, взял Жадовскую на воспитание и пригласил учителем П.М. Перевлесского,
молодого преподавателя Демидовского лицея, выходца из сельского духовенства,
будущего известного ученого-литератора. Любовь между воспитателем и
воспитанницей была грубо прервана отцом, и оставила глубокую рану в душе юной
девушки, определила основной мотив ее лирики.
Впервые опубликовалась в 1841 в журнале «Москвитянин». С тех пор вошла в
число постоянных авторов журнала московских славянофилов: в 1843 публикует
этнографический очерк «Проводы масленицы в уездах Буйском и Солигалицком» и
первые стихи — «Много капель светлых…» и «Лучший перл таится…».
В 1840—50-х часто посещает Москву и Петербург, заводит знакомство с
литераторами П.А. Вяземским, И.С. Тургеневым, А.С. Хомяковым, М.Н. Загоскиным,
Ф.Н. Глинкой и др., с художником К.П. Брюлловым.
В повестях Жадовской к. 1840 — н. 50-х варьируется один и тот же сюжетный
мотив непринятой, отвергнутой, несчастной любви. Поздняя, во многом
автобиографическая проза стали заметным явлением литературной и общественной
жизни. Но после выхода романов и повестей Жадовская, тайно обвенчавшись с
пожилым вдовцом, ярославским врачом К.Б. Севеном, уезжает в Кострому и
прекращает литературную деятельность. Выполняя дочерний долг, она в течение пяти
лет ухаживает за парализованным отцом. В 1870 она переезжает в Буй, а в 1873
приобретает в нескольких верстах от уездного города усадьбу Толстиково, где через 10
лет и была похоронена на погосте Воскресенье;
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Святынями Буйского края являются действующие Свято-Предтеченский ИаковоЖелезноборовский мужской монастырь и Макариево-Писемский монастырь.
Памятниками природы являются
Монастырский бор (с. Борок), болота
Богдановское, Демьяновское, Чистое Тутковское, Кистино и Печенгское.
На территории Буйского района во многом сохранились народные праздники и
традиции. Особенно интересно проходят эти праздники в с. Контеево, с. Дор, с. Романцево.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Промысловый туризм носят неорганизованный характер и представлены рыбной ловлей,
охотой, сбором дикоросов.
Водоемы обладают рыбными ресурсами,
достаточными для развития любительской
и спортивной рыбной ловли.
Наиболее значимыми водными объектами
для рыбной ловли являются реки Кострома,
Тебза, Вёкса, оз. Святое, оз. Пронино.
Охота
осуществляется
на
лесных
территориях за пределами зеленой зоны г.
Буя. Основными охотничьими видами
являются лось, лисица, кабан, хорь, заяцбеляк, белка, птицы. Эти виды могут
являться объектами любительской и
спортивной охоты, при условии развития сопутствующей инфраструктуры.
Спортивный туризм возможен путем организации пеших, водных и велосипедных
походов. Развитию этого вида отдыха способствует разветвленная речная сеть и
пересеченный рельеф в долинах рек.
В 2012-2017 годах на территории Буйского района
проводились чемпионаты по драгрейсингу.
Соревнования проходили в Барановском сельском
поселении.

Лечебно-оздоровительный туризм в районе не развит, отсутствуют санатории, базы и
дома отдыха. Однако наличие на территории района сероводородных и минеральных
источников, показанных для наружного применения в виде ванн при лечении болезней
опорно-двигательного
аппарата,
сердечнососудистой
и
нервной
систем,
гинекологических, кожных и других заболеваний, делает возможным организацию
этого вида туризма в районе.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Инвестиционная площадка №1
Характеристика земельного участка
Адрес

Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площади
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник

Форма собственности

Костромская область, Буйский муниципальный район,
Центральное сельское поселение, примерно в 300 м от с. Борок
по направлению на север
12
Нет
Земли запаса
Администрация Буйского муниципального района, 157000,
Костромская область, г. Буй, площадь Революции, д.13
Государственная не разграниченная собственность

Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура

Расстояние до г. Кострома, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная
инфраструктура
Наличие ж/д путей

Обеспеченность подъездными путями

90
13,5
11,8
0,625

нет
Асфальт, автодорога Кострома-Буй

Газоснабжение
Свободная мощность, м³/год

Межпоселковый газопровод АГРС Буй – п. Чистые Боры – п.
Сусанино высокого давления P < 0,6 МПа (II категории) из труб
стальных диаметром 426х7,0 по ГОСТ 10704-91

Тех. возможность подключения

Да, межпоселковый газопровод АГРС Буй – п. Чистые Боры – п.
Сусанино высокого давления
1,6

Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, г кал
Тех. возможность подключения

Нет мощностей
нет

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

250 МВт
Да, (подстанция «Борок» -220/110/10 кВ., суммарной
мощностью 250 МВт)
1,4
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Водоснабжение
Свободная мощность, м³/год

До 480 м3/в сутки

Тех. возможность подключения

Да, возможность строительства артезианских скважин

Удаленность от точки подключения, км

В соответствии с проектом по месту расположения скважины

Водоотведение
Свободная мощность, м³/год

Строительство локальных очистных сооружений

Тех. возможность подключения

Да, строительство локальных очистных сооружений

Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации

Вышка МТС

План создания инфраструктуры

В наличии сформированные свободные земельные участки для
индивидуального жилищного строительства в п. г. т. Чистые
Боры, строительство жилья в п. г. т. Чистые Боры примерно 5 км

Близлежащие объекты

ООО «БХЗ – Агро» - 1,375 км, ЗАО «Экохиммаш» - 0,1 км

Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км

0,3

Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50
км.

С. Борок (численность населения 583 чел) – 2,25 км, п. Чистые
Боры (численность населения 5000 чел) – 3,375 км

Условия предоставления площадки

Аренда на период строительства с последующим выкупом после
ввода объекта в эксплуатацию

Контакты

Александров Александр Михайлович, глава района, телефон:
(49435) 4-30-28

Примечание
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Инвестиционная площадка №2
Характеристика земельного участка
Адрес

Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площади
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Кострома, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная
инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м³/год

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения,
км
Теплоснабжение
Свободная мощность, г кал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения,
км
Водоснабжение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения,
км
Водоотведение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения,
км

Костромская область, Буйский муниципальный район,
Центральное сельское поселение, примерно в 2625 м от с. Борок
по направлению на северо-восток
44:02:103401:212
2,0223
Нет
Земли промышленности
Администрация Буйского муниципального района, 157000,
Костромская область, г. Буй, площадь Революции, д.13
Государственная не разграниченная собственность

92
12
10,5
1,5

Подъездной железнодорожный путь, требуется восстановление,
находится в частной собственности
Асфальт, автодорога Кострома-Буй
Межпоселковый газопровод АГРС Буй – п. Чистые Боры – п.
Сусанино высокого давления P < 0,6 МПа (II категории) из труб
стальных диаметром 426х7,0 по ГОСТ 10704-91
Да
2

Нет мощностей
нет
250 МВт
Да (Подстанция «Борок» - 220/110/10 кВ, суммарной мощностью
250 МВт)

До 480 м3/в сутки
Да, возможность строительства артезианских скважин
В соответствии с проектом по месту расположения скважины

Строительство локальных очистных сооружений
Да, строительство локальных очистных сооружений
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Телекоммуникации

Вышка МТС

План создания инфраструктуры

В наличии сформированные свободные земельные
участки для индивидуального жилищного
строительства в п. г. т. Чистые Боры, строительство
жилья в п. г. т. Чистые Боры примерно 5 км

Близлежащие объекты

ООО «БХЗ – Агро» - 1,125 км, ЗАО «Экохиммаш» - 0,5
км

Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км

Охранные зоны, особо охраняемые природные территории,
скотомогильники, кладбища, сады

2,25
нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км.

С. Борок (численность населения 583 чел) – 2,25 км, п.
Чистые Боры (численность населения 5000 чел) – 3,375
км

Условия предоставления площадки

Аренда на период строительства с последующим
выкупом после ввода объекта в эксплуатацию
Александров Александр Михайлович, глава района,
телефон: (49435) 4-30-28

Контакты
Примечание
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Инвестиционная площадка № 3
Характеристика земельного участка
Адрес

Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площади
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник

Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Кострома, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м³/год

Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, г кал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения

Костромская область, Буйский муниципальный район,
Центральное сельское поселение, примерно в 2750 м от
с. Борок по направлению на северо-запад
44:02:103401:81
6,67
Да, за счёт земель лесного фонда
Земли промышленности
Промышленное производство
Администрация Буйского муниципального района,
157000, Костромская область, г.Буй, площадь
Революции, д.13
Государственная не разграниченная собственность

92,6
11,4
9,7
0,5
Подъездной железнодорожный путь, требуется
восстановление, находится в частной собственности
Асфальт, автодорога Кострома-Буй
Межпоселковый газопровод АГРС Буй – п. Чистые
Боры – п. Сусанино высокого давления P < 0,6 МПа (II
категории) из труб стальных диаметром 426х7,0 по
ГОСТ 10704-91
Да, межпоселковый газопровод АГРС Буй – п. Чистые
Боры – п. Сусанино высокого давления
1,6
Нет мощностей
нет
250 МВт
Да, (подстанция «Борок» -220/110/10 кВ, суммарной
мощностью 250 МВт)
1,4
До 480 м3/в сутки
Да, возможность строительства артезианских скважин
В соответствии с проектом по месту расположения
скважины
Строительство локальных очистных сооружений
Да, строительство локальных очистных сооружений

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры

Близлежащие объекты

Вышка МТС
В наличии сформированные свободные земельные
участки для индивидуального жилищного строительства
в п. г. т. Чистые Боры, строительство жилья в п. г. т.
Чистые Боры примерно 5 км
ООО «БХЗ – Агро» - 1,375 км, ЗАО «Экохиммаш» - 0,1
км

Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные территории,
скотомогильники, кладбища, сады

2,8
нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км.

С. Борок (численность населения 583 чел.) – 2,25 км, п.
Чистые Боры (численность населения 5000 чел) – 3,375
км

Условия предоставления площадки

Аренда на период строительства с последующим
выкупом после ввода объекта в эксплуатацию
Александров Александр Михайлович, глава района,
телефон: (49435) 4-30-28

Контакты
Примечание

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Инвестиционная площадка № 4
Характеристика земельного участка
Адрес

Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площади
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник
Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Кострома, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная
инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м³/год

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

Костромская область, Буйский муниципальный район,
Центральное сельское поселение, примерно в 2500 м от с.
Борок по направлению на северо-восток
44:02:103401:104
14,5
Да, за счёт земель лесного фонда
Земли промышленности
Промышленное производство
Администрация Буйского муниципального района, 157000,
Костромская область, г. Буй, площадь Революции, д.13
Государственная не разграниченная собственность

92,4
11,6
10,1
0,75

Подъездной железнодорожный путь, требуется
восстановление, находится в частной собственности
Асфальт, автодорога Кострома-Буй
Межпоселковый газопровод АГРС Буй – п. Чистые Боры – п.
Сусанино высокого давления P <0,6 МПа (II категории) из
труб стальных диаметром 426х7,0 по ГОСТ 10704-91
Да, межпоселковый газопровод АГРС Буй – п. Чистые Боры –
п. Сусанино высокого давления
1,3
Нет
нет
250 МВт
Да, подстанция «Борок» -220/110/10 кВ, суммарной
мощностью 250 МВт

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

До 480 м3/в сутки
Да, возможность строительства артезианских скважин

Удаленность от точки подключения, км

В соответствии с проектом по месту расположения скважины

Водоотведение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения

Строительство локальных очистных сооружений
Да, строительство локальных очистных сооружений

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры

Близлежащие объекты

Вышка МТС
В наличии сформированные свободные земельные участки
для индивидуального жилищного строительства в п. г. т.
Чистые Боры, строительство жилья в п. г. т. Чистые Боры
примерно 5 км
ООО «БХЗ – Агро» - 1,125 км, ЗАО «Экохиммаш» - 0,1 км

Максимально допустимый класс опасности
Удаленность от жилых строений, км
Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады

2,65
нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км.

С. Борок (численность населения 583 чел.) – 2,25 км, п.
Чистые Боры (численность населения 5000 чел.) – 3,375 км

Условия предоставления площадки

Аренда на период строительства с последующим выкупом
после ввода объекта в эксплуатацию
Александров Александр Михайлович, глава района,
телефон: (49435) 4-30-28

Контакты
Примечание

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Инвестиционная площадка № 5
Характеристика земельного участка
Адрес
Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площади
Категория земель
Вид разрешенного использования
Собственник

Форма собственности
Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Кострома, км
Расстояние до районного центра, км
Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км
Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями
Газоснабжение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения

Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, г кал
Тех. возможность подключения
Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения
Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты
Максимально допустимый класс опасности

Костромская область, Буйский муниципальный район,
юго-восточнее п. Корёга
44:02:190601:12
27,7126
Да
Земли промышленности
Администрация Буйского муниципального района,
157000, Костромская область, г. Буй, площадь
Революции, д.13
Государственная не разграниченная собственность

109
5
2,5
0,7
Да, подъездной железнодорожный путь от основной ж/д
на Москву
автодорога Буй - Корёга

Да, межпоселковый газопровод д. Добрецово – п.
Салама – п. Корёга – с. Контеево – с. Дор высокого
давления P <0,6 МПа (II категории)

Нет мощностей
нет

Подстанция «Буй- районная»

Да, возможность строительства артезианских скважин
В соответствии с проектом по месту расположения
скважины

Строительство локальных очистных сооружений
Да, строительство локальных очистных сооружений

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Удаленность от жилых строений, км

0,3

Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады

Водоохранная зона р. Кострома

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км.

П. Корёга (численность населения – 755 чел.) – 0,3 км, г. Буй
(численность населения – 24796 чел.) – 5 км

Условия предоставления площадки

Аренда на период строительства с последующим выкупом
после ввода объекта в эксплуатацию

Контакты

Александров Александр Михайлович, глава района, телефон:
(49435) 4-30-28

Примечание



Инвестиционная площадка № 6
(ПК-1 зона производственно - коммунальных объектов IV класса вредности)

 Характеристика земельного участка

Адрес

Костромская область, Буйский муниципальный район, в районе
д. Иваньково

Кадастровый номер
Площадь, га
Возможность увеличения площади
Категория земель

4,6
Да
Земли сельскохозяйственного назначения

Вид разрешенного использования
Собственник

Администрация Буйского муниципального района, 157000,
Костромская область, г. Буй, площадь Революции, д.13

Форма собственности

Государственная не разграниченная собственность

Вид права, срок права
Логистическая инфраструктура
Расстояние до г. Кострома, км
Расстояние до районного центра, км

Расстояние до ж/д станции, км
Расстояние до автодороги, км

112
8
8
0,1

Инженерная и транспортная инфраструктура
Наличие ж/д путей
Обеспеченность подъездными путями

нет
автодорога Буй - Любим

Газоснабжение
Свободная мощность, м³/год
Тех. возможность подключения

Да, межпоселковый газопровод д. Добрецово – п. Салама – п.
Корёга – с. Контеево – с. Дор высокого давления P <0,6 МПа (II
категории)

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Удаленность от точки подключения, км
Теплоснабжение
Свободная мощность, г кал

Нет мощностей

Тех. возможность подключения

нет

Электроснабжение
Свободная мощность, кВт (МВт)
Тех. возможность подключения

Подстанция «Буй- районная»

Удаленность от точки подключения, км
Водоснабжение
Свободная мощность, м³/год

Да, возможность строительства артезианских скважин

Тех. возможность подключения

В соответствии с проектом по месту расположения скважины

Удаленность от точки подключения, км
Водоотведение
Свободная мощность, м³/год

Строительство локальных очистных сооружений

Тех. возможность подключения

Да, строительство локальных очистных сооружений

Удаленность от точки подключения, км
Телекоммуникации
План создания инфраструктуры
Близлежащие объекты

ООО «Агрофирма Планета»

Максимально допустимый класс опасности

IV класс

Удаленность от жилых строений, км

0,06

Охранные зоны, особо охраняемые природные
территории, скотомогильники, кладбища, сады

нет

Доступность трудовых ресурсов в радиусе 50 км.

П. Корёга (численность населения – 755 чел.) – 0,3 км, г. Буй
(численность населения – 24796 чел) – 5 км

Условия предоставления площадки

Аренда на период строительства с последующим выкупом
после ввода объекта в эксплуатацию

Контакты

Александров Александр Михайлович, глава района, телефон:
(49435) 4-30-28

Примечание

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Площадки с предположительным использованием для строительства
объектов дорожного сервиса
(автозаправочных станций, придорожных кафе)
Наименование площадки № 1

1

Собственник (наименование, адрес)

Земли, госсобственность на которые
не разграничена.
Администрация Буйского
муниципального района,
157000, Костромская область, город
Буй, площадь Революции, д.13

2

Юридический адрес

157000, Костромская область, город
Буй, площадь Революции, д.13

3

Руководитель (лицо, ответственное за
переговоры ФИО, должность, тел.)

Александров Александр
Михайлович, глава района
т.: (49435) 4-30-28

Основные характеристики земельного участка

адрес

Костромская область, Буйский
район, примерно в 460 м от с. Дор по
направлению на восток

кадастровый номер
площадь, га

0,4475 га

категория земель

Земли промышленности

вид разрешенного использования
4

удельный показатель кадастровой стоимости,
руб./кв.м
кадастровая стоимость земельного участка,
руб.
возможность расширения
Характеристика территории площадки (рельеф,
почвы, глубина залегания подземных вод,
благоустройство, покрытие и т.д.)

имеется

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Удаленность участка от, км:

5

1. центра города

23 км

2. автомагистрали

40 м (ПК 234 автодороги Буй-Любим)

3. ж/д станции

23 км

4. речного порта

-

5. жилых строений

600 м

Инженерная инфраструктура
1. Наличие ж/д путей (Да/нет, если да, то добавить
описание)

Нет, 1 км до ж/д на Москву

2. Обеспеченность подъездными путями (Да/нет,
если да, то добавить описание)

Автодорога Буй – Любим

Межпоселковый газопровод д. Деньгово
3. Обеспеченность г азом (да – мощность куб. м. в
– п. Салама – п. Корёга – с. Контеево - с.
год; нет – расстояние до газопровода)
Дор из труб диаметром 63х5,8
4. Источник теплоснабжения (да – наименование,
мощность; нет – расстояние до источника)

Нет

5. Источник электроснабжения (да –
наименование, мощность; нет – расстояние до
источника)

ПС «Дор»

6. Источник водоснабжения (да – наименование,
мощность; нет – расстояние до источника)

водопровод в с. Дор (ориентировочно
500 м)

7. Близлежащие объекты (промышленные
предприятия, их отраслевая принадлежность)

ООО «Агрофирма Планета»

6

7

Примерное расстояние от площадки до
источников сырья
Предложения собственника

8

Аренда (руб. в год)

9

Продажа (руб.)

10

Участие в капитале (Да/нет)

11

Другая форма сотрудничества

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Историческая справка.
Согласно имеющимся данным о результатах археологических исследовательских
работ, на территории района до сих пор не найдено достоверных следов человека
древнекаменного периода (палеолита). В пределах района обнаружены останки древних
животных, был найден позвонок ихтиозавра, обитавшего в древнем море. Обнаружены
так же останки мамонта и других животных, современных человеку палеолита. Так,
были извлечены кости мамонта, бивень, зубы и проч. Из правого берега р. Костромы у с
Георгиевского Пригородной волости; близ д. Слон Покровской волости на берегу р.
Костромы найдена нижняя челюсть мамонта, ниже д. Спас на левом берегу р. Костромы
были обнаружены бивни, берцовая кость, челюсть и зубы.
Существование человека на территории Буйского края в эпоху неолита доказано.
В разных местах Буйского района были найдены следы людей, живших в
послеледниковый
период,
изготовлявших
шлифованные
каменные
орудия,
употреблявших лук и стрелы с каменными наконечниками. Это были люди, вполне
близкие к современному человеку по многим антропологическим признакам. Они
занимались охотой, рыболовством, мотыжным земледелием и скотоводством.
О жизни первобытных людей в нашей местности свидетельствуют
археологические находки. Судя по таким находкам как скребки, наконечники копий,
стрел, эти люди занимались охотой и рыбной ловлей. В дальнейшем своём историческом
развитии начинают заниматься земледелием. У д. Волотово найден камень, который,
судя по форме, служил для растирания зерна, собираемого с дикорастущих злаков.
Находка стоянки первобытного человека обнаружена в 1927 г. возле д. Поповка
Княгининского сельсовета. Собрана коллекция из керамики, наконечников дротиков и
скребков. Возле д. Большое Молочное найден кремневый грубо обработанный
наконечник дротика, таковой же - на территории городка на левом берегу реки
Костромы. Одна коллекция была отослана в редакцию газеты «Пионерская правда»,
другую краеведы собрали для музея в 1941 г. В 1950г. признаки стоянки первобытника
найдены на левом берегу р. Костромы возле д. Сафоново. В подмытом водой и
обвалившемся под откос береге обнаружены обломки керамики, забитые водой в кочки
упавшего берега. Там же найдены кремневые наконечники стрел и скребки. Культурный
слой не обследован.
Возле д. Костиново найден прекрасно сохранившийся шлифованный каменный
топор. Половина такого же топора была найдена около д. Поповка, на берегу старицы р.
Костромы - «Займы».
В 1940 г. на развилке железных дорог Буй - Ярославль и Буй - Вологда, в 4-5 км
от станции Буй СЖД, краеведы обнаружили 98 курганов - древних захоронений, в 1950
г. - ещё 26 курганов и в 1954 г.- один курган. Все они имеют размеры от 12 до 18 метров
в диаметре при высоте от 3/4 до 2 2/1 метров. Часть курганов разрезана линией
отчуждения ж/д. в стороне к городскому кладбищу, расположенному на коренном берегу
р. Костромы, который со временем откатился далеко к востоку на расстояние от 1/2 км
до 3/4 км.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАСПОРТ. БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Первые упоминания о волостях, из которых впоследствии составился Буйский
район, относятся к XI веку (волости Андоба (бассейн реки Андоба), Борок, Корега
(бассейн реки Корега), Ликурга, Залесье, Шачабал (бассейн реки Шача Большой – ныне
Сусанинский район) и Письма). В 1433 г. Василий Темный отдал своему дяде Юрию
волости Андоба, Корега, Борок, Березовец (Галичский район) с залесьем и Шиллингу.
Некоторые селения Андобского стана упомянуты в 1610 г. польским королем
Сигизмундом III в дарственных грамотах. Волости Ликурга и Шачеваб в 20-30-х г.г. XV
века переходили от Галичских к Московским князьям и обратно. В этот период времени
волости не являлись административно-территориальными единицами, образовывались в
бассейнах рек и не имели постоянных границ. Управление в них осуществлялось
общественными выборщинами во главе со старостами.
При первом разделе России на губернии 1708 – 1709 г.г. Костромская провинция (с
Буйской осадой) вошли в состав Московской губернии. При втором разделе на губернии в
1778 г. при Екатерине II в Костроме было открыто наместничество, к которому отошли
Галич со своими пригородами. В 1797 г. при Павле I была учреждена Костромская
губерния. В числе прочих уездный город Буй объявлен заштатным (восстановлен со
своим уездом лишь в 1802 году при Александре I).
Изменения волостного деления до 1917 года были незначительны.
Существенные изменения в административное деление Костромской губернии
внесло Постановление Президиума ВЦИК от 24.10.23 г. «О перегруппировке и
сокращении числа волостей Костромской губернии».
В Буйском районе осталось 8 волостей вместо 17.
Буйский муниципальный район был образован в соответствии с постановлением
Президиума ВЦИК о районировании Костромской губернии от 8 октября 1928 г. В
современных границах он существует с 1944 года.

