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1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Марий Эл, площадь которой составляет 23,4 тыс. км
2
, 

расположена на востоке европейской части России в среднем течении 

р. Волги, которая делит ее на две неравные части – Левобережье, или 

Заволжье, и Правобережье (Предволжье). Территория Марий Эл 

вытянута в широтном направлении: расстояние от крайней западной  

до крайней восточной точки составляет 275 км, а от крайней северной до 

крайней южной – 150 км. На севере и северо-востоке республика 

граничит с Кировской областью, на юго-востоке с Республикой 

Татарстан, на юге – с Чувашской Республикой, на западе – с 

Нижегородской областью.  

Республика входит в состав Приволжского федерального округа. 

Территория республики включает в себя территории 3 городских 

округов и 14 муниципальных районов, в том числе 15 городских и 105 

сельских поселений. На территории Республики Марий Эл проживает 

684,8 тыс. человек (по состоянию на 01.01.2017). 
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Большая часть территории Марий Эл относится к Ветлужско-

Унженской провинции лесной зоны Русской равнины.  

По характеру поверхности ее территория может быть разделена на три 

части: район высокого правобережья Волги на юго-западе, возвышенную 

холмистую равнину на северо-востоке и песчаную низменность, 

занимающую значительную часть площади на западе и в центре.  

Правобережная часть республики является краем Чувашского 

овражного плато, круто обрывающегося к долине Волги, которое 

является частью Приволжской возвышенности. Абсолютные высоты 

местности составляют 150...190 м. Плато расчленено поймами рек 

Сумки, Большой и Малой Юнги и др., а также густой сетью оврагов и 

балок. 

Наиболее сложным является рельеф возвышенной холмистой 

равнины, которую с севера на юг пересекает Марийско-Вятский увал 

(максимальные высоты местности достигают здесь 260-275 м над 

уровнем моря), представляющий собой антиклинальные поднятия 

своеобразной формы, простирающиеся в меридиональном направлении 

на 130 км. Ширина вала колеблется от 20 до 40 км. Западные склоны 

Марийско-Вятского увала образуют Оршано-Кокшагскую равнину с 

волнистым рельефом и широкими речными долинами (абсолютные 

отметки высот колеблются в пределах 125...175 м). Восточные склоны 

увала образуют Мари-Турекское возвышенное плато с плоскими 

водоразделами и развитыми речными долинами (абсолютные отметки 

высот составляют 150...175 м). К югу Марийско-Вятский увал 

понижается и переходит в ряд отдельных возвышенностей: 

Моркинскую, Кленовогорскую, Сотнурскую и др. В северном 

направлении Марийско-Вятский вал уходит за пределы республики, а в 

южном – часто пересекается долинами рек, чередующимися с 

обособленными куполообразными вершинами возвышенностей.  

Западнее  Марийско-Вятского увала широкой полосой вдоль 

левого берега Волги тянется Марийская песчаная низменность 

(Марийское Полесье), уступом переходящая в ее долину. Рельеф 

поверхности Полесья слабоволнистый, в котором невысокие дюны 

чередуются с овальными низинами, нередко заболоченными. 

Абсолютные высоты не превышают здесь 60...100 м. В тектоническом 

отношении территория Полесья расположена на восточной окраине 

Русской платформы в пределах Волго-Уральской антеклизы и 

Чебоксарского прогиба. На кристаллическом фундаменте данного 

участка в течение длительного времени сформировалась мощная толща 

осадочных дочетвертичных и четвертичных отложений. 

Дочетвертичные отложения представлены переслаиванием терригенных 

и карбонатных разностей горных пород верхнепермского периода, а 

именно – песками, песчаниками, глинами и алевролитами, мергелями и 

известняками. Поверхность дочетвертичных отложений изрезана 

эрозионными процессами, поэтому мощность горизонтов часто не 
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выдержана. Понижения заполнены четвертичными отложениями, 

которые отличаются большим разнообразием состава, мощности, 

условий залегания и происхождения. Они представлены комплексом 

флювиогляциальных, аллювиально-флювиогляциальных, 

аллювиальных, аллювиально-делювиальных, озерных и болотных 

образований, состоящих из песков, суглинков, глин, песчаников (иногда 

с гравием и галькой), мергелей и торфа. Древние нижне- и 

среднечетвертичные аллювиальные отложения, сформированные 

речными потоками, перекрыты более поздними аллювиальными 

отложениями, слагающими пойму и надпойменные террасы долин рек. 

Имеют распространение отложения торфа на болотах разных типов, а 

также отложения донного ила в озерах. 

На территории Полесья преобладают аккумулятивные формы 

рельефа, т.е. созданные в результате накопления вещества. Они 

представлены речными долинами и озерно-леднико-выми (зандровыми) 

равнинами. Глубина эрозионного расчленения составляет 25-50 м. 

Слабая расчлененность территории обуславливает близкое залегание к 

поверхности грунтовых вод и развитие процесса заболачивания. 

Овражно-балочная сеть ограничена и представлена в основном 

ложбинами, через которые происходит сток поверхностных вод в озера, 

болота, ручьи и реки. В целом рельеф территории Полесья отличается 

определенной консервативностью. 

Залегание зеркала грунтовых вод на территории Полесья 

определяется в основном характером рельефа. В целом уровень 

грунтовых вод снижается от водоразделов к руслам водотоков. Местами 

воды выходят на поверхность, что приводит к заболачиванию 

территорий. Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков. Кроме того, их горизонт связан с речными 

водами, которые питают его в период паводков и дренируют в межень. 

Незначительное подпитывание на локальных площадях осуществляется 

за счет нижележащих горизонтов подземных вод. По химическому 

составу подземные воды аллювиального горизонта пресные с 

минерализацией 100-400 мг/л, гидрокарбонатные магниево-кальциевые. 

Железо встречается эпизодически в закисной форме. Реакция воды 

нейтральная. Водовмещающими породами для первого от поверхности 

горизонта служат аллювиальные, аллювиально-флювиогляциальные и 

флювиогляциальные четвертичные отложения (кварцевые пески). 

Гидродинамическую автономность от подземных вод обеспечивают 

водонепроницаемые глинисто-алевролитовые породы верхнетатарских 

отложений.  

Основными ландшафтами Полесья являются дюнно-бугристые и 

пологоволнистые зандровые равнины, покрытые в основном сосняками 

и березняками, а также пойменные урочища, занятые вдоль крупных рек 

(Большая Кокшага и Б. Кундыш) дубово-липовыми насаждениями, а 

вдоль малых рек и ручьев – березовыми или черноольховыми с 
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небольшой примесью ели. В обширных понижениях рельефа на 

водоразделах и в притеррасной части пойм рек распространены болота, 

заросшие березняками и черноольшаниками. Верховые болота Полесья 

заняты сосняками сфагновыми. Имеются также довольно своеобразные 

приозерные ландшафты. 

Республика Марий Эл как регион с разнообразными 

ландшафтами, удобным транспортным расположением и сравнительно 

благополучной экологической обстановкой располагает значительным 

рекреационно-туристическим потенциалом.  

По территории республики протекает 476 рек. Их общая длина 

превышает 7 тыс. километров. Преобладающая часть рек относится к 

бассейну Волги и лишь небольшая часть – к бассейну Вятки. Густота 

речной сети в разных районах неодинакова. Для всех рек характерно 

смешанное питание с резким преобладанием снегового над дождевым, и 

особенно грунтовым. Значительный разлив рек наблюдается весной и 

частично осенью за счет увеличения дождевых осадков. Основными 

водными артериями республики являются Волга и ее левый приток 

Ветлуга, которые протекают по юго-западной части республики (первая 

на расстоянии 155 км, вторая – 94 км). На территории Марий Эл 

находится также большое количество озер, которые по происхождению 

разделяются на пойменные и карстовые. 
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2. КЛИМАТ 

 

Климат в Республике Марий Эл умеренно-континентальный,  

с довольно продолжительной холодной снежной зимой и относительно 

жарким летом. Территория республики находится под воздействием 

воздушных масс Атлантического и Арктического бассейнов. 

Циклоническая деятельность преобладает в течение большей части года. 

Вторжение холодных воздушных масс из полярного бассейна вызывает 

резкое падение температуры зимой, а весной и осенью – заморозки. 

Отмечается некоторая разница в климате между крайней юго-западной и 

восточной частями республики, что объясняется протяженностью её 

территории с запада на восток. 

Среднегодовая температура воздуха +2,1
0
 С на востоке и 3,3

0
 С на 

юго-западе республики. Наиболее холодным месяцем в году является 

январь, средняя многолетняя температура -13,0
0
 С. Средняя многолетняя 

температура июля +19,0
0
 С. Абсолютный минимум составляет – 48,0

0
 С, 

абсолютный максимум + 38,0
0
 С. Продолжительность наиболее теплого 

времени года с температурой воздуха свыше +10,0
0
 С в среднем 

составляет 123-128 дней. Средняя продолжительность безморозного 

периода составляет 117-130 дней. Устойчивые морозы наступают с 9-14 

ноября и продолжаются в среднем до 18-25 марта. В течение всей зимы 

наблюдаются оттепели различной продолжительности. 

Территория республики относится к зоне неустойчивого 

увлажнения: отмечаются годы и сезоны с достаточным, иногда с 

избыточным увлажнением, а иногда и засушливые. Среднегодовое 

количество осадков изменяется от 450 до 550 мм, повышаясь с юга на 

север. Большая часть атмосферных осадков приходится на теплое время 

года (апрель-октябрь) и составляет 387 мм (70%), наименьшая – зимой. 

Снежный покров образуется преимущественно 15-25 ноября. 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 140-150 

дней. Средняя многолетняя высота снежного покрова 50-70 см. глубина 

промерзания почвы достигает максимума в марте и составляет 90-125 

см, в малоснежные зимы увеличивается до 150 см. 

Ветры переменных направлений, с некоторым преобладанием 

южных и юго-западных, летом часты северные и северо-западные ветры. 

Средняя скорость ветра 3,0 – 5,0 м/с. Сильные ветры 15,0 – 20,0 м/с 

характерны для зимы. 
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3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

 
 

Почвы и земельные ресурсы 

 

Преобладающими почвами на территории Марий Эл являются 

дерново-подзолистые, имеющие различный механический состав:  

в западных, центральных и южных районах левобережья - песчаные  

и супесчаные, в северных, северо-восточных и восточных районах  

и правобержье – легко- и среднесуглинистые. Под влиянием лугово-

болотной растительности в условиях избыточного увлажнения 

образовались болотные почвы, среди которых наиболее распространены 

торфяные и торфяно-глеевые. В поймах рек, густота сети которых 

составляет 0,36 км/км
2
, развиты аллювиальные почвы. В северо-

восточных и восточных районах пятнами встречаются перегнойно-

карбонатные тяжелосуглинистые почвы, а на юге правобережья - серые 

лесные суглинистые. Большинство почв республики пригодны для 

развития сельского хозяйства и лесоразведения. 

Все земли, расположенные в пределах административных границ 

Республики Марий Эл, составляют земельный фонд республики. Учет 

наличия земельных ресурсов по категориям, видам угодий и формам 

собственности ведется в соответствии с единой системой учета, 

принятой в Российской Федерации.  

Общая площадь Республики Марий Эл по состоянию на 1 января 

2016 г. составляет 2337,5 тыс. га.  

В соответствии с целевым назначением земельный фонд 

республики подразделяется на семь категорий.  
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Распределение земельных ресурсов по категориям земель, тыс. га 

Таблица 1 

Наименование категорий земель 2015 г. 2016 г. 

2016 к 

2015 

(+/ –) 

В % от 

общей 

площади 

республики 

 

1 2 3 4 5 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 
768,2 768,2 0 32,9 

Земли населенных пунктов 83,2 83,2 0 3,6 

Земли промышленности и иного 

специального назначения  
78,0 78,0 0 3,3 

Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 

58,5 58,5 
0 2,5 

Земли лесного фонда 
1277 1277 

0 54,6 

Земли водного фонда 
67,6 67,6 

0 2,9 

Земли запаса 
5,0 5,0 

0 0,2 

ИТОГО  
2337,5 2337,5 

0  

 

 



 10 

Атмосферный воздух 

 

За последние годы в Республике Марий Эл  увеличилось 

количество предприятий, загрязняющих атмосферу. В период с 2012 по 

2016 годы увеличилось количество источников выбросов  загрязняющих 

веществ в 2,1 раза и при этом выбросы загрязняющих веществ 

увеличились на 5,6%. 

В 2016 году федеральным статистическим наблюдением было 

охвачено 11287 единиц стационарных источников выбросов 

загрязняющих веществ. 

Количество загрязняющих веществ, отходящих от всех 

стационарных источников, в 2016 году составило 44,672 тыс. тонн, 

80,5% этого объема выбрасывается в атмосферу без очистки. На 

очистные сооружения поступило 8,800 тыс. тонн, из них уловлено и 

обезврежено 8,235 тыс. тонн. Из уловленных веществ утилизировано 

7,031 тыс. тонн. 

 
Загрязнение, охрана и состояние атмосферного воздуха  

 

Таблица 2 

  2012
1)

 2013 2014 2015 2016 

Количество источников выбросов 

загрязняющих веществ, единиц 5427 5293 8305 12602 11287 

Выброшено загрязняющих веществ от 

стационарных источников в атмосферу, 

всего – тонн 34463 26869 24619 22348 36437 

в том числе:      

твердые вещества 5588 5115 3840 3585 3368 

газообразные и жидкие 28875 21754 20779 18763 33070 

из них:      

оксиды азота (в пересчете на NO2) 5101 5047 3996 3838 4254 

углеводороды (без ЛОС
2)

) 14483 8222 8046 5389 18141 

летучие органические соединения 1451 969 2503 2646 2687 

прочие газообразные и жидкие вещества 823 657 541 828 1367 

диоксид серы 978 613 615 728 1063 

оксид углерода 6039 6245 5078 5334 5558 

Количество загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, 

тонн 44375 33380 34088 32324 44672 

Количество загрязняющих веществ, 

поступивших на очистные сооружения, 

тонн 10510 7014 10002 10625 8800 

в том числе:      

уловлено и обезврежено 9911 6512 9470 9976 8235 

из них: 

утилизировано 9236 5863 8803 9471 7031 
 

1)
С 2012 г. – с учетом индивидуальных предпринимателей 

 

2)
 Летучие органические соединения. 
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Следует отметить, что не весь объем выброшенных в атмосферу 

загрязняющих веществ улавливался и утилизировался. На очистные 

сооружения поступало от 23,7% в 2012 году  до 19,5% в 2016 году 

загрязняющих веществ, отходящих от  всех стационарных источников.  
Удельный вес уловленных и обезвреженных веществ в общем 

объеме отходящих загрязняющих веществ в рассматриваемом периоде 
колебался от 22,3% в 2012 году до 18,2% в 2016 году. 

В наибольшей степени в 2016 году по республике загрязняли 

атмосферный воздух предприятия, осуществляющие свою деятельность 

в сфере транспорта и связи – 17,727 тыс. тонн (48,7% от общих 

выбросов) и предприятия по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды, выбросы у которых составили 8,083 тыс. 

тонн (22,2%). 

Доля утилизированных загрязняющих атмосферу веществ в общем 

объеме уловленных и обезвреженных очистными сооружениями  

в 2016 году составляла  85,2%, а в 2012 году – 93,2%. 

 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух по 

видам экономической деятельности  

Таблица 3 

Вид экономической деятельности 

Выбросы загрязняющих веществ по 

годам, тыс. тонн 

2012
1)

 2013 2014 2015 2016 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
1,570 1,518 1,908 2,269 2,357 

Добыча полезных ископаемых 0,192 0,205 0,225 0,249 0,249 

Обрабатывающие производства 5,389 4,385 3,674 4,277 4,194 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
11,304 10,684 8,821 7,730 8,083 

Транспорт и связь 14,830 8,555 7,213 4,438 17,727 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
0,079 0,062 0,062 0,204 0,189 

Здравоохранение и  предоставление 

социальных услуг 
0,068 0,064 0,064 0,088 0,088 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
0,625 1,006 2,257 2,477 3,021 

Прочие виды экономической 

деятельности 
0,406 0,395 0,395 0,617 0,529 

_____________________________________________ 

1)
С 2012 г. – с учетом индивидуальных предпринимателей.  

В отдельных случаях незначительные расхождения между итогом и суммой слагаемых объясняется 

округлением данных. 

 

В 2016 году 88,6% общего объема уловленных  и обезвреженных 

веществ, приходилось  на организации, занятые в обрабатывающих 

производствах (7,298 тыс. тонн). В организациях, осуществляющих 

производство и распределение  электроэнергии,  газа  и  воды,  уловлено  

и обезврежено 0,553 тыс. тонн (6,7%). 
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В 2016 году в структуре выбросов загрязняющих веществ от 

стационарных источников преобладали газообразные и жидкие вещества 

– 90,8 % (33,070 тыс. тонн), из них 2,9 % составляли выбросы диоксида 

серы, 15,3 % - оксида углерода, 11,7 % - оксида азота (в пересчете на 

NO2), 49,8 % - углеводороды без летучих органических соединений,  

7,4 % - летучие органические соединения (ЛОС) и 3,7 % - прочие 

газообразные и жидкие вещества. 

 
Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

 

Таблица 4 

Год 

Выбросы  

от  

стационар-

ных 

источников,  

тыс. тонн 

Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые 

от стационарных источников, тыс. тонн 
Улов- 

лено 

и обезв- 

режено, 

тыс. тонн 

Т
в

ер
д

ы
е 

 

в
ещ

е
ст

в
а

 

Д
и

о
к

си
д

  

се
р

ы
 

О
к

си
д

ы
  

а
зо

т
а
 

О
к

си
д

  

у
г
л

ер
о
д

а
 

У
г
л

ев
о
д

о
р

о
д

ы
 

(б
ез

 Л
О

С
),

 

Л
О

С
 

П
р

о
ч

и
е 

2012
1)

 34,463 5,588 0,978 5,101 6,039 14,483 1,451 0,823 9,911 

2013 26,869 5,115 0,613 5,047 6,245 8,222 0,970 0,657 6,512 

2014 24,619 3,840 0,615 3,996 5,078 8,046 2,503 0,541 9,470 

2015 22,348 3,585 0,728 3,838 5,334 5,389 2,646 0,828 9,976 

2016 36,437 3,368 1,063 4,254 5,558 18,141 2,687 1,367 8,235 
 

 1) 
С 2012 г. – с учетом индивидуальных предпринимателей. 

 

 

В 2016 году выполнение мероприятий по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, из общего числа запланированных, 

позволило уменьшить объем выбросов отходящих веществ от 

стационарных источников на 0,875 тонны, из них сельское хозяйство – 

на 0,429 тонны (49,0% от общего результата по сокращению выбросов), 

из них предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг – на 0,354 тонн (40, 5%). 

Наибольший  эффект по снижению количества выбрасываемых в 

атмосферу загрязняющих веществ в 2016 году обеспечивался путем 

осуществления прочих мероприятий – 50,2%  и мероприятий по 

совершенствованию технологических процессов – 40,5% от общего 

сокращения выбросов в атмосферу после проведения мероприятий. 
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Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

по Республике Марий Эл по годам 

 

Таблица 5 

 

 

Год 

Выбросы от 

стационарных 

источников, 

тыс. тонн 

Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые  

от стационарных источников, тыс. тонн 

Уловлено 

и обезвре- 

жено,  

тыс. тонн 

Выбросы  

от автотранс- 

порта, 

тыс. тонн 

Суммар- 

ный выброс, 

тыс. тонн 

Вклад 

автотранс- 

порта в 

суммарный 

выброс,  

% Т
в

е
р

д
ы

е 

в
е
щ

ес
т
в

а
 

Д
и

о
к

с
и

д
 с

е
р

ы
 

Д
и

о
к

с
и

д
 а

зо
т
а

 

О
к

с
и

д
 у

г
л

ер
о

д
а

 

У
г
л

ев
о

д
о

р
о

д
ы

 

(б
ез

 Л
О

С
) 

Л
О

С
 

П
р

о
ч

и
е
 

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

2010 32,643 6,116 1,362 6,455 6,172 10,486 1,305 0,747 10,252 87,122 123,765 70,4% 

2011 28,663 5,294 1,453 6,045 6,002 7,714 1,283 0,871 14,032 77,695 106,358 73,1% 

2012 34,463 5,588 0,978 5,101 6,039 14,483 1,451 0,823 9,911 77,113 111,576 69,1% 

2013 26,869 5,115 0,613 5,047 5,245 8,222 0,969 0,657 6,512 46,0 72,869 63,1% 

2014 24,619 3,840 0,615 3,996 5,078 8,046 2,5029 0,541 9,47 57,0 81,619 69,8% 

2015 22,336 3,585 0,728 3,838 5,333 5,383 2,641 0,828 9,976 58,0 80,336 72,1% 

2016 36,437 3,368 1,063 4,254 5,558 18,141 2,687 1,367 8,235 57,5 93,937 61,2% 

 



Водные ресурсы   

 

Водохозяйственный фонд Республики Марий Эл составляет 476 

рек и ручьев общей протяженностью около 7 тыс. км, 689 озер общей 

площадью 2,5 тыс. га, 181 прудов и водохранилищ комплексного 

назначения с общим объемом воды 97,6 млн. м
3
, участки Чебоксарского 

и Куйбышевского водохранилищ на р. Волге площадью соответственно 

60 тыс. га и 7,8 тыс. га. 

 
 

Реки. Речная сеть республики состоит из 19 бассейнов, 

включающих 169 рек протяженностью 10 км и более, общая 

водосборная площадь составляет 23,3 тыс. км
2
. Из них 14 речных 

бассейнов относятся к реке Волге, остальные - к реке Вятке. 

Водосборная площадь соответственно составляет 19,1 тыс. км
2
 (82%) и 

4,2 тыс. км
2
 (18%). Водотоков протяженностью более 200 км - 5.  

Густота речной сети составляет в среднем 0,25 км/км
2
. 

Среднемноголетние ресурсы речного стока Республики Марий Эл 

составляют 123,8 км
3
/год, в т.ч. местный сток 4,5 км

3
/год, на 1 человека 

соответственно 163,6 тыс. м
3
/год и 5,9 тыс. м

3
/год. 

Основными водными артериями республики являются река Волга 

и ее левые притоки: Ветлуга, Рутка, Большая Кокшага с Большим 

Кундышем, Малая Кокшага с Малым Кундышем, Илеть с Юшутом. 

Правобережным притоком р. Волги является р. Сура, протекающая по 

границе Республики Марий Эл и Нижегородской области. Наибольшими 

притоками Вятки являются реки Немда с притоком Лаж, Буй и Уржумка 

с притоком Ноля. 
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Количество и протяженность рек на территории Республики Марий Эл 

 

Таблица 6 

№№ 

п/п 

Градация рек, 

водотоков 

Длина 

рек, км 

Число 

единиц 

% Суммарная 

длина рек, км 

% 

1. Самые малые 10-25 124 73,8 1988,8 32,6 

2.  Малые 26-100 34 20,2 1583,3 26,0 

3. Средние 101-500 9 5,4 1643,7 26,9 

4. Большие  500 2 0,6 884 14,5 

5. Всего - 169 100 6099,8 100 

 

Ветлуга (Вутла) - один из крупнейших притоков Волги, 

уступающий по величине только Каме и Оке. Протекает по территории 

Кировской, Костромской и Нижегородской области, Республики  

Марий Эл (Юринский и Горномарийский районы). Длина реки 889 км, в 

пределах республики - 115 км. Ширина реки колеблется от 50 до 350м 

при глубине 1,5…2,0 м на плесах, 20…30 см - на перекатах. 

Русло Ветлуги извилистое, течение медленное, много стариц. 

Берега низкие, заболоченные, поросшие лесом, а от п. Юркино правый 

берег становится выше и возле с. Марьино достигает 83 м. Площадь 

бассейна 39400 км
2
. Средний расход воды в низовье 255 м

3
/с. Притоки 

Юронга (левый) и Люнда (правый). На р. Ветлуге у с. Марьино 

находится гидрологический пост, на котором ведутся ежедневные 

наблюдения за режимом реки.  

Рутка (Рыде) берет начало у с. Безымянка Кировской области, 

течет по территории Нижегородской области, в Республике Марий Эл по 

Килемарскому и Горномарийскому районам с севера на юг и впадает  

в р. Волга (Чебоксарское водохранилище) с левого берега несколько 

ниже Козьмодемьянска. 

Общая протяженность реки - 153 км, средним и нижним течением 

Рутка проходит 102 км по территории республики. Площадь водосбора - 

1950 км
2
, в пределах республики - 1050 км

2
. Речная сеть бассейна  

р. Рутка довольно большая, в нее впадает 27 речек общей 

протяженностью 456 км. Основные притоки: р. Шклея длиной 28 км и  

р. Тыр протяженностью 22 км. Густота речной сети - 0,43. В бассейне 

насчитывается около 22 болот общей площадью 140 км
2
. У с. Старое 

Жило река протекает через озеро Тогашевское длиной около 1 км, 

шириной до 0,6 км и наибольшей глубиной 5,5 м. Перед пос. Три Рутки 

река расширяется до 30 м, затем разбивается на 3 рукава, за поселком 

они сливаются, образуя поток шириной 20…25 м. На р. Рутка в пос. Три 

Рутки находится гидрологический пост, на котором ведутся ежедневные 

наблюдения за состоянием и режимом реки.  

Большая Кокшага (Кугу Какшан) - левый приток р. Волги, 

берет начало на луговой равнине у п. Ленинский Кировской области, 

протекает по территории Кировской области и западной части 

Республики Марий Эл (Килемарский, Медведевский и Звениговский 
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районы). Длина реки 294 км, в пределах республики 156 км, площадь 

водосбора 6330 км. Основной приток - Большой Кундыш.  

Река Большая Кокшага почти на всем своем протяжении имеет 

извилистое русло с перекатами, берега во многих местах болотисты, 

изобилуют старицами и затонами.  

В пределах территории республики река входит в песчаное русло, 

ширина увеличивается до 50…70 м, течение ускоряется до 7 км/час. По 

берегам до самого устья - сосновые леса с небольшими лиственными 

перелесками. В бассейне Большой Кокшаги расположен заповедник 

«Большая Кокшага». У с. Иван-Беляк широкая до сих пор долина реки 

сужается, правый берег становится довольно высоким, и река 

уклоняется на восток.  

Река Большая Кокшага является одной из самых экологически 

чистых рек в Европейской части России.  

Большой Кундыш (Кугу Кундыш) - правый приток Большой 

Кокшаги, протекает по Кировской области и Республике Марий Эл 

(Килемарскому и Медведевскому районам). Длина реки 173 км, в том 

числе по республике - 123 км. Водосборная площадь - 1710 км
2
, занята в 

основном лесом, заболочена. Вода реки используется для хозяйственных 

нужд и в противопожарных целях. Пойма реки используется для выпаса 

скота и как сенокосные угодья. На реке расположен пгт Килемары,  

пос. Красный Мост, где реку пересекает шоссе Йошкар-Ола - 

Козьмодемьянск. 

Малая Кокшага (Изи Какшан)  начинается на севере республики 

в Оршанском районе, на склонах Вятских Увалов. Течет в юго-западном 

направлении. Основные притоки: Малая Ошла (правый), Манага 

(левый), Большая Ошла (правый), Чернушка (правый), Малый Кундыш 

(левый). Длина реки 194 км, площадь водосбора в устье 5160 км
2
, высота 

истока 160 м. Русло извилистое, на пойме много стариц. Ширина русла 

10…20 м, выше крупного левого притока, Малого Кундыша, р. Малая 

Кокшага расширяется до 80 м. Средний расход воды около 30 м
3
/с.  

На р. Малой Кокшаге у пос. Куяр находится гидрологический пост на 

котором ведутся ежедневные наблюдения за режимом реки. На берегах 

Малой Кокшаги расположена столица Республики Марий Эл -  

г. Йошкар-Ола.  

Малый Кундыш (Изи Кундыш) - река, левый приток Малой 

Кокшаги, берет начало на западном склоне Марийско-Вятского Увала 

южнее с. Янгранур Советского района. Протекает по территории 

республики (Советский и Медведевский районы). Длина 107 км, 

площадь бассейна 1310 км
2
. Залесенность 64%, заболоченность 2%. На 

водосборе имеются озера карстового происхождения. В Малый Кундыш 

впадает 28 рек, наиболее крупные - правые притоки Ронга, Шуля, 

Шашка.  

Юшут - правый приток р. Илеть, берет начало с западного склона 

Марийско-Вятского Увала в 2 км к северо - востоку от с. Ишит-Мучаш 
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Республики Марий Эл. Длина реки 108 км, площадь водосбора 1200 км
2
. 

Основные притоки: справа - р.Оришут, р.Шора; слева - р.Арка, 

р.Тюмша.  

Пойма реки сплошная, двухсторонняя, преобладающей шириной 

0,5…0,8 км, наибольшей - 1,3 км. Поверхность ее ровная, умеренно 

пересечена заросшими осокой и камышом старицами местами 

заболочена. Русло реки извилистое, местами разветвляется на рукава, 

образуя острова. Глубины реки изменяются от 0,2…0,5 м на перекатах-

до 1…2 и на плесах, а скорости течения от 0,2…0,6 м/сек до 

незначительных.  

Немда (луговомари Немде, Лемде) берет начало из лесного лога 

на южной окраине д. Пайгим Республики Марий Эл, течет с юга на 

север, меняя свое направление, и впадает в р. Пижма (бассейн Вятки) в 

Кировской области. Общая длина реки 162 км, в том числе на 

территории республики - 103 км, площадь бассейна 3780 км
2
. Наиболее 

значительные притоки: слева - Шукша, Чуча, Толмань; справа - Руйка, 

Лаж. Среднегодовой расход реки на границе с Кировской областью 

около 20 м
3
/с.  

Реки Шуйка, левый приток р. Малая Кокшага, и Ирека, правый 

приток р. Уржумки, являются местообитанием редкого для региона вида 

- хариуса, занесенного в Красную книгу Республики Марий Эл. 

Озера. На территории республики расположено 689 озер, в том 

числе расположенных на поймах рек - 466; водоразделах рек - 168; 

руслах рек - 58. 

 
Большинство изученных озер имеют карстовое происхождение. К 

этой категории относятся самые глубокие озера Среднего Поволжья - 

Табашинское глубиной 55 м и Карась глубиной 46 м. 
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Трудно сегодня отыскать водоемы с такой чистой и прозрачной 

водой, как в озерах Нужьяр, Карась, Яльчик, Глухое, Чуркан, Шап.  

17 озер республики, имеющие научное, эстетическое и рекреационное 

значение, объявлены памятниками природы.  

Уникальным в гидрологическом и бальнеологическом отношении 

является холодноводное высокоминерализованное озеро Югидем с 

очень высокой (более 10 м) прозрачностью и особым ультрамариновым 

цветом воды. В водоеме обитает подкаменщик обыкновенный - очень 

редкий пресноводный вид рыб, занесенный в Красную книгу России. 

Еще одно озеро республики заслуживает особого внимания, как 

самое, самое в ряду других. Даже название «Соленое» оно получило 

благодаря химическому составу своей воды. Если в большинстве озер 

минерализация воды составляет 30...200 мг/л, то в озере Соленом -  

4246 мг/л. 

Озера Большой и Малый Марьер - единственное в республике 

место, где естественно и обильно произрастает водяной орех (чилим) - 

реликтовое растение, занесенное в Красную книгу России и ряда других 

стран. Окаменевшие остатки плодов чилима найдены в отложениях 

мелового периода. Это означает, что он более 70 млн. лет населяет 

пресные водоемы Земли.  

Одними из самых интересных в Среднем Поволжье являются 

озера государственного заповедника «Большая Кокшага» - Шушер, 

Капсино и, особенно, Кошеер. Только на его берегах обнаружена 

морошка, а в воде озера - редкие беспозвоночные. 

В ряде озер Республики Марий Эл содержатся весьма 

значительные запасы лечебных грязей - около 197 тыс. м
3
. Наиболее 

ценными для лечебного использования являются: старичные озера - 

Малый и Большой Ширланы, Игнать, карстовые озера - Большой Плиер 

и Чайукер.  

По своему составу и физико-химическим характеристикам 

лечебные грязи данных озер аналогичны сапропелям грязевых 

месторождений Габозеро в Республике Карелия (курорт Марциальные 

воды), Солодовка Самарской области (курорт Сергиевские 

Минеральные воды), Молтаево Свердловской области. 

Водохранилища. На территории Республики Марий Эл 

расположены: 

- участки Чебоксарского и Куйбышевского водохранилищ 

площадью соответственно 60 тыс. га и 7,8 тыс. га;  

- 181 гидроузел с прудами и водохранилищами комплексного 

назначения с общим объемом воды 98,76 млн. м
3
 и общей площадью 

40,21 км
2
. 
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Чебоксарское водохранилище - руслового типа, длиной 294 

км, протяженностью береговой линии 2431 км, площадь зеркала при 

промежуточной отметке наполнения (63,0 м БС) 1080 км
2
. В 

Чебоксарское водохранилище поступает сток, зарегулированный 

вышележащими Иваньковским, Угличским, Рыбинским и Горьковским 

водохранилищами, а также естественная боковая приточность с частного 

водосбора между створами Горьковского и Чебоксарского гидроузлов. 

Большую часть боковой приточности составляет сток рек Оки, Суры и 

Ветлуги (54,2 км
3
). Среднемноголетний сток в створе Чебоксарского 

гидроузла составляет 111,7 км
3
. 

Куйбышевское водохранилище является наибольшим 

водохранилищем Волжско-Камского каскада и относится к крупнейшим 

в мире водохранилищам, образованным в речных долинах.  

 
Длина 500 км, протяженность береговой линии 2604 км, ширина 

варьируется от 3 до 40 км в самой широкой части. Максимальная 

глубина Куйбышевского водохранилища достигает 41 м, средние же 

глубины колеблются в районе 8 м, площадь зеркала 6500 км
2
, полный 

объем 58 км
3
, площадь зеркала воды - 6450 км

2
. 
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В Куйбышевское водохранилище поступает сток, 

зарегулированный вышележащими Иваньковским, Угличским, 

Рыбинским, Горьковским, Чебоксарским и Нижнекамским 

водохранилищами, а также естественная боковая приточность. 

Среднемноголетний сток в створе Жигулевского гидроузла составляет 

242 км
3
.
 

Куйбышевское водохранилище находится в пределах 

Чувашской республики, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, 

Самарской и Ульяновской областей. 

На территории республики 20 водохранилищ имеют объем более 1 

млн. м
3
, из них наиболее крупные по объему и площади акватории - 

Оршанское и Созинское. 

Оршанское водохранилище - руслового типа, образовано в 

результате перекрытия р. Ошла юго-западнее д. Малый Кугунур 

Оршанского района.  

Оршанское водохранилище по проекту предназначено для 

сезонного регулирования стока р. Ошла и орошения. В настоящее время 

при отсутствии водопотребителей на орошение водохранилище 

используется в основном для рекреации. Меженные расходы 

сбрасываются через открытый водосброс при нормальном подпорном 

уровне. Полный объем водохранилища - 9,5 млн. м
3
, площадь зеркала - 

6,17 км
2
, длина - 6,3 км, максимальная глубина у плотины 6 м. 

Созинское водохранилище расположено в пределах западного 

склона Волжско-Вятского водораздела, в междуречье Малой Кокшаги - 

Большой Ошлы, западнее д. Малая Каракша Оршанского района, 

примерно в 1 км севернее ж/б моста через р. Соза.  

Созинское водохранилище по проекту предназначено для 

регулирования стока р. Соза и орошения. В настоящее время при 

отсутствии водопотребителей на орошение водохранилище 

используется в основном для рекреации и увеличения водообеспечения 

г. Йошкар-Олы и прилегающих к нему районов. Заполняется до отметки 

нормального подпорного уровня в период весеннего половодья. 

Меженные расходы сбрасываются через водосброс при нормальном 

подпорном уровне. Полный объем водохранилища - 4,341 млн. м
3
, 

полезный - 3,954 млн.м
3
, площадь зеркала - 1,35 км

2
, длина - 4,3 км, 

максимальная глубина у плотины - 8,5 м. 

Водохранилище у д. Чермышево Горномарийского района - 

руслового типа, расположено на р. Малая Юнга, впадающей в р. Волгу.  

Водохранилище у д. Чермышево по проекту предназначено для 

регулирования стока р. Малая Юнга и орошения. В настоящее время 

используется для рекреации и целей хозяйственно-бытового назначения, 

в т.ч. противопожарных. Водохранилище заполняется до отметки 

нормального подпорного уровня в период весеннего половодья. 

Меженные расходы сбрасываются через водосброс при нормальном 

подпорном уровне. 
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Полный объем водохранилища - 2,21 млн. м
3
, полезная емкость - 

1,46 млн. м
3
, площадь зеркала - 0,47 км

2
, длина - 2,8 км, максимальная 

глубина у плотины - 12 м. 

Водохранилище в г. Йошкар-Ола - руслового типа, образовано в 

результате перекрытия р. Малая Кокшага. Длина реки до плотины 126 

км, площадь водосбора 2500 км
2
. Среднемноголетний сток в створе 

водохранилища 0,36 км
3
. 

Водохранилище построено для повышения уровня воды у 

городского водозабора. В настоящее время оно используется и для 

рекреации. Плотина русловая, ж/б глухая с водосливом практического 

профиля, не проезжая. 

Полный объем водохранилища - 1,5 млн. м
3
, полезная емкость - 

1,275 млн. м
3
, площадь зеркала - 0,46 км

2
, длина 13 км, максимальная 

глубина у плотины 5 м. 

Водохранилище у д. Мурзята - руслового типа, образовано в 

результате перекрытия р. Шулки, впадающей с правого берега  

в р. Малая Кокшага. Длина реки 21 км, на территории республики -  

14,2 км, площадь водосбора 85,8 км
2
. Среднемноголетний сток в створе 

водохранилища 0,011 км
3
. 

Водохранилище у д. Мурзята по проекту предназначено для 

орошения. В настоящее время оно используется для хозяйственно-

бытовых нужд и рекреации.  

Водохранилище заполняется до отметки нормального подпорного 

уровня в период весеннего половодья. Меженные расходы сбрасываются 

через водосброс при нормальном подпорном уровне. Полный объем 

водохранилища - 1,233 млн. м
3
, полезная емкость - 0,962 млн. м

3
, 

площадь зеркала - 0,36 км
2
, длина - 1,9 км, максимальная глубина у 

плотины - 6,5 м. 

Болота – особый тип аккумулирующих систем биосферы, 

важнейший накопитель и хранитель огромных запасов воды. 

Болота занимают около 5 % территории Республики Марий Эл. 

Сложная конфигурация болот, их сильная расчлененность, большая 

изрезанность границ обусловлены характером рельефа, особенно 

дюнным в Центральной низменности. 
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Болото Куплонгское - самое крупное из охраняемых болот 

республики, имеет межрегиональное значение, как основная часть 

Шамьяро-Куплонгского массива общей площадью 14,5 тыс. га. Оно 

является огромным гидроаккумулятором для озер, рек, ручьев, 

вытекающих из торфяного массива. В нем берет исток речка Парат, а 

также множество ручьев, которые впадают в реки Большой Кундыш и 

Большая Кокшага. В районе болот расположены озера Посьяр, Карасьяр, 

Мояр, Изъяр, Визимьяр. Место обитания и гнездования большого 

количества водоплавающей и боровой дичи, рыбы и других водных, а 

также околоводных животных. Охране подлежат: торфяная залежь, 

плаунок топяной, занесенный в Красную книгу Республики Марий Эл, 

ценные болотные ягодники. 

Болото Тыр-Куп (Тыр-болото) располагается в 11,5 км на север 

от пос. Визимьяры Килемарского района на третьей террасе р. Волги в 

пределах водораздельных плато рек Рутка и Большой Кундыш. Тыр-

болото поддерживает режим грунтовых вод, питает притоки р. Волги, в 

его западной части берет начало р. Тыр, левый приток р. Рутка. Имеет 

типичную для верховых болот флору и фауну. Клюква и голубика, 

произрастающие на болоте, являются кормовой базой боровой дичи. 

Мадарское болото низинного типа, находящееся в междуречье  

р. Рутки и Большого Кундыша, в 9 км на север от пос. Визимьяры 

Килемарского района, имеет исключительно важное значение в 

регулировании уровня грунтовых вод. В его юго-западной части берет 

начало р. Вергиза, правый приток р. Арда.  

Туриловское болото, расположенное в Юринском районе в 

бассейне р. Ветлуги, является типичным объектом верховых 

заболоченных пространств, местами с заболачиванием переходного 

типа. Болото регулирует режим грунтовых вод, питает р. Ветлугу. На 

нем находятся обширные заросли клюквы.  

Волчье болото (Пиры-куп) сфагнового типа находится в 

междуречье Рутки и Ветлуги в 3 км к югу от д. Красное Иваново 

Горномарийского района. Болото регулирует режим грунтовых вод, 
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питает реки Рутку и Ветлугу, на его территории берет начало р. Сугрюм, 

а к северной части примыкает озеро Лесное. Является местом обитания 

глухарей, тетеревов, лосей, водоплавающих птиц. 

 

Животный и растительный мир 

 

По лесорастительному районированию Республика Марий Эл 

входит в Ветлужско-Приуральский округ северной и южной подзоны 

зоны смешанных лесов провинции Восток Русской равнины. В данной 

провинции эти подзоны выражены в виде узких полос, протянувшихся 

от реки Ветлуги по направлению к Уралу. 

На территории республики выделяют шесть лесорастительных 

районов: сосновых лесов заволжской песчаной низменной равнины, 

елово-лиственных лесов Оршанско-Кокшагской волнистой равнины, 

хвойно-широколиственных лесов южной части Вятско-Марийского 

вала, елово-пихтовых лесов возвышенной части Вятско-Марийского 

вала, широколиственных лесов волжского нагорного правобережья, 

лиственных лесов речных пойм. На значительной части низменного 

Заволжья находятся сфагновые и сфагново-осоковые болота. 

Пойменных лугов мало (затоплено водохранилищами), суходольные 

луга распространены на месте сведения лесов. 

Флора республики насчитывает около 1563 видов и подвидов 

дикорастущих, заносных и одичавших растений, относящихся более чем 

к 500 родам, 114 семействам. Основу составляют покрытосеменные 

растения, насчитывающие 1518 видов (97,12 %), среди них преобладают 

двудольные растения. Сосудистые споровые растения составляют 42 

вида (2,7 %) от общего числа видов флоры республики, хотя их роль в 

растительном покрове республики значительна. 

 
Сведения об общей численности видового разнообразия растительного 

мира в Республике Марий Эл 

Таблица 7 

Группы 
Количество  

видов, шт 

Виды, занесенные  

в Красную книгу  

Республики Марий Эл 

Высшие растения 1563 133 

Грибы - 13 

Лишайники 426 58 

Мохообразные 265 54 

Папоротниковидные 21 11 

Плауновидные 7 4 

Водоросли - 3 

 

Леса Республики Марий Эл 

 

Общая площадь лесов на территории Республики Марий Эл 

составляет 1421,6 тыс. га. 
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Площадь лесного фонда, находящегося в ведении Министерства 

лесного и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл,  по данным 

государственного лесного реестра на 01.01.2017 составила 1276,9 тыс. 

га, в том числе покрытая лесом – 1117,0 тыс. га. 

Лесной фонд расположен на территории 14 административных 

районов республики и разделен на 20 территориальных единиц – 

лесничеств. Управление в лесничествах осуществляют государственные 

учреждения Республики Марий Эл, которые находятся в ведении органа 

исполнительной власти Республики Марий Эл – Министерства лесного 

и охотничьего хозяйства Республики Марий Эл. 

Защитные леса, выполняющие водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические  функции, занимают в Республике Марий Эл 

43,7 % от общей площади лесного фонда, эксплуатационные леса – 

56,3%. 

Кроме того, на территории республики имеются леса, 

расположенные на землях других категорий. К ним относятся: 

- леса на землях обороны и безопасности, находящиеся в ведении  

Минобороны Российской Федерации – 63,2 тыс. га 

- леса, расположенные на землях населенных пунктов, 

находящиеся в ведении администраций городов и др. населенных 

пунктов – 2,4 тыс. га 

- леса, расположенные на землях особо охраняемых территорий и 

объектов, находящиеся в ведении Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации  - 58,3 тыс. га. 

Возрастная структура лесных насаждений в Республике Марий Эл 

неравномерная: молодняки составляют 27,5 % от общей площади лесов, 

средневозрастные- 38,3 %, приспевающие- 16,1 %, спелые и 

перестойные – 18,1 %. 

Главными лесообразующими породами являются сосна, ель, 

береза, липа, осина. 
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Хвойные леса занимают 45,9 % от покрытой лесной 

растительностью площади, мягколиственные – 53,3 %, 

твердолиственные (дуб, ясень, клен) – 0,8 %.  

Общий запас древесины составляет 179,92 млн. м
3
, в том числе 

спелых и перестойных 45,98 млн. м
3
. Запас хвойных насаждений  

73,95 млн.м
3
 (41,1 %) , в том числе спелых и перестойных 9,26 млн. м

3
. 

Лесистость Республики Марий Эл  составляет 55,4 %, но по 

районам неравномерная – от 12,8 % в Сернурском районе  и до 80,1 % в 

Килемарском районе. 

 

Животный мир 

Животный мир Республики Марий Эл представлен 62 видами 

млекопитающих, 250 видами птиц, 56 видами рыб, 11 – земноводных, 6 

– пресмыкающихся. Беспозвоночных на территории республики 

насчитывается несколько тысяч видов.  

  
 

Республика Марий Эл объединяет в себе различные по своей 

структуре и продуктивности категории среды обитания, которые можно 

объединить по сходным признакам в следующие группы категорий 

среды обитания:  

лесные угодья – лесные массивы и земли, покрытые 

кустарниковой растительностью; 

полевые угодья – большие по площади поля, луга; 

водно-болотные угодья – болота, крупные и малые реки, озера, 

водохранилища; 

непригодные для ведения охотничьего хозяйства земли – 

территории, занятые населенными пунктами, промышленными 

комплексами, рудеральные территории (свалки, кладбища и др. 

преобразованные антропогенным воздействием земли). 



 26 

 
К охотничьим животным на территории Республики Марий Эл 

отнесены 59 видов представителей орнитофауны и 34 вида 

представителей териофауны, являющихся постоянными объектами 

охоты. 

Динамика изменения численности охотничьих ресурсов за период 

2012 – 2016 гг. по видам на территории Республики Марий Эл приведена 

в таблице 8 

 
Динамика изменения численности охотничьих ресурсов в 2012-2016 гг. 

 

Таблица 8 

№ 

п/п 
Вид 

Количество особей по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Лось 5280 5609 5357 4303 5954 

2 Кабан 2469 2984 2890 1707 1705 

3 Пятнистый олень 175 207 228 122 89 

4 Медведь бурый 817 890 902 910 887 

5 Волк 80 90 81 80 94 

6 Белка 9200 11812 9308 16125 17950 

7 Лисица 2845 2343 2470 2977 2479 

8 Куница 1578 2355 1733 1578 1781 

9 Заяц-беляк 13178 15721 15162 19334 19139 

10 Заяц-русак 2323 1986 1995 2027 1908 

11 Ондатра 23556 23331 22181 23046 23198 

12 Горностай 126 100 107 86 161 

13 Норки 1311 1342 1584 1531 1615 

14 Бобр 8001 7946 8353 8530 8645 

15 Рысь 123 90 96 77 111 

16 Барсук 494 603 593 523 509 

17 Хорь 174 146 141 107 74 

18 Выдра 253 273 266 252 270 

19 Енотовидная собака 333 433 523 534 672 
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№ 

п/п 
Вид 

Количество особей по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 

20 Сурок-байбак 516 505 505 502 509 
21 Глухарь 8239 6775 7615 8188 11067 

22 Тетерев 61467 63139 50228 40089 43980 

23 Рябчик 41297 41674 31691 24747 26739 

24 Вальдшнеп 55832 75309 49799 38284 53967 

25 Серая куропатка 9911 5742 3251 1931 2825 

26 Водоплавающая 

дичь 
50911 50625 55759 63608 70926 

27 Болотно-луговая 

дичь 
67171 92532 74588 62819 65191 

28 Полевая дичь 235365 307193 114075 86050 87410 

 

В 2016 году выросла численность пернатой дичи и таких видов 

как, лось, енотовидная собака, горностай, хорь, рысь, ондатра, бобр. В 

последние 5 лет наблюдается устойчивая динамика роста численности 

основных видов охотничьих ресурсов: лося, бурого медведя, зайца-

беляка – одного из популярнейших видов любительской и спортивной 

охоты. В Республике Марий Эл наблюдается стабильно высокая 

численность бобра, лисицы. Стабильно низкой остается численность 

зайца-русака, серой куропатки. По другим видам в последние годы 

наблюдаются естественные колебания численности животных в 

зависимости от лимитирующих факторов без снижения динамики 

численности. 

Увеличение численности охотничьих ресурсов потенциально 

повышает успешность охоты в республике. За последние 5 лет 

стабильно увеличивается добыча копытных животных, зайцев, лисицы, 

бобра, пернатой дичи. 

Добыча пернатой дичи – один из самых популярных видов охоты, 

что подтверждают данные о добыче. Ввиду слабого спроса на пушнину 

и отсутствия промысловых запасов этих видов добыча пушных видов 

(куньих, норки американской, ондатры) не носит массового характера. 
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Численность лося, кабана и медведя  

на территории Республики Марий Эл в 2012-2016 годах 
 

С увеличением численности копытных животных и зайца-беляка 

наблюдается рост численности лисицы, волка, рыси. 

По данным учетных работ 2016 года численность волка на 

территории Республики Марий Эл составила 94 особи. 

 
Численность и добыча волка на территории  

Республики Марий Эл в 2012-2016 гг. 

 

Тенденция к росту популяции волка объясняется относительно 

благополучной экологической нишей, достаточной кормовой базой 

(высокой численностью лося, бобра, зайцев, кабана, ставших основным 

объектом добывания). Наблюдаются миграции волка из соседних с 

республикой регионов. 
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В состав рыбохозяйственных водоемов Республики Марий Эл 

входят: верхняя зона Куйбышевского водохранилища, площадью  

7,8 тыс. га, Чебоксарское водохранилище площадью 60 тыс. га, 469 рек и 

ручьев общей протяженностью 7 тыс. км и около 689 различных озер 

площадью более 2,5 тыс. га, площадь малых водохранилищ и прудов 

составляет порядка 4,36 тыс. га. 

Состояние рыбных запасов непосредственно зависит  

от гидрохимического и водного режима водоемов. Гидрохимическое 

состояние всех основных водоемов республики удовлетворительное. 
 

Статистика промышленных уловов на Куйбышевском и Чебоксарском 

водохранилищах в пределах административных границ Республики Марий Эл  

за 2012 – 2016 гг. 

Таблица 9 

тонн 

Год 2012 2013 2014 2015 2016 

Вылов 309,7 334,8 428,0 461,0 544,1 

 

В последнее время 2012-2016 гг. наблюдается тенденция к 

увеличению добычи (вылова) водных биологических ресурсов в 

водоемах Республики Марий Эл, при этом запасы водных 

биологических ресурсов остаются стабильными.  

Ежегодно на водоемах Республики Марий Эл проводится 

рыбохозяйственная мелиорация специального назначения. К этому виду 

мелиоративных мероприятий относят создание условий, улучшающих 

размножение промысловых рыб – создание искусственных нерестилищ. 

На ряду с проведением мелиоративных работ на естественных 

нерестилищах дополнительно создают и устанавливают плавучие 

искусственные нерестилища. 
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При установке искусственных нерестилищ учитываются 

особенности экологии тех видов рыб, для которых их создают. При этом 

принимаются во внимание факторы среды, влияющие на нерест и 

нормальное развитие эмбрионов, а именно: температура, содержание 

кислорода, глубина, площадь, скорость течения, характер нерестового 

субстрата. 

В настоящее время в водоемах Республики Марий Эл встречаются 

56 видов рыбообразных и рыб. 

 

Краткая характеристика основных промысловых видов рыб  

Республики Марий Эл 
ЛЕЩ 

 

Лещ - сравнительно крупная 

рыба с высоким телом, сжатым с 

боков. Голова и глаз сравнительно 

небольшие. Спина за затылком 

резко поднимается вверх, образуя 

«горб», особенно у крупных 

особей. Окраска у молодых - серо-

серебристая, у крупных - 

коричневатая с золотистым 

отливом. Рот полунижний, 

небольшой, но может сильно 

выдвигаться, образуя длинную 

трубку, направленную вниз. 

Живет лещ до 20 лет, обычно до 12-14 лет. Может достигать 

длины 75-80 см и массы 6-9 кг. Обычные размеры 25-45 см и масса 0,5-

1,5 кг. 

Лещ предпочитает медленно текущие водоемы и озера. Ведет 

стайный образ жизни.  

Питается лещ в основном донными беспозвоночными (личинки 

насекомых, моллюски, черви, ракообразные и др.). Выдвижной рот дает 

возможность лещу добывать пищу из грунта до глубины 5-10 см. 

Крупный лещ может поедать молодь рыб. 
 

СУДАК 

 

Тело судака удлиненное, 

сжатое с боков. Окраска спины и 

верха головы зеленовато-серые, 

брюхо белое. На боках 8-12 буро-

черных поперечных полос. На 

спинных и хвостовом плавниках 

ряды темных пятнышек, 

расположенных на перепонках 

между лучами. Парные и анальный 

плавники бледно-желтые. 
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Рот большой, верхняя челюсть заходит за вертикаль заднего края 

глаза. Зубы расположены узкими рядами на челюстях, сошнике и 

небных костях; на челюстях и небных есть сильные клыки. 

Предкрышечная кость сзади зазубрена, внизу с шипами. Щеки голые 

или только сверху покрыты чешуей. 

Достигает 92 см длины, массы до 10 кг и предельного возраста 14 

лет, но в уловах чаще встречаются особи длиной 40-60 см и массой 1-3 

кг. Темп его роста сильно различается в зависимости от температурного 

режима и кормовой базы водоема.  

Пищу судака составляют мелкие массовые виды рыб и только 

летом он ест также раков и лягушек. 
 

ЩУКА 

 

Тело щуки удлиненное, 

торпедообразное, несколько 

сжатое с боков. Голова большая, с 

сильно вытянутым и слегка 

сплющенным рылом. Рот большой, 

занимает половину длины головы, 

нижняя челюсть выдается вперед, 

сочленяясь с черепом на уровне 

задней вертикали глаза. Верхняя 

челюсть заходит за вертикаль 

переднего края глаза.  

Зубы многочисленные сильные, располагаются на сошнике, 

межчелюстных, небных костях, нижней челюсти и языке. Жаберные 

перепонки не приращены к межжаберному промежутку и не сращены 

между собой, что способствует заглатыванию очень крупной добычи.  

Окраска тела щуки очень изменчива по цвету в зависимости от 

среды обитания. Обычно на буром фоне расположены поперечные серо-

зеленые или белые полосы, иногда разбитые на отдельные пятна. 

Достигает 1,5 м и веса до 35 кг, максимальный возраст щуки 12-15 

лет. Обычно в уловах встречаются щуки длиной в среднем 50-60 см, 

масса 1-2 кг и возраст 4-6 лет.  

В реках щука постоянно обитает в прибрежной зарослевой зоне, а 

в крупных озерах и водохранилищах - после достижения половой 

зрелости и длины 50 см уходит в центральную часть озер. 

Щука ведет исключительно хищный образ жизни. Помимо этого, 

щуки питаются земноводными и рептилиями, крупными насекомыми и 

различными отбросами. Их добычей могут стать и мелкие 

млекопитающие, например, мыши или кроты, попавшие в воду. Щука 

охотится и на мелких водоплавающих птиц и их птенцов.  
 

 

 

http://www.ecosystema.ru/08nature/fish/m04.htm#rilo
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СОМ 

 

Из всех наших 

пресноводных рыб первое место 

по величине принадлежит, 

бесспорно, сому. Тело сома 

длинное, округлое в передней 

части и сжатое с боков - в задней 

голое, с мягкой кожей и большим 

количеством слизистых желез. 

Голова сильно сжатая в 

дорсовентральном направлении. 

Глаза маленькие, расположены 

ближе к затылочной части. Рыло 

плоское, широкое, закругленное.  

В настоящее время встречаются особи длиной не более 2,5 м и 

массой 150 кг в возрасте до 30 лет, средние же размеры в большинстве 

водоемов 70-150 см и 5-50 кг в возрасте до 15 лет.  

Сом - крупный хищник, ведущий малоподвижный придонный 

образ жизни в тихих захламленных участках водоемов, у обрывистых 

берегов, среди коряг или подмытых корней деревьев. Отмечены случаи 

нападения сома на водоплавающих птиц и попавших в воду 

млекопитающих. 

Сомы питаются преимущественно в сумерках, ориентируясь при 

поиске жертвы усиками и всей кожей на колебания воды.  
 

ПЛОТВА 

 

От ближайших к ней видов плотва 

отличается незазубренными и 

расположенными с каждой 

стороны в один ряд глоточными 

зубами (по 5-6 с каждой стороны), 

относительно крупной чешуей (40-

45 чешуй в боковой линии), пастью 

на конце морды и положением 

начала спинного плавника над 

основаниями брюшных. 

Тело плотвы удлиненное, умеренно сжатое с боков.  

Спина черноватая, с голубым или зелёным отливом, бока и брюхо 

серебристые. Чешуя серебристо-белая, крупная, плотно сидящая. Все 

плавники, кроме спинного и хвостового, имеют оранжево-красноватый 

оттенок. В период нереста окраска становится интенсивнее, у самцов и у 

крупных самок на теле появляются эпителиальные бугорки.  

Радужная оболочка жёлтая с красным пятном. Попадаются также 

экземпляры с глазами и плавниками желтого цвета, с золотистой 

чешуей, с красноватым оттенком на боках и спине. 

http://www.ecosystema.ru/08nature/fish/m04.htm#rilo
http://www.ecosystema.ru/08nature/fish/m04.htm#boklinia
http://www.ecosystema.ru/08nature/fish/m04.htm
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Плотва крайне неприхотливая рыба: она одинаково хорошо 

уживается как в небольших речках, почти ручьях, прудах и озерах. 
 

ЖЕРЕХ 

 

Тело жереха удлиненное, 

сильно сжатое с боков, чешуя 

плотно сидящая. Общая окраска 

светлая, серебристая. Спинной и 

хвостовой плавники серые, с 

темной оторочкой, остальные - 

красноватые. Радужина глаза 

серебристая или желтая. Спинной 

плавник начинается позади начала 

брюшных. Анальный плавник 

расположен позади вертикали 

заднего края спинного. 

Верхняя челюсть доходит до вертикали передней части глаза. 

Нижняя челюсть выдается вперед, снабжена на конце бугорком, 

входящим в заметную выемку верхней челюсти. Брюхо за брюшными 

плавниками с килем, покрытым чешуей. Жаберные щели очень 

широкие. 

Жилые речные популяции не обладают большими размерами. 

достигает длины 80 см и массы 4-5 кг. Однако в уловах преобладают 

особи 60 см длиной и массой до 2,5 кг. Предельный возраст достигает 9-

10 лет.  

Жерех придерживается русловых участков рек и плесов 

водохранилищ в верхних и средних горизонтах воды. Ведет одиночный 

образ жизни и небольшие стаи образует только в период нереста весной 

и в период залегания на зимовальные ямы осенью. 
 

ЯЗЬ 

 

Язь - довольно красивая 

рыба, имеет внешнее сходство с 

плотвой. Чешуя его имеет 

сильный золотистый оттенок, 

особенно заметный на жаберных 

крышках. Тело умеренно 

удлиненное. Голова небольшая, 

лоб выпуклый. Рот косой, 

конечный, его вершина 

расположена заметно ниже 

уровня середины глаза. Окраска 

тела серебристо-желтоватая. 

Все плавники красноватого оттенка, особенно ярко окрашены 

брюшные и анальный.  

Живет язь до 15-20 лет, размеры 30-50 см и масса около 1 кг. 

http://www.ecosystema.ru/08nature/fish/040.htm
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Обитает в реках, озерах и водохранилищах, предпочитает 

глубокие заводи с замедленным течением, ямы и омуты, места с 

глинистыми и заиленными грунтами. Стайная рыба.  

Поедает падающих в воду насекомых, линяющих речных раков, 

дождевых червей, личинок насекомых, мелких моллюсков и некрупных 

рыб. Язь считается рыбой не хищной, но в действительности же, 

достигнув веса 300-400 г, он уже частично питается мальком, а во 

взрослом возрасте становится настоящим хищником. 
 

ЧЕХОНЬ 

 

Тело чехони удлиненное, 

сильно сжатое с боков. Спина 

почти прямая, брюхо очень 

выпуклое, в виде пологой дуги со 

сплошным кожистым килем, не 

покрытым чешуей. Голова 

небольшая с высоко посаженными 

глазами. Рот маленький, верхний. 

Жаберные отверстия очень 

широкие. 

Окраска тела чехони серебристая, 

спинной и хвостовой плавники - 

сероватые, прочие - желтоватые.  

Обитает чехонь в реках, водохранилищах. Ценная промысловая 

рыба. Достигает максимальной длины 70 см при весе до 2 кг. 

Предельный возраст - 9 лет, в водохранилищах - 12-13 лет. Средние 

размеры в уловах 30-40 см и 300-400 г. Растет чехонь довольно быстро.  

Плавает очень быстро и нередко выскакивает из воды, гоняясь за 

насекомыми и мелкими рыбками, которых очень часто находят в ее 

желудке.  
 

ГУСТЕРА 

 

Тело густеры высокое, с 

заметным горбом, сильно 

уплощенное с боков. Хвостовой 

плавник сильно выемчатый, 

лопасти его приблизительно 

одинаковой длины. Голова 

маленькая, глаз относительно 

большой.  

 

Позади брюшных плавников есть киль, не покрытый чешуей. 

Окраска спины густеры голубовато-серая, бока серебристые, непарные 

плавники серые, грудные и брюшные в основании красноватые. Во 

время нереста у самцов появляется брачная окраска (белые бугорки на 

голове и ярче плавники). 
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Густера предпочитает водоемы со слабо проточной или 
непроточной водой, хорошо развитой растительностью и заиленным или 
глинистым дном. Это теплолюбивый вид, обитающий в водоемах с 
температурой в летнее время не ниже 16-17° С. Малоподвижная рыба, 
долго держится на одном месте.  

Характер питания взрослых рыб зависит от типа водоема. Густера 
потребляет в основном личинок хирономид, ручейников, моллюсков, а 
также водоросли. Незначительную долю в корме составляют воздушные 
насекомые и высшая растительность. 
 
ОКУНЬ 

 

Эта всем известная рыба 
принадлежит к самым 
многочисленным обитателям 
наших пресных вод: всюду - в 
реках и речках, озерах, даже 
непроточных прудах с 
достаточно свежей водой - 
окунь водится в изобилии. 

Тело окуня сжатое с 
боков, покрыто мелкой 
ктеноидной чешуей, щеки 
целиком в чешуе.  

Окраска зеленовато-желтая, на боках 5-9 поперечных черных 
полос. Цвет значительно меняется, в зависимости от цвета грунта; кроме 
того в период размножения цвета половозрелых экземпляров 
отличаются большей яркостью цветов (брачный наряд). Самка от самца 
по цвету не отличается. 

Обычно в промысловых уловах преобладают особи длиной до 30 
см, в среднем 15-20 см и весом 200-300 г в возрасте 4-6 лет. 

Окунь - озерно-речной вид, приспособленный к жизни в 
прибрежной зарослевой зоне водоема. В крупных озерах и 
водохранилищах с богатой и разнообразной кормовой базой и обилием 
подходящих для него биотопов окунь образует 2 или 3 экологических 
формы (расы), различающиеся местом обитания, составом пищи и 
темпом роста. 
 
НАЛИМ 

 

Единственный 
исключительно пресноводный 
вид отряда Трескообразных. Тело 
удлиненное, невысокое, округлое 
в передней части и сильно, 
сжатое с боков - в задней. Голова 
уплощена, ее длина превышает 
максимальную высоту тела. Рот 
большой, полунижний, верхняя 
челюсть достигает вертикали 
заднего края глаза, нижняя 
челюсть короче верхней. 
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На челюстях и головке сошника имеются мелкие щетинковидные 

зубы, но их нет на нёбе. На подбородке один усик (20-30% длины 

головы) и у переднего края ноздрей имеется по 1 короткому усику. 

Окраска тела налима довольно разнообразная: чаще темно-бурая 

или черновато-серая, с большими светлыми пятнами на боках тела и 

непарных плавниках. Брюхо и плавники светлые. В зависимости от 

места обитания окраска может различаться: серая, коричнево-желтая, 

оливково-черная. Могут варьировать форма и величина пятен. 

Спинных плавников два, передний - короткий, задний - длинный. 

Анальный плавник тоже длинный.  

Обычно в промысловых уловах налим достигает размеров до 60-80 

см и веса 3-6 кг. Столь обширный ареал обусловливает большие 

различия в темпе роста налима в водоемах с различным температурным 

режимом и разной кормовой базой.  

Налим – холодолюбивая рыба, нерестится и нагуливается в 

холодное время года. Он предпочитает холодные и чистые водоемы с 

каменистым иловатым дном и ключевой водой. Налим очень хороший 

индикатор чистоты воды.  
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ  

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Стратиграфия 

 

Территория  республики  располагается в пределах Восточно-

Европейской платформы, характеризующейся относительно спокойным 

тектоническим режимом своего развития и двухярусностью 

геологического строения. В основании геологического разреза залегают 

глубоко метаморфизованные породы кристаллического фундамента 

архейского возраста, перекрытые слабо дислоцированными, 

субгоризонтально залегающими осадочными отложениями 

платформенного чехла, представленными морскими и 

континентальными отложениями девонского, каменноугольного, 

пермского, юрского,  неогенового и четвертичного возрастов. Из них на 

современную денудационную поверхность выступают пермские, 

юрские, неогеновые и четвертичные отложения. 

 

АРХЕЙ 

Архейские образования представляют собой сложный комплекс 

метаморфических и интрузивных пород различного генезиса, 

изменённых наложенными на них вторичными процессами. 

Преимущественно распространены гнейсы и  амфиболиты, 

прорванными интрузиями гранитоидов и  габбро-норитов. Глубина 

залегания кровли кристаллического фундамента  изменяется от 1672 м в 

пределах Приволжской возвышенности до 2340 м в восточной части 

республики, в осевой зоне Казанско-Кажимского прогиба. 

Поверхность кристаллического фундамента повсеместно покрыта 

древней корой выветривания каолинитового, серицит-каолинитового, 

хлорит-каолинитового, гидрослюдисто-каолинитового типа мощностью 

до 20 м. 

ПАЛЕОЗОЙСКАЯ ЭРАТЕМА 

Длительный нижнепалеозойский континентальный перерыв, 

предшествовавший среднедевонской эпохе, привёл к уничтожению всех 

более ранних осадочных отложений. Начинающие геологический разрез 

палеозойского возраста отложения девона залегают на породах 

кристаллического фундамента с угловым и стратиграфическим 

несогласием. Представлены они породами среднего и верхнего девона. 

ДЕВОНСКАЯ СИСТЕМА 

Средний отдел 
Представлен отложениями эйфельского и живетского ярусов, 

вскрытыми многочисленными скважинами на востоке республики в 

пределах Казанско-Кажимского авлакогена, а на западе территории в 
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наиболее погруженных частях Сурско-Ветлужского прогиба.В 

основании залегают песчаники кварцевые м/з структуры, сменяющиеся 

вверх по разрезу тёмно-серыми аргиллитами с прослоями мергелей и 

алевролитов с конкрециями и линзами сидерита. 

Глубина залегания  среднедевонских отложений по скважинам 

колеблется от  1641 м на правобережье республики до 2046 м в осевой 

зоне Казанско-Кажимского прогиба, мощность отложений 

соответственно колеблется от 30 до 154 м. 

Верхний отдел 

Представлен отложениями франского и фаменского ярусов, с 

размывом залегающих на породах среднего девона, а местами - в 

пределах сводовых поднятий - на породах фундамента.  

В основании верхнедевонских отложений залегают прибрежно-

морские образования, представленные преимущественно кварцевыми, 

высокопроницаемыми  песчаниками светло-серого цвета с прослоями 

алевролитов и аргиллитов, включающих примесь углефицированного 

детрита. Вверх по разрезу появляются прослои мергелей и известняков, 

количество и мощность которых постепенно увеличиваются вплоть до 

полного заполнения разреза верхнего девона известняками, 

доломитизированными известняками и доломитами с подчинёнными 

прослоями мергелей и аргиллитов. 

В верхней части разреза известняки и доломиты часто 

загипсованы, содержат включения, гнёзда и прослои  гипса и ангидрита. 

Отдельные горизонты (доманиковый горизонт (D3dm) сложены 

битуминозными известняками с прослоями аргиллитов и глин тёмно-

серой до чёрной окраски. 

Глубина залегания кровли верхнедевонских отложений 

колеблется по скважинам от 1001-1009 м до 1248 м в пределах сводовых 

и валообразных поднятий, мощность соответственно от  632 до 977 м.  

 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ СИСТЕМА 

 

Каменноугольные отложения встречены буровыми скважинами  

на всей территории республики и представлены образованиями нижнего, 

среднего и верхнего отделов, полнота разрезов которых  не одинакова 

для различных районов республики.  Глубина залегания кровли 

каменноугольных отложений по скважинам глубокого бурения 

колеблется от  235 м до 453 м, мощность от 709 до 782 м. 

Нижний отдел 

В составе нижнего карбона выделены отложения турнейского, 

визейского и серпуховского ярусов, каждый из которых присутствует в 

сокращённом виде. Мощность отложений нижнего карбона колеблется 

от 85 м в восточной части республики до  256 в центральной части 

Казанско-Кажимского авлакогена. 
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Турнейский ярус 

 

Сложен известняками  от светло- до тёмно-серого цвета, иногда с 

буроватым оттенком, прослоями доломитизированными до перехода в 

доломиты, с гнёздами гипса и ангидрита. В основании яруса залегает 

слой аргиллита или мергеля, местами присутствует галька карбонатных 

пород, что свидетельствует, в таких случаях, о трансгрессивном 

залегании нижнекарбоновых отложений на известняки и доломиты 

верхнего девона.  

Мощность турнейских отложений колеблется от 14 до 30 м. 

 

Визейский ярус 

 

Известняки и доломиты турнейского яруса с размывом сменяются 

терригенными образованияминижневизейского подъяруса в составе 

песчаников и алевролитов с прослоями глин, аргиллитов, сланцев 

углисто-глинистых общей мощностью  до 48 м, постепенно 

переходящими в доломитыверхневизейского подъяруса с прослоями 

известняков органогенно-детритовых. 

Доломиты органогенные, трещиноватые и кавернозные, в 

основании яруса брекчиевидные, с включениями гипса, ангидрита и 

кремня.   

Мощность яруса составляетв юго-западных районах41-66 м, в 

восточных –78-179 м.  

Серпуховский ярус 

 

Сложен в западной части республики преимущетственно 

известняками с прослоями доломитов, в восточной – доломитами, 

сменяющимися в кровле пачкой светло-серых до белого известняков. 

Породы сильно перекристаллизованы, кавернозные. Без видимого 

перерыва залегают на визейских отложениях.  

Мощность отложений серпуховского яруса колеблется в пределах 

50-60 м. 

Средний отдел 

Отложения среднего отдела каменноугольной системы 

представленыобразованиями башкирского и московского ярусов, 

залегающих слоем довольно постоянной мощности (300-370 м) на 

размытой и закарстованной поверхности карбонатных пород нижнего 

карбона. В западной части республики присутствуют в объёме только 

московского яруса.  

 

Башкирский ярус 

 

В восточных районах республики в зоне Казанско-Кажимского 

авлакогена к образованиям башкирского яруса условно по данным ГИС 
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отнесена небольшая по мощности пачка органогенных и органогенно-

обломочныхизвестняковс галькой известняков визейского возраста в 

основании толщи, залегающая под терригенно-карбонатными 

отложениями верейского горизонта московского яруса.Нивелируя 

сильно эродированную поверхность известняков и доломитов нижнего 

карбона, мощность башкирских отложений колеблется от 3 до 56 м. 

 

Московский ярус 

 

Московские отложения распространены по всей территории 

республики, залегая с размывом в западной части республики на 

серпуховских, а в восточной на башкирских отложениях. Представлены 

образованиямиверейского и каширского горизонтов нижнего подъяруса 

и подольского и мячковского горизонтов верхнего подъяруса. 

В основании московского яруса залегают терригенные отложения 

верейского горизонта (C2vr), представленные толщей пересслаивания 

песчаников, алевролитов, аргиллитов и глин с маломощными прослоями 

известняков, реже доломитов. Характерной особенностью верейских 

отложений является их пестроцветность. Окраска пород меняется от 

тёмно-серой до красновато-коричневой и голубовато- и зеленовато-

серой.  

Вверх по разрезу терригенные образования верейского горизонта 

постепенно сменяются известняками и доломитами каширского, 

подольского и мячковского горизонтов, включающих гнёзда гипса, 

ангидрита, кремня.  

Мощность московского яруса по скважинам колеблется от 128 м 

на западе республики (правобережье) до 163-198 м на востоке в зон 

Казанско-Кажимского авлакогена. 

Верхний отдел 

Верхнекаменноугольные отложения представлены карбонатными 

образованиями касимовского (C3k) и гжельского (С3g) 

ярусов,распространённымипо всей территории республики и без 

видимых следов размыва залегающих на породах среднего карбона. 

Лишь в западной части республики в основании доломитово-

известняковой толщи фиксируется горизонт размыва. 

По составу сложены известняками тонко- и мелкозернистыми, 

прослоями органогенными и органогенно-обломочными, в различной 

степени доломитизированными и доломитами, с битуминозными 

примазками по стенкам трещин. По всей карбонатной толще верхнего 

карбона встречаются включения гипса, ангидрита и кремня. В верхней 

части отмечаются тонкие прослойки глины чёрной, битуминозной, 

листовато-слоистой, с углефицированным растительным детритом. 

Мощность верхнекарбоновых отложений по скважинам 

колеблется от  183 до 231 м. 
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ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА 

 

Пермские отложения распространены на территории повсеместно, 

полностью перекрывая каменноугольные образования толщей 

мощностью до 560 м, состоящей из образований нижнего, среднего и 

верхнего отделов. В составе нижнего отдела отсутствуют образования 

артинского и кункурского ярусов.  

В восточной части республики пермские отложения залегают под 

маломощным (до 2 м) чехлом четвертичных отложений, обнажаясь на 

дневной поверхности по руслам отдельных рек и тальвегам оврагов. 

Нижний отдел 

Представлен ассельским  и сакмарским ярусами.  

 

Ассельский ярус 

 

Разрез яруса сложен вторичными доломитами светло-серого, 

серого, иногда тёмно-серого цвета, микро- и тонкозернистыми, 

прослоями органогенно-обломочными, часто окремнёнными и 

загипсованными, с включениями гипса, ангидрита и кремня. По стенкам 

трещин встречаются примазки битуминозного глинистого вещества.  

В объёме ассельского яруса выделены холодноложский и 

шиханский горизонты. 

Х о л о д н о л о ж с к и й   г о р и з о н т  сложен доломитами, 

местами реликтово – органогенными, с прослоями доломитизированных 

известняков. Мощность 10-30 м. 

Ш и х а н с к и й   г о р и з о н т  представлен доломитами 

окремнелыми, неравномерно огипсованными, участками с прослоями 

доломитизированных известняков. Мощность горизонта возрастает в 

восточном направлении от 20 до 60 м.  

Суммарная мощность ассельских отложений изменяется от 38 до 

116 м, увеличиваясь в восточном направлении. 

 

Сакмарский ярус 

 

Породы яруса распространены повсеместно. Нижняя граница 

условно проводится по смене карбонатных пород ассельского яруса 

карбонатно-сульфатными образованиями ассельского. На большей части 

территории ярус сложен преимущественно ангидритами, с 

подчинёнными прослоями гипсов, доломитов с известняками, с редкими 

прослоями в различных частях разреза  зеленовато-серых глин, 

мергелей, алевролитов.  

Мощность пластов ангидритов изменяется от 0,5 до 13,8 м, 

доломитов – 0,8-4,0 м, гипсов – от 0,5. до 1.,7.м. В зонах разломов и 

куполах пучения мощность гипсов увеличивается до 11,1. м.  
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На участках повышенного залегания кровли яруса сульфатные 

породы раскарстованы в артинский и кунгурский века и превращены в 

брекчии выщелачивания мощностью от 5-25 м до 71,0 м.   

Ярус разделён на тастубский и стерлитамакский горизонты. 

Т а с т у б с к и й   г о р и з о н т  представлен толщей доломитов с 

прослоями гипсов и ангидритов. Мощность горизонта возрастает в 

западном направлении от 18-35м до 45-70м. 

С т е р л и т а м а к с к и й   г о р и з о н т  сложен ангидритами с 

подчиненными прослоями гипсов и доломитов. Ангидриты голубовато-

серые, разнозернистые или массивные, с примазками глин, иногда с 

включениями целестина. Гипсы серые, светло-серые, желтовато-серые, 

местами сахаровидные, слагают прослои от 0,5 до 1,7м. Доломиты 

серые, светло-серые, участками глинистые, часто огипсованные. 

Мощность пластов 0,8-4,0м. На востоке территории карбонатные 

породы в верхней части горизонта преобладают, слагая пачку (до 25м) 

доломитов и доломитизированных известняков. Мощность 

стерлитамакских отложений на востоке 40-90м, на западе 90-130м. 

Общая мощность отложений сакмарского яруса изменяется от 39 

до 169,8 м.  

 

Уфимский ярус 

 

Уфимские отложения распространены только на востоке 

республики в пределах листов О-39-XXV(восточная часть), O-39-XXVI 

иO-39-XXXII и представлены породами шешминской свиты 

одноимённого горизонта.В верховьях р. Изюмки они выходят на земную 

поверхность в нижних частях склонов долины.  

Отложения с размывом залегают на размытой, закарстованной 

поверхности сакмарских образований. Литологически представлены 

красноцветными глинами, песчаниками, алевролитами, окрашенными в 

коричневый, красновато-коричневый цвета. В резко подчинённом 

количестве присутствуют линзы и прослои карбонатных пород (в 

основном мергель), гипса. В породах свиты часто присутствуют 

ветвистые прослои, желваки, гнезда и прослои (до 1м) гипсов розовых, 

белых, серых, кристаллических. 

На контакте с сакмарскими образованиями нередко наблюдаются 

брекчии мощностью до 3,9 м, состоящие из полуокатанных обломков 

доломитов, известняков, глин, алевролитов, сцементированных 

карбонатно-глинистым, карбонатно-алевролитовым или глинисто-

гипсовым цементом.  

Мощность уфимских отложений достигает 54,5 м.  

Средний (Биармийский) отдел 
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Казанский ярус 

 

Казанские отложения развиты на всей территории республики, за 

исключением долины реки Изюмка, Чукшинского оврага и 

переуглубленных частей плиоценовой палеодолины. На дневной 

поверхности обнажаются по долинам рек, прорезающих поднятия 

Марийско-Вятского увала.Ярус подразделяется на нижне- и 

верхнеказанский подъярусы в объёме соответственно немдинского и 

поволжского горизонтов.  

 

Нижнеказанский подъярус 

Немдинский горизонт 

 

Немдинскому горизонту стратиграфически соответствует 

немдинская свита, с размывом залегающая в западных областях на 

сакмарских отложениях, а в центральной и восточных областях – на 

уфимских. Литологический состав свиты изменчив как по вертикали, так 

и по простиранию. Мощность отложений свиты возрастает с запада на 

восток с 32 до 105 м, в этом же направлении происходит уменьшение 

карбонатной составляющей в разрезе и увеличение роли терригенных 

пород. В основании свиты местами встречаются брекчии, конгломерато-

брекчии с обломками доломитов, гипсов, кремней, реже песчаники 

зеленовато-серые кварц-глауконитового состава, разнозернистые, с 

гравием и галькой местных пород, с углефицированными и 

пиритизированными растительными остатками. 

Условно свита разделена на 3 литологические пачки. На западе 

территории основную часть разреза нижней пачки составляют 

известняки пелитоморфные и тонко-мелкокристаллические, 

включающие прослои доломитов и мергелей. По всему разрезу 

наблюдается крупнокристаллический гипс в виде включений, иногда 

прослоев до 0,1-0,3 м. Восточнее появляются прослои глин и на востоке 

республики основной объём пачки составляют глины и алевролиты. 

Средняя пачка характеризуется на западе республики 

преобладанием в разрезе органогенных и органогенно-обломочных 

известняков, слабой загипсованностью и доломитизацией пород. 

Восточнее увеличивается роль алевролитов и песчаников до 

преобладания в разрезе глин, увеличивается и загипсованность пород.  

Верхняя пачка также характеризуется карбонатным составом, но 

от нижележащих образований отличается повышенной 

магнезиальностью и загипсовнностью пород, вплоть до замещения 

верхней части разреза доломитами. К востоку республики в разрезе 

пачки увеличивается количество и мощность терригенных пород. 
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Верхнеказанский подъярус 

Поволжский горизонт 

 

Верхнеказанские отложения широко распространены на 

территории республики, отсутствуя на участках кайнозойских размывов 

в долинах рр. Немда, Шойка, Изюмка, Ировка и в палеодолинах Илети и 

Волги. На поверхность выступают по долинам отдельных рек в 

восточной части республики в сводовых частях поднятий.  

Накопление осадков в позднеказанское время происходило в 

весьма сложных и специфических палеогеографических условиях, что 

обусловило разнообразие и невыдержанность литологического состава 

верхнеказанского подъяруса.  

В соответствии с легендой Средневолжской серии листов 2005 г. 

отложениям поволжского горизонта верхнеказанского подъяруса 

соответствует опаринская свита. В юго-восточной части республики 

разрез верхнеказанских отложений разделён на 4 толщи - приказанскую, 

печищенскую, верхнеуслонскую и морквашинскую. 

Опаринская свитазалегает на подстилающих отложениях 

преимущественно согласно, со  следами местного перерыва в 

осадконакоплении. Характеризуется  повышенной магнезиальностью и 

сульфатизацией пород.  

Основной объем образований опаринской свиты составляют 

доломиты и доломитизированные известняки, участками оолитовые, 

обычно в той или иной степени огипсованные, местами с прослоями 

гипсов мощностью до 8,4 м.  При движении на восток карбонатные 

породы расслаиваются терригенными, в основном, песчаниками, 

количество и  мощность прослоев которых возрастают, появляются 

пласты алевролитов и пачки глин мощностью до 7,3 м.  

На юго-востоке территории, в пределах листов O-39-XXXI. O-39-

XXXII  в разрезе подъяруса выделены 4 толщи, отвечающие каждая 

одному ритму осадконакопления - приказанская, печищенская, 

верхнеуслонская и морквашинская. 

В основании их разрезов залегают обычно терригенные породы 

переменного состава и мощности, в средней и верхней частях разреза - 

карбонатные породы.  

Верхнеказанские отложения с размывом перекрываются породами 

уржумского яруса, за счет чего мощность их варьирует от 5-25 м на 

западе до 25-82 м на востоке. 

 

Уржумский ярус 

 

Уржумский горизонт, Уржумская серия 

 

В составе серии выделяются нижняя и верхняя подсерии. 
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Нижняя подсерия (P2ur1) распространена почти повсеместно, 

отсутствуя по глубоко врезанным долинам отдельных рек в полосе 

Вятских дислокаций.  На дневную поверхность выходят по долинам рек 

Немда, Лаж, Буй, Уржумка, Казанка, Ашита, Шоры, Петьялки.  

Образования нижнеуржумской подсерии трансгрессивно залегают 

на размытой поверхности опаринской свиты. Граница четко 

фиксируется сменой сероцветных существенно карбонатных пород 

пестроцветными карбонатно-терригенными отложениями. 

Литологический состав нижней подсерии не отличается 

выдержанностью. Так, в крайней западной части территории в разрезе 

преобладают алевриты, алевролиты и мергели. Глины и известняки 

встречаются в виде прослоев мощностью до 2 м. Восточнее основную 

роль начинают играть доломиты и известняки, глины присутствуют, в 

основном, внизу, встречаются гипсы. Еще восточнее, в пределах листов 

O-39-XXV,XXXI, разрез характеризуется частым чередованием 

известняков и глин, местами с прослоями песчаников. На северо-востоке 

республики резко преобладают терригенные отложения – песчаники, 

глины, алевролиты с единичными прослоями известняков и мергелей, 

местами гипсов.  

Мощность нижнеуржумских образований колеблется в пределах 

30-80м. 

В е р х н я я  п о д с е р и я  (P2ur2) распространена на несколько 

меньшей площади по сравнению с нижней, будучи размыта не только на 

отдельных участках речных долин восточной части территории, но и в 

переуглублениях плиоценовой палеодолины и раннечетвертичной 

прадолины р.Волга. Контакт с подстилающими отложениями согласный 

и проводится условно по смене окраски пород на более яркую, 

снижению магнезиальности и загипсованности, повышенной 

песчанистости разреза (на востоке) и появлению черных карбонатных 

сланцевых глин (на западе). В западной части территории в разрезе 

подсерии преобладают карбонатные породы – известняки, мергели, на 

северо-западе, в основном, доломиты неравномерно глинистые, обычно 

известковистые.  

Восточнее меридиана г. Йошкар-Ола разрез практически чисто 

терригенный и слагается глинами, песчаниками (преимущественно, в 

нижней части), алевролитами. Иногда встречаются линзы конгломератов 

и гравелитов. Прослои известняков и мергелей редкие и маломощные, в 

сумме составляют первые проценты от мощности всего разреза. 

Мощность подсерии подвержена значительным колебаниям, но в 

целом возрастает в северо-восточном направлении от 25 до 55 м. 

 

Верхний (татарский) отдел 

Верхний отдел пермской системы в соответствии с легендой 

Средне-Волжской серии листов 2005 г. разделён на северодвинский и 
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вятский ярусы, которым соответствуют соответственно северодвинский 

и вятский горизонты. Ярусы, в свою очередь, состоят из нижнего и 

верхнего подъярусов. 

Северодвинскому ярусу соответствуют образования 

котельничской серии в составе слободской свиты нижнего подъяруса и 

юрпаловской и путятинской свит верхнего подъяруса, вятскому ярусу -

образования вятской серии, в составе которой выделяются отложения 

быковской и нефедовской свит. 

 

Северодвинский ярус, нижний подъярус.  

 

Нижний подъярус представлен образования слободской 

свиты(P2sl), широко распространённой в западной половине 

республики, но отсутствующей в переуглублениях палео – и  прадолины 

р. Волга а на востоке сохранившейся только по вершинам водоразделов. 

 Свита сложена пестроцветными глинами и песчаниками с 

редкими прослоями (чаще на западе) алевролитов, мергелей, 

известняков, иногда доломитов. На северо-востоке в основании разреза 

располагается пачка песчаников мощностью до 13 м. 

Мощность свиты колеблется в пределах 15-45 м. 

Ю р п а л о в с к а я   с в и т а  (P2jur) в западной половине 

республики отсутствует в осевых зонах долин р.р.Волга, Ветлуга, Рутка, 

Бол. и Мал. Кокшага, развита на правобережье Волги, а также слагает 

верхушки водоразделов в северо-западной части листа O-39-XXXI и на 

западе листа O - 39 - XXV. Свита представляет собой единый ритм 

осадконакопления, начинающийся пачкой аллювиальных (до 20 м) 

песчаников, обычно с конгломератами в основании. Выше залегают 

озерные глины коричневато – красные, известковые, с прослоями 

алевролитов, конкреционных известняков и мергелей, а на СВ и 

конгломератов. Мощность юрпаловской свиты варьирует в пределах 18-

50м. 

П у т я т и н с к а я   с в и т а (P2pt) пользуется широким 

распространением в северной части западной половины территории 

республики, а также в правобережной ее зоне, где отложения свиты 

выходят на поверхность в долинах правых притоков р. Волга. Разрез 

слагается аллювиальными, аллювиально-дельтовыми, реже озерными, 

образованиями, составляющими, грубо, единый ритм осадконакопления. 

В основании залегают песчаники разнозернистые с линзами 

конгломератов, содержащих гальку уральских и местных пород. 

Верхняя часть разреза представлена красноцветными глинами с 

прослоями алевролитов, редко мергелей и известняков (до 0,5-1,0м). 

Мощность свиты в северном направлении возрастает от 32 до 69м. 
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Вятский ярус 

 

Представлен отложениями вятской серии (P2vt) 

распространёнными на высоких водоразделах в северо-западной части 

республики и погребёнными под четвертичными, реже неогеновыми, 

образованиями. Отложения серии обнажены в бортах речек на 

правобережье р. Волга, где они перекрываются юрскими породами. 

Разрез слагается песчаниками, содержащими прослои и линзы 

конгломератов, алевритами, глинами, редко мергелями. 

Мощность серии 35-42м. 

В северо-западной части республики в разрезе вятской серии 

чётко выделяются 2 крупных трансгрессивных цикла осадконакопления, 

начинающихся аллювиальными грубообломочными отложениями и 

заканчивающихся озёрными глинисто-алевритовыми образованиями. 

Нижний ритм по данным геолого-съёмочных работ сопоставляется с 

быковской , а верхний  - с нефедовской свитой. Выделение их 

произведено условно, только по литоло-фациальным признакам, в то 

время как их палеонтологическая характеристика близка между собой. 
 

ЮРСКАЯ СИСТЕМА 
 

Юрские отложения сохранились от размыва только на 

правобережье республики, где они представлены средним и верхним 

отделами. 

Средний отдел 

В составе среднего отдела на территории республики 

присутствуют отложения только келловейского яруса в объеме нижнего 

подъяруса. Последние залегают с глубоким размывом на неровной 

поверхности вятских красноцветных напластований.  

По литолого-фациальным особенностям нижнекелловейские 

отложения условно подразделяются на 4 пачки; первую - песчаную (0,5-

2,5м), вторую - алевритово-глинистую (до 9м), третью - глинисто-

алевритовую (до 15м), четвёртую - глинистую (до 14м). 

Верхний отдел 

Верхнеюрские образования на территории республики Марий Эл 

представлены только кимериджским ярусом в составе нижнего и 

верхнего подъярусов. Распространены на вершинах водоразделов рек 

Суры и Сумки, Суры и Юнги, Юнги и Сундыря. Залегают на неровной, 

размытой поверхности келловейского яруса.  

Н и ж н и й  п о д ъ я р у с представлен фаунистически 

охарактеризованными глинами светло-серого, серого до тёмно-серого 

цветов, сильно известковистыми и слабо пластичными, с обломками 

раковин и углефицированными и пиритизированными растительными 

остатками.  
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В е р х н и й   п о д ъ я р у с  литологически схожен с нижним, но 

среди глин появляются конкреционные стяжения и прослои серого 

мергеля, желваки фосфоритов и стяжения пирита.  

Возраст отложений охарактеризован находками аммонитов, 

комплексом фораминифер.  

Суммарная мощность отложений кимериджского яруса достигает 

24м. 

 

НЕОГЕНОВАЯ СИСТЕМА 

 

Неогеновые отложения прослеживаются с северо – запада на юго 

– восток почти через всю территорию республики,  четко привязываясь к 

погребенным долинам палео - Волги и ее притоков. Представлены 

образованиями миоцена и плиоцена, литологическое и 

стратиграфическое содержание которых различны для северо – 

западной(листы O-38-XXIX, XXX, XXXV,XXXVI) и юго – восточной 

(листы O-39-XXXI, N-39-I)частейплощади территории. 

 

Миоцен 

 

В юго-восточной части территории республики отложения 

миоцена представлены образования ш е ш м и н с к о й  с в и т а (N1šš), 

залегающей только в переуглублениях палеодолин Волги и Илети.  

Разрез сложен галечниками, гравием и щебнем известняков с глинистым 

заполнителем, иногда с прослоями разнозернистого песка. Мощность 

свиты до 14м. 

На северо-западе территории глубокие врезы в породах татарского 

яруса выполнены глинами с а н ч у р с к о й  т о л щ и (N1(?)-2sn) с 

прослоями песков и алевритов, по возрасту отнесёнными к  миоцен (?)-

плиоцену. Общая мощность толщи достигает 94 м. 

Плиоцен 

 

На юго-востоке республики плиоценовым отложениям 

соответствуют образования челнинской, сокольской, чистопольской и 

лаишевской свит. 

Ч е л н и н с к а я   с в и т а (N2čl) залегает на верхнепермских, 

участками на шешминских породах. 

Разрезы в долине палео – Волги, преимущественно, песчаные, в 

основании с гравием, в верхней части фиксируется пачка глин. В долине 

палео – Илети и мелких притоков состав отложений обычно глинистый. 

Мощность свиты составляет 10-60м, в карстовых переуглублениях 

достигает 112м. 

С о к о л ь с к а я  с в и т а  (N2sk)залегает обычно на 

верхнепермских породах, реже на челнинских, перекрыта 

четвертичными, иногда чистопольскими образованиями. 
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В палео – долине Волги в строении разреза намечаются два ритма. 

Нижний сложен внизу песками, в осевой части крупнозернистыми с 

гравием, у бортов мелкозернистыми, вверху глинами с вивианитом. 

Верхний ритм представлен песками, внизу крупно – среднезернистыми с 

гравием, вверху мелкозернистыми с прослоями глин.  

В палеопритоках разрезы сложены глинами с прослоями песков.  

Мощность сокольской свиты в палео-Волге до 63 м, в палео-Илети 

до 37м, в карстовых переуглублениях достигает 83м.  

Ч и с т о п о л ь с к а я  с в и т а (N2čp)залегает обычно на 

сокольских, реже на верхнепермских породах, перекрыта 

четвертичными, либо лаишевскими образованиями. Разрез свиты в 

палео-Волге слагают русловые отложения – разнозернистые пески с 

гравием и галькой, в бортах – пойменные мелкозернистые пески с 

прослоями глин. В палеопритоках внизу развиты пески мелкозернистые, 

вверху глины. Мощность свиты до 29м. 

Л а и ш е в с к а я  с в и т а (N2lš)  выделяется условно вместо 

помещенной в утвержденной легенде биклянской согласно акта приемки 

материалов по объекту за 2000г. Подстилается обычно чистопольскими, 

иногда татарскими отложениями, перекрывается повсеместно 

четвертичными образованиями. Разрез сложен в основании 

мелкозернистыми песками, местами с гравием, вверху глинами. 

Мощность свиты до 32м. 

На северо-западе территории отложения плиоценового возраста 

отнесены к акчагыльскому региоярусу и представлены мощной песчано-

глинистой толщей, представляющей практически непрерывный цикл 

осадконакопления. В разрезе её выделяется нижняя аллювиальная часть, 

представленная двумя ритмами песчаных накоплений и верхняя 

аллювиально-озёрная, сложенная в нижней части песками, постепенно 

сменяющимися вверх по разрезу на алевритово-глинистые разности. 

Общая мощность акчагыльских образований достигает 121м. 

Четвертичная система 

 

 Четвертичные образования на территории Республики 

Марий Эл распространены повсеместно. Представлены сложным 

комплексом аллювиальных, водно-ледниковых, элювиальных,   

делювиальных, проблематичных, озёрных и болотных образований 

песчано-глинистого состава, входящих в состав эоплейстоцена, 

неоплейстоцена и голоцена. Залегают на пермских, юрских и 

неогеновых отложениях. По условиям образования среди четвертичных 

отложений выделены современные русловые и террасовые отложения,  

Мощности и условия их залегания определяются рельефом эрозионной 

поверхности пермских отложений, их литологией, деятельностью 

эрозионно-денудационных процессов. Минимальные мощности 

четвертичных образований (0,2-1,5 м) приурочены к вершинам и 
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верхним частям склонов водоразделов. В нижних частях склонов и на 

выположенных участках водоразделов мощности четвертичных 

образований увеличиваются до 19-23 м, в долинах крупных рек 

достигают 82 м. Максимальная мощность четвертичных отложений 

достигает 84,9 м.  

 

Тектоника 

Территория Республики Марий Эл большей своей частью 

расположена в северо-западной части Волго – Уральской антеклизы. 

Западная окраина региона относится к Московской синеклизе.  

В структурном отношении на территории республики выделяются  

2 структурных этажа - нижний, сложенный породами кристаллического 

фундамента и верхний - состоящий из вышележащих осадочных 

образований платформенного чехла.   

Особенностью тектонического строения республики является её 

межсводовое положение. На севере западной половины республики 

расположена периферийная часть Котельнического свода, на юге - 

северо-западная окраина Токмовского свода, между которыми 

располагается Марийская седловина.  На крайнем востоке 

незначительная часть территории находится в пределах Северо-

Татарского свода. Между Токмовским и Северо-Татарским сводами 

фрагментарно вдоль юго-восточной границы отмечается Казанская 

седловина. Наибольшую часть территории республики, практически всю 

её восточную часть, занимает Казанско-Кажимский авлакоген.  

Данные тектонические структуры выделяются по поверхности 

кристаллического фундамента и относятся к структурам I порядка. 

На месте Казанско – Кажимского прогиба с конца герцинского 

этапа (татарский век) по неоген включительно развивается инверсионная 

структура – Вятский мегавал, представляющий собой систему структур 

II порядка - валов, преимущественно субмеридиональной ориентировки. 

На территории республики выделяются следующие валы: Самарсовский, 

Шургинский, Ново–Торьяльский, Ронгинский, Куженерский, 

Юрдурский, Аринский. Все валы тектонического типа, резко 

асимметричного строения с крутыми крыльями, обращенными, как 

правило, к границам прогиба. Обычно они представляют собой цепочки 

малоамплитудных поднятий, осложненных большим количеством 

мелких складок над гипсовыми куполами пучения Валы ограничиваются 

неглубокими прогибами. 

 Н е о т е к т о н и ч е с к и й   этап развития на 

рассматриваемой территории характеризуется неустойчивым 

тектоническим режимом, выраженным неоднократным чередованием 

поднятий и опусканий. Поднятия происходили на границе миоцена и 

плиоцена, в начале плейстоцена, в среднем неоплейстоцене – голоцене. 

Для этих процессов характерно глубокое врезание речной сети и 
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усиленное расчленение рельефа. На последней стадии была 

сформирована лестница речных террас. 

 В позднем плиоцене – начале эоплейстоцена, а также в 

раннем неоплейстоцене осуществлялись опускания, сопровождавшиеся 

заполнением врезов аллювиальными, озерными, а в ледниковой зоне и 

флювиогляциальными, осадками. 

 Суммарная амплитуда неотектонических движений в 

неогене – плейстоцене составляет плюс 150 – 200 м. Наибольшие 

значения присущи Вятскому Увалу (Мари – Турекское плато), несколько 

меньше – Приволжской возвышенности (Чувашское плато). Район 

Марийской низины, в целом, испытал относительное опускание. В 

настоящее время тенденция к воздыманию территории сохраняется.  

 

Наличие опасных экзогенных геологических процессов 

 

В той или иной степени воздействию опасных экзогенных 

геологических процессов (ЭГП) подвержена вся территория республики, 

но наиболее активно они проявляются в восточной, южной и юго-

западной ее частях. 

 Наиболее опасными для территории Республики Марий Эл 

основными генетическими типами ЭГП являются:  

 карстово-суффозионные процессы с наиболее активным 

проявлением в юго-восточных районах республики; 

 абразионные и оползневые процессы на берегах 

Чебоксарского водохранилища; 

 процессы подтопления на территориях побережий 

Куйбышевского и Чебоксарского водохранилищ, промышленной и 

жилой застройки г. Йошкар-Ола и пригородов; 

 овражная эрозия. 

Карстово-суффозионные процессы развиты в пределах Марийско-

Вятского увала и южной части Марийской низменности. Эти процессы 

проявляются на поверхности земли в виде провалов и проседаний. В 

Моркинском и Волжском районах развиты типично карстовые участки 

речных долин.  

Общая площадь в разной степени закарстованных территорий 

составляет около 15.5 тыс. км
2 

или порядка 67 % территории 

республики. Суммарная площадь карстовых форм в Республике Марий 

Эл составляет 21.5 км
2
. Из них 19.5 км

2
 приходится на карстовые озера. 

Всего по республике насчитывается порядка 120 озер карстового 

генезиса, в том числе 77 озер с известными линейными размерами и 

глубиной. Самое крупное из них – озеро Яльчик, имеет размеры до 325 

м в ширину, 5 км в длину и глубиной до 35 м. Самое глубокое – 

Табашинское озеро глубиной до 53 м. Еще 20 озер имеют глубины более 

20 м. Наиболее глубокие среди них озера Карась, Морской глаз и 

Средний Кумьяр.  
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На настоящее время зафиксированы 23 карстовых провала с 

известной датой их образования. Самый ранний из них произошел в 

1882 году у д. Нур-Шари в Волжском районе. Последний, связанный с 

негативным влиянием на пути сообщения, наблюдался в апреле 2000 г. 

на 24 км железной дороги Зеленый Дол – Йошкар-Ола, где карстовая 

деформация привела к нарушению железнодорожного пути. 

Карстующимися породами являются, в основном, среднепермские 

известняки, доломиты, гипсы и ангидриты казанского и нижнепермские 

сакмарского ярусов. На участках выходов на поверхность этих 

отложений или вблизи них карстовые формы имеют максимальное 

развитие. Это территория Марийско-Вятского увала на востоке 

республики. 

Степень активности карстово-суффозионных процессов в 

пределах Марийско-Вятского увала оценивается как средняя (на уровне 

среднемноголетних значений). На территории Марийской низменности 

активность этого процесса, в основном, низкая, за исключением 

восточной части Звениговского района и г. Звенигово. В пределах 

Приволжской возвышенности каких-либо проявлений карстово-

суффозионных процессов не выявлено. 
Абразионные процессы наиболее широкое развитие получили по 

побережью Чебоксарского водохранилища. Длина участков с активным 
проявлением процесса в среднем достигает на правобережье 45 % от 
длины береговой линии, на левобережье – 25 %. 

Активность абразии по характеризующим ее параметрам (высота 
уступа, линейное отступление бровки и подошвы, крутизна склона) 
оценивается как средняя (на уровне среднемноголетних значений). На 
побережье Куйбышевского водохранилища активность абразии, в 
основном, низкая. 

По итогам наблюдений последних лет, в основном, 
подтверждается тенденция постепенного ослабления активности 
переработки берегов Чебоксарского водохранилища. Процесс 
переработки берегов все более склоняется в сторону намыва грунтов, 
как на наземную, так и на подводную часть склонов, что приводит к их 
выполаживанию и повышению устойчивости. При этом наибольшая  
активность  сохраняется  на  участках  правобережья  выше  
г. Козьмодемьянск и между населенными пунктами Юльялы и Токари, а 
на левобережье – в устье р. Ветлуги и у пгт Юрино. Степень активности 



 53 

переработки берегов здесь оценивается как средняя. На остальной 
территории побережья водохранилища – низкая.  

Оползневые процессы развиты в основном на правобережье 
Чебоксарского водохранилища. Наибольшая активность оползневых 

процессов наблюдается на высоких (30-100 м) и крутых (28-45 и более) 
склонах. Оползни приурочены к участкам разгрузки подземных вод в 
красноцветных песчано-глинистых отложениях среднепермского 
возраста, перекрытых сверху элювиально-делювиальными 
четвертичными суглинками мощностью до 3-6 м. По времени 
образования оползни разновозрастные. Наиболее древние из них 
расчленены овражной сетью, покрыты лесом и имеют размеры до 20-400 
м по фронту. Вертикальная амплитуда смещения затронутых оползнем 
пород составляет от 5-16 до 40-50 м. Горизонтальные амплитуды, как 
правило, не превышают 60 м. 

Степень активности оползневого процесса на территории 
правобережья Чебоксарского водохранилища оценивается как средняя. 

Подтопление и заболачивание территории отмечается на 
левобережье р. Волги вследствие заполнения Куйбышевского и 
Чебоксарского водохранилищ. К подтопленным территориям отнесены 
площади с глубиной залегания грунтовых вод до 3 м. На левобережье 
Чебоксарского водохранилища, после его заполнения до отметки 63 м, 
продолжается заболачивание земель с вымоканием и гибелью лесов. 

Наибольшие площади подтопления на левобережье Чебоксарского 
водохранилища расположены на пойменных террасах в прибрежной 
полосе шириной до 6-10 км. Это приустьевые участки долин рек 
Дорогучи, Ветлуги и Рутки. Подтопленные площади представляют 
собой многочисленные острова или заболоченные низины с протоками и 
старицами, покрытые травянистой, кустарниковой, реже лесной 
растительностью. 

Площадное подтопление земель на левобережье Чебоксарского 
водохранилища составляет 145 км

2
, из них заболоченных – 44 км

2
. 

Степень активности процесса подтопления побережья 
Чебоксарского водохранилища оценивается как средняя, а 
Куйбышевского – низкая. 

Территория подтопления г. Йошкар-Олы и пригородов, с 
глубиной залегания грунтовых вод до 5 м, достигает 65 % от площади 
оценки подтопления (46.1 км

2
). Степень активности процесса 

подтопления этой территории оценивается как средняя. 
Овражная эрозия неравномерно развита на всей территории 

республики.  
Поверхностные воды, особенно в период интенсивного 

снеготаяния и обильного выпадения дождей, способствуют росту 
оврагов со скоростью до 0.5-2.0 м в год, реже достигая 15 м в год. При 
этом в отдельных случаях создается угроза коммуникациям, жилым 
зданиям и хозяйственным объектам. Длина оврагов различна, но в 
среднем составляет 200-600 м при средней глубине 3-8 м. 
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Суммарная площадь оврагов по Республике Марий Эл 
оценивается в 33 км

2
. 

По интенсивности и плотности проявления овражной эрозии 
доминируют Сернурский – 4.1 км

2
 (0.4 % площади района), Волжский – 

2.9 км
2 

 (0.3 %), Мари-Турекский – 4.3 км
2 

(0.3 %) и Горномарийский – 
3.9 км

2
 (0.2 %) районы. Здесь овраги представляют угрозу населенным 

пунктам и коммуникациям, в первую очередь – автомобильным дорогам 
и ЛЭП. 

Степень активности процесса овражной эрозии в пределах 
территории Приволжской возвышенности на правобережье республики 
оценивается как средняя, на левобережье, как правило, низкая. 

 
Общие сведения о развитии экзогенных геологических процессов на 

территории Республики Марий Эл 

Таблица 10 

№№ 

п/п 
Тип ЭГП 

Площадь 

территории 

(протяженность 

линейных 

участков) 

развития ЭГП, 

км
2
 (км) 

Поражен-

ность, % 

Количество 

выявленных 

проявлений 

ЭГП 

Плотность 

проявлений 

ЭГП, 

ед. / км
2
 

1 2 3 4 5 6 

1 Карстовый 22 0.09 143 0.006 

2 

Абразия 

берегов 

водохранилищ 

37 37   

3 

Подтопление 

и 

заболачивание 

317 1.4   

4 Оползневой 13 0.06 126 0.005 

5 
Овражная 

эрозия 
33 0.14 332 0.014 
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5. МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 

Система мониторинга атмосферного воздуха  

 
Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на 

республиканском уровне осуществляются государственным унитарным 

предприятием Республики Марий Эл «Территориальный центр 

«Маргеомониторинг» на 8 маршрутных постах наблюдений: 

 

Город Йошкар-Ола:  

ПОСТ № 1: Центральный парк, район ДК им. ХХХ - летия Победы; 

ПОСТ № 2: Микрорайон «Нагорный», ул. Кирпичная, школа № 24; 

ПОСТ № 3: Район завода ОАО «ОКТБ Кристалл», ул. Строителей -  

ул. Крылова; 

ПОСТ № 4: Район водозабора города Йошкар-Олы, правый берег реки  

М. Кокшага (фоновый пост). 

 
Город Волжск: 

ПОСТ № 1: Микрорайон «Машиностроитель», школа № 12; 

ПОСТ № 2: Район  Парка «Дружба», детская площадка. 
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Город Козьмодемьянск: 

ПОСТ № 1: Городской сквер, ул. Лихачева - ул. Ленина; 

ПОСТ № 2: Район ул. Учебная, спортплощадка ГОУ СПО Республики  

Марий Эл «Козьмодемьянский колледж электронной техники». 

 
Проводится определение содержания загрязняющих веществ: диоксида 
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азота, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, пыли (взвешенные 
вещества), формальдегида, дополнительно метилмеркаптана в г. Волжске. 

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается путем 
сравнения фактических концентраций с предельно допустимыми 
концентрациями (далее - ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест, установленными Минздравсоцразвития России 
(ГН 2.1.6.1338-03). 

 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха 
Результаты мониторинга атмосферного воздуха на территории 

республики в 2016 г. показали, что несмотря на превышения максимальных 
разовых концентраций отдельных загрязняющих веществ, среднегодовые 
концентрации по каждому определяемому веществу не превышали уровень 
ПДК и соответствовали гигиеническим нормативам в атмосферном воздухе 
населенных мест.  
 

Средние концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе  

на территории Республики Марий Эл за 2015 - 2016 гг. 

 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Определяемый показатель ПДК мг/м

3
 

2015 г. 

Сср, мг/м
3
 

2016 г. 

Сср, мг/м
3
 

Город Йошкар-Ола 

1 СО 5,0 1,00 1,27 

2 SO2 0,5 0,0013 0,0022 

3 NO2 0,2 0,0126 0,0521 

4 NO 0,4 0,0082 0,038 

5 ВВ 0,5 0,126 0,192 

6 НСНО 0,05* 0,0042 0,0076 

7 КИЗА  0,67 1,25 

Город Волжск 

8 СО 5,0 0,82 0,87 

9 SO2 0,5 0,00106 0,0022 

10 NO2 0,2 0,020 0,0486 

11 NO 0,4 0,013 0,029 

12 ВВ 0,5 0,145 0,192 

13 НСНО 0,05* 0,0017 0,0071 

14 CH3SH 0,006 0,000052 0,00036 

15 КИЗА  0,64 1,12 

Город Козьмодемьянск 

16 СО 5,0 0,74 0,98 

17 SO2 0,5 0,00128 0,0019 

18 NO2 0,2 0,0120 0,0582 

19 NO 0,4 0,0070 0,034 

20 ВВ 0,5 0,089 0,188 

21 НСНО 0,05* 0,0022 0,0072 

22 КИЗА  0,47 1,19 

 
Примечание: СО – оксид углерода; SO2 – диоксид серы; NO2 – диоксид азота;  

NO – оксид азота; ВВ – взвешенные вещества; НСНО – формальдегид; CH3SH – метилмеркаптан; КИЗА – 

комплексный индекс загрязнения атмосферы. 
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Комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) –

 количественная характеристика уровня загрязнения атмосферы, 

создаваемого n веществами, присутствующими в атмосфере города. 

В соответствии с существующей градацией, уровень загрязнения 

атмосферного воздуха считается: 

низким при КИЗА < 5,  

повышенным при КИЗА от 5 до 6; 

высоким при КИЗА от 7 до 13; 

очень высоким при КИЗА > 14. 

В городе Йошкар-Оле КИЗА увеличился с 0,67 в 2015 г. до 1,25 в 2016 

г. (график 1), что указывает на увеличение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в городе. 

В городе Волжске КИЗА увеличился с 0,64 в 2015 г. до 1,12 в 2016 г., 

что также указывает на увеличение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в городе. 

В городе Козьмодемьянске комплексный ИЗА также увеличился с 0,47 

в 2015 г. до 1,19 в 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1 

 

Город Йошкар-Ола 

С 2010 по 2013 гг. на маршрутных постах наблюдений в микрорайоне 

«Нагорный» и в Центральном парке значительных перепадов уровня 

загрязнения не наблюдалось. Исключение составляет 2014 год (график 2).  

2015 год характеризуется понижением КИЗА на всех постах города по 

сравнению с 2014 г. В 2016 году значения КИЗА на всех постах города 

возросли. Наибольшее значение КИЗА имеет на посту № 3, наименьшее – на 

посту № 4. 

 

 

 

Сравнительная характеристика значений КИЗА в городах Республики 

Марий Эл за 2010-2016 годы

-0,5

0,5

1,5

2,5

г.Йошкар-Ола г.Волжск г.Козьмодемьянск

г.Йошкар-Ола 2,06 1,91 1,77 2,06 1,19 0,67 1,25

г.Волжск 1,68 1,26 1,73 1,97 1,42 0,64 1,12

г.Козьмодемьянск 1,23 1,69 1,37 1,46 1,37 0,47 1,19

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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График 2 
 

На маршрутном посту № 3 в районе завода ОАО «ОКТБ Кристалл» 

наблюдения проводятся третий год, комплексный ИЗА в 2016 г. составил 

1,38 (2015 г. – 0,77).  

На маршрутном посту № 4 (фоновый пост) наблюдения проводятся 

третий год, комплексный ИЗА в 2013 г. составлял 1,88, что ниже  

комплексных ИЗА остальных наблюдаемых маршрутных постов в 2013 г.; в 

2014 г. комплексный ИЗА составил 0,86, а в 2015 году – 0,52. В 2016 г. КИЗА 

на данном посту составил 1,03.  

Оценка уровня загрязнения атмосферы по среднему значению КИЗА в 

текущем году позволила распределить маршрутные посты наблюдений по 

степени загрязнения в следующем порядке (таблица 12) 

 
Уровень загрязнения атмосферы г. Йошкар-Олы по среднему значению 

КИЗА за 2016 г. 

Таблица 12 

Наименование маршрутного поста наблюдений КИЗА 

МП № 3: Район завода ОАО «ОКТБ Кристалл», ул. Строителей -   

ул. Крылова 
1,38 

МП № 2: Микрорайон «Нагорный», ул. Кирпичная, 

общеобразовательная школа № 24 
1,34 

МП № 1: Центральный парк, район ДК им. ХХХ - летия Победы 1,27 

МП № 4: Район водозабора города Йошкар-Олы, правый берег реки  

М. Кокшага (фоновый пост) 
1,03 

 

Город Волжск 

С 2011 г. на маршрутных постах наблюдений наметилась тенденция 

возрастания уровня загрязнения атмосферного воздуха. Наибольшее 

значение КИЗА зафиксировано в 2013 г. В 2014 г. наметилась некоторая 

тенденция к снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, в 2015 г. 

эта тенденция продолжилась. В текущем 2016 г. КИЗА на маршрутных 

постах наблюдений вырос и был примерно на одном уровне (1,10-1,15) 

(график 3). 

Сравнительная характеристика КИЗА  на постах г.Йошкар-Олы за 2010-2016 гг.

0

0,5

1

1,5

2

2,5

Пост №1 Пост №4 Пост №3 Пост №2

Пост №1 2,27 1,89 1,69 2,19 1,3 0,65 1,27

Пост №4 1,88 0,86 0,52 1,34

Пост №3 2,08 1,98 1,77 0,77 1,38

Пост №2 1,9 1,79 1,53 2,09 0,85 0,76 1,03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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График 3 

Оценка уровня загрязнения атмосферы по среднему значению КИЗА за 
2016 г. позволила распределить маршрутные посты наблюдений по степени 
загрязнения в следующем порядке. 

 

Уровень загрязнения атмосферы г. Волжска по среднему значению 

КИЗА за 2016 год 

Таблица 13 

Наименование маршрутного поста КИЗА 

ПОСТ № 1: Микрорайон «Машиностроитель», 

общеобразовательная школа № 12 
1,15 

ПОСТ № 2: Район  парка «Дружба», ул. Дружбы, детская 

площадка 
1,10 

 
Город Козьмодемьянск 
2010 г. характеризовался наименьшим значением КИЗА, а значит  

и наименьшим уровнем загрязнения. В период 2011-2013 гг. уровень КИЗА 
на маршрутных постах наблюдений города Козьмодемьянска оставался 
примерно на одном уровне. В 2014 г. КИЗА несколько снизился, в 2015 г. 
произошло значительное его снижение. В 2016 году КИЗА вернулся на 
уровень прошлых лет (график 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
График 4 

Сравнительная характеристика КИЗА  на постах г.Козьмодемьянска за 

2010-2016 гг.
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Пост №1 Пост №2

Пост №1 1,24 1,45 1,46 1,3 0,45 1,27

Пост №2 1,23 1,6 1,45 1,46 1,46 0,51 1,13

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Сравнительная характеристика КИЗА  на постах г. Волжска

за 2010-2016 гг.
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0,5

1

1,5

2

2,5

Пост №2 Пост №1

Пост №2 1,68 1,28 1,67 1,94 1,26 0,64 1,15

Пост №1 1,75 1,23 1,79 2,01 1,59 0,63 1,1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Оценка уровня загрязнения атмосферы по среднему значению КИЗА в 

текущем году позволила распределить маршрутные посты наблюдений по 

степени загрязнения в следующем порядке. 
 

Уровень загрязнения атмосферы г. Козьмодемьянска по среднему значению 

КИЗА за 2016 год 

Таблица 14 

Наименование маршрутного поста КИЗА 

ПОСТ № 1: Городской сквер, ул. Лихачева - ул. Ленина 1,27 

ПОСТ № 2: Район ул. Учебная, спортплощадка ГОУ СПО 

«Козьмодемьянский колледж электронной техники» 
1,13 

 

За период наблюдений с 2010 по 2016 гг. уровень загрязнения  

атмосферного воздуха по среднему значению комплексного ИЗА на всех 

маршрутных постах наблюдений отдельно взятых городов Республики 

Марий Эл несколько увеличился, но соответствовал гигиеническим 

нормативам в атмосферном воздухе для населенных мест.  

Исследования атмосферного воздуха, проведенные в городах 

Республики Марий Эл в 2016 г., показали, что средние за весь период отбора 

концентрации всех контролируемых веществ не превышали уровня 

допустимых норм и подтвердили «низкий» уровень загрязнения 

атмосферного воздуха.  

 

Санитарно-гигиенический мониторинг 
 

Одним из важнейших факторов среды обитания человека, 

характеризующих санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 

является атмосферный воздух. Поэтому первостепенное гигиеническое 

значение имеют мероприятия по оптимизации воздушной среды в 

населённых местах и предупреждению её неблагоприятного воздействия. 

Лабораторный контроль за уровнями загрязнения атмосферного 

воздуха  проводится на 7 маршрутных постах наблюдения в г. Йошкар-Оле и 

в г. Волжске, а также  на  подфакельных постах наблюдения. 

Результаты мониторинга указывают на благополучную экологическую 

ситуацию в республике, отсутствие аварийных сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ. 

В 2016 году  было исследовано 4708 проб атмосферного воздуха, в том 

числе 3640 проб в городских и 1068 проб в сельских поселениях, из них 1624 

маршрутных и подфакельных исследований в зоне влияния промышленных 

предприятий, 2016 проб отобрано на автомагистралях и в зоне жилой 

застройки. 

Из числа исследованных проб отклонения были установлены на 

автомагистралях в г. Йошкар-Оле (0,2%). Таким образом, в 2016 г. доля проб 

атмосферного воздуха, превышающих предельно допустимые концентрации 

(ПДК), в городских поселениях составила 0,2% (в 2015 г. – 0,3%; в 2014 г. – 
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0,8%; в 2013 г. – 0,1%; в 2012 г. – 0,1%; в 2011 г. – 0,6%; в 2010 г. – 0,9%) 

(табл. 1), в сельских поселениях – 0% (в 2010-2015 гг. – 0%). 
 

Санитарно-гигиеническая характеристика состояния 

атмосферного воздуха в Республике Марий Эл 

Таблица 15 

Муниципальные 

образования 

Удельный вес проб атмосферного воздуха, 

превышающих ПДКмр, % 
Динамика 

к 2015 г. 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Российская Федерация 1,4 1,13 1,03 0,8   

Республика Марий Эл, 

в том числе 
0,1 0,1 0,7 0,3 0,19 ↓ 

г. Йошкар-Ола 0,2 0,14 1,0 0,43 0,24 ↓ 

Примечание:  – рост или снижение 

 

Превышения ПДКмр на автомагистралях регистрировались по 

содержанию взвешенных веществ, оксиду углерода, диоксиду азота, в 

основном, в дневные часы, когда поток автомобильного транспорта наиболее 

интенсивный. 

В периоды наименьшей интенсивности транспортного потока 

(вечерние и ночные часы) превышений ПДК по указанным показателям не 

обнаружено. 

По данным мониторинга в атмосферном воздухе на территориях жилой 

застройки превышений ПДК не зарегистрировано, фактов негативного 

влияния на жилую застройку со стороны промышленных предприятий также 

не выявлено. 

Проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК в 5 и более раз в 

городских поселениях, проб, превышающих ПДК в сельских поселениях, а 

также проб, превышающих ПДК С по приоритетным веществам, в течение 

ряда лет не отмечалось. 

Из числа исследуемых ингредиентов превышения ПДК загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе установлено по оксиду углерода в 

мониторинговых точках в г. Йошкар-Оле (на перекрёстках автомагистралей). 

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха остаётся 

автомобильный транспорт. Одними из причин загрязнения атмосферного 

воздуха селитебных территорий вблизи автомагистралей являются близкое 

расположение к жилой застройке автомобильных дорог в центральной части 

г. Йошкар-Олы, увеличение количества автотранспорта, более высокая 

токсичность выбросов в сравнении со стационарными источниками. 
 

Состояние загрязнения атмосферного воздуха выбросами от автотранспорта 

в г. Йошкар-Оле и г. Волжске Республики Марий Эл 

(удельный вес проб с превышением ПДК, в %) 
Таблица 16 

Ингредиенты 
г. Йошкар-Ола г. Волжск Республика Марий Эл 

2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Пыль 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,4 

Диоксид серы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Сероводород 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оксид углерода 1,2 0,3 0,0 0,0 0,6 0,2 

Окислы азота 1,2 0,3 0,0 0,0 0,8 0,3 

Углерод 0,3 0,4 0,0 0,0 0,2 0,3 

Всего 0,4 0,3 0,0 0,0 0,3 0,2 

 

Мероприятия, проводимые по благоустройству г. Йошкар-Олы, в том 

числе по содержанию городских дорог, позволили отметить положительную 

динамику по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха 

населённых мест. 

Проб атмосферного воздуха, превышающих более 5 ПДК в городских 

поселениях, а также проб, превышающих ПДК в сельских поселениях, в 

течение ряда лет не отмечалось. 

Загрязнений атмосферного воздуха, не соответствующих 

гигиеническим нормативам, из точек измерения на эксплуатируемых жилых 

зданиях городских и сельских поселений в 2011-2016 гг. не выявлено. 

Управлением актуализирован реестр промышленных предприятий, 

сооружений и иных объектов. Итоги государственного санитарно-

эпидемиологического надзора за санитарно-защитными зонами предприятий 

по результатам плановых проверок, рассмотрению проектных материалов по 

обоснованию окончательных размеров санитарно-защитных зон ежемесячно 

анализируются на совещаниях Управления и ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Марий Эл». 

Число объектов, имеющих проекты организации санитарно-защитных 

зон промышленных предприятий и предприятий пищевой промышленности, 

согласованных в установленном порядке, составило 415 (в 2015 г. – 369; в 

2014 г. – 320; в 2013 г. – 285; в 2012 г. – 230; в 2011 г. – 203; в 2010 г. – 172, в 

2009 г. – 145). 
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6. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

 

Система мониторинга поверхностных водных объектов 

 

Мониторинг представляет собой систему наблюдений, оценки и 

прогноза изменений состояния водных объектов, находящихся в 

федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц. 

Мониторинг осуществляется в следующих целях: своевременное 

выявление и прогнозирование негативного воздействия вод, а также развития 

негативных процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их 

состояние, разработка и реализация мер по предотвращению негативных 

последствий этих процессов; оценка эффективности осуществляемых 

мероприятий по охране водных объектов; информационное обеспечение 

управления в области использования и охраны водных объектов, в том числе 

в целях государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов. 

Мониторинг включает в себя: регулярные наблюдения за состоянием 

водных объектов, количественными и качественными показателями 

состояния водных ресурсов, а также за режимом использования 

водоохранных зон, зон затопления, подтопления; сбор, обработку и хранение 

сведений, полученных в результате наблюдений; внесение сведений, 

полученных в результате наблюдений, в государственный водный реестр; 

оценку и прогнозирование изменений состояния водных объектов, 

количественных и качественных показателей состояния водных ресурсов. 

Мониторинг состоит из: мониторинга поверхностных водных объектов 

с учетом данных мониторинга, осуществляемого при проведении работ в 

области гидрометеорологии и смежных с ней областях; мониторинга 

состояния дна и берегов водных объектов, а также состояния водоохранных 

зон; мониторинга подземных вод с учетом данных государственного 

мониторинга состояния недр; наблюдений за водохозяйственными 

системами, в том числе за гидротехническими сооружениями, а также за 

объемом вод при водопотреблении и сбросе вод, в том числе сточных, в 

водные объекты. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 апреля 2007 г. № 219 «Об утверждении Положения об 

осуществлении государственного мониторинга водных объектов» 

организация и осуществление мониторинга проводятся Федеральным 

агентством водных ресурсов, Федеральным агентством по 

недропользованию, Федеральной службой по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды с участием уполномоченных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

На территории республики мониторинг поверхностных водных 

объектов осуществляется Марийским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Верхне-
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Волжское УГМС в соответствии с нормативными документами Росгидромета 

в области гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

Сеть наблюдений за состоянием водных объектов Республики Марий 

Эл состоит из государственной сети наблюдений филиала ФГБУ «Верхне-

Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» и пунктов наблюдений ГУП Республики Марий Эл 

«Территориальный центр «Маргеомониторинг», согласованных с 

Департаментом экологической безопасности и защиты населения Республики 

Марий Эл. (приложение 1,2). 

Государственный мониторинг состояния участков Чебоксарского 

и Куйбышевского водохранилищ в границах республики осуществляется 

ГФУ инженерных защит Чебоксарского водохранилища по Нижегородской 

области. 

Наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами также 

осуществляют водопользователи республики. 
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Динамика изменения качества воды по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ)/ классу и разряду 

качества воды в бассейнах за пятилетний период 

Таблица 17 

№ 

п/п 
Пункт наблюдения 

УКИЗВ/ класс и разряд качества воды 
Характерные загрязняющие вещества 

2012 2013 2014 2015 2016 

Чебоксарское водохранилище 

Республика Марий Эл 

39 ниже п. Юрино - 
3,91 

3Б оч заг 

4,61 
4А грязн 

3,95 

3Б оч загр 

4,18 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты 

40 р. Ветлуга, устье 
3,76 

4А грян 
3,92 

4А грян 

3.48 
3Б оч заг 

3,21 

3Б оч загр 

4,29 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты 

41 г. Козьмодемьянск, выше МУП ЖКХ 
3,98 

3Б оч загр 
4.01 

4А грян 
4.11 

4А грян 

3,65 

3Б оч загр 

3,9 

3Б оч заг 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты 

42 г. Козьмодемьянск, ниже МУП ЖКХ 
4,09 

4А грян 

3,52 

3Б оч загр 
4.19 

4А грян 

4,06 

4А грян 

3,79 

3Б оч заг 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты 

Куйбышевское  водохранилище 

Республика Марий Эл 

49 р. Большая Кокшага 
3,67 

4А грязн 

4,24 

4А грян 
 3.97 

3Б оч загр 

4,44 

4А грян 

5,14 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

50 
п. Семеновка, 

м/с створ 

3,47 

3Б оч загр 

3,79 

3Б оч загр 
4.27 

4А гряз 

3,93 

4А грян 

4,22 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

51 р. Малая Кокшага 
3,67 

4А гряз 

3,84 

4А гряз 
 3.42 

3Б оч загр 

4,07 

4А грян 

3,93 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

52 г. Звенигово, выше выпуска МУП ЖКХ 
4,07 

4А гряз 

4,33 

3Б оч загр 
4.06 

4А гряз 

3,95 

4А грян 

4,28 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

53 г. Звенигово, ниже выпуска МУП ЖКХ 
4,26 

4А грян 

4,33 

4А грян 
4.08 

4А гряз 

3,81 

3Б оч загр 

4,54 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

54 Выше г. Волжск 
4,06 

4А грязн 

3,71 

3Б оч загр 
4.18 

4А гряз 

3,71 

4А грян 

4,24 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

55 г. Волжск, выше сброса МЦБК 
4,63 

4А грязн 

4,12 

4А грян 
4.3 

4А гряз 

3,72 

3Б оч загр 

4,25 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

56 г. Волжск, ниже сброса МЦБК 
4,53 

4А грязн 

3,87 

3Б оч загр 
4.74 

4А гряз 

3,67 

4А грян 

4,97 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

57 Ниже г. Волжск 
4,37 

4А грян 

4,33 

4А грян 
4.84 

4А гряз 

3,55 

3Б оч загр 

4,41 

4А гряз 

железо, марганец,  медь,  цинк, алюминий, ХПК, 

нитриты, БПК5 

 



Санитарно-гигиенический мониторинг 

 
Состояние водных объектов в местах водопользования населения.  

Контроль качества воды открытых водоёмов в рамках социально-

гигиенического мониторинга  осуществляется в 60 точках (4 постоянных 

створа водоёма I категории на р. М. Кокшага и 56 створов водоёмов II 

категории: р. Волга, р. Кожважка, р. М. Юнга, р. Илеть, р. Кундыш, 

р. Туречка, р. Немда, р. Ронга, р. Сердяжка, р. Она, р. Лаж, р. Килемарка, 

р. Уржумка, р. Арборка, р. Ноля, р. Буй, р. Б. Кокшага, р. Ировка, р. Шукшан, 

р. Пижанка, р. М. Ошла, р. Параньгинка, р. М. Кундыш, оз. Яльчик, 

оз. Кичиер, оз. Таир, оз. Малевое, оз. Шап, оз. Кугер, оз. Малое и др.) по 

санитарно-химическим, микробиологическим, паразитологическим и 

радиологическим показателям. 

В 2016 году состояние водных объектов в местах водопользования 

населения, используемых в качестве питьевого водоснабжения (I категория) 

осталось на уровне 2015 года. Удельный вес проб воды из водоёмов I 

категории (р. М. Кокшага), не соответствующих санитарным требованиям, в 

2016 г. составил: 

- по санитарно-химическим показателям – 0% (в 2012-2015 гг. – 0%; в 

2011 г. – 4,1%; в 2010 г. – 7,4%); 

- по микробиологическим показателям – 0%, (в 2012-2015 гг. – 0%; в 

2011 г. – 3,9%; в 2010 г. – 3,9%); 

- по паразитологическим показателям – 0% (в 2009-2014 гг. – 0%). 

По результатам мониторинга состояния загрязнения открытых 

водоёмов (II  категория), проводимого в местах рекреационного 

водопользования населения, установлено, что в 2016 г. удельный вес 

нестандартных проб воды поверхностных водоемов, не отвечающих 

санитарным нормам, составил: 

- по химическим показателям – 1,6% (в 2015 г. – 1,4%; в 2012-2014 гг. – 

1,3%; в 2011 г. – 1,5%; в 2010 г. – 7,2%); 

- по микробиологическим показателям – 0,8% (в 2015 г. – 0,8%; в 

2014 г. – 1,0%; в 2013 г. – 0,6%; в 2012 г. – 0,7%; в 2011 г. – 1,8%; в 2010 г. – 

4,9%). 

Доля проб, не соответствующих санитарным требованиям по 

паразитологическим показателям, составила 0% (в 2015 г. – 0,6%; в 2014 г. – 

0%; в 2013 г. – 0,3%; в 2012 г. – 0%; в 2011 г. – 0,6%; в 2010 г. – 0%). 

нализ состояния открытых водоёмов в местах водопользования 

населения приведен  в таблице 
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Удельный вес проб воды водоемов по категориям водопользования в Республике 

Марий Эл за 2012-2016 гг., не отвечающих гигиеническим нормативам (в %) 

 

Таблица 18 

Категории объектов 

водопользования 

по санитарно-химическим 

показателям 

по микробиологическим 

показателям 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

Водоемы I категории 

(р. М. Кокшага) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Водоёмы II категории 1,3 1,3 1,3 1,4 1,6 0,7 0,6 1,0 0,8 0,8 

Итого по республике 1,2 1,3 1,3 1,4 1,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 

 

В 2016 г. нестандартные пробы воды из открытых водоемов по 

микробиологическим показателям зарегистрированы в Волжском районе 

(6,6%), г. Козьмодемьянске (4,3%), Параньгинском районе (2,2%), 

Горномарийском районе (1,6%), по санитарно-химическим показателям – в 

Звениговском (8,2%), Советском (8,0%), Куженерском (6,3%), Моркинском 

(5,3%) районах и г. Козьмодемьянске (2,0%). 
 

 
Удельный вес проб воды из открытых водоемов Республики Марий Эл, 

не отвечающих санитарным нормам по микробиологическим показателям 

 

Санитарно-гигиеническая характеристика состояния открытых водоемов 

Республики Марий Эл по микробиологическим показателям в 2011-2016 гг. 

 

Таблица 19 

Муниципальные 

образования 

Кол-

во 

ство-

ров 

Удельный вес нестандартных проб воды (в %) 

2011 2012 2013 2014 2015 СМУ 2016 

сравн. 

2016 г.  

со СМУ, % 

Республика Марий Эл, 

в том числе: 
60 2,0 0,6 0,6 0,9 0,8 1,0 0,8 -0,2 

г. Йошкар-Ола 4 3,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 -0,8 

г. Волжск 11 15,6 8,8 9,4 5,7 5,5 9,0 0,0 -9,0 

Волжский район 3 1,7 2,6 2,5 10,0 3,5 4,1 6,6 +2,5 

 г. Козьмодемьянск 5 4,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 4,3 +3,4 

Горномарийский район 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 +1,6 

Звениговский район 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Килемарский район 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 
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Муниципальные 

образования 

Кол-

во 

ство-

ров 

Удельный вес нестандартных проб воды (в %) 

2011 2012 2013 2014 2015 СМУ 2016 

сравн. 

2016 г.  

со СМУ, % 

Куженерский район 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Мари-Турекский район 5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Медведевский район 3 0,0 0,0 2,7 0,0 0,0 0,5 0,0 -0,5 

Моркинский район 3 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,7 0,0 -0,7 

Новоторъяльский район 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Оршанский район 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Параньгинский район 5 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3 1,9 2,2 +0,3 

Сернурский район 4 15,7 3,7 0,0 0,0 0,0 3,9 0,0 -3,9 

Советский район 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Юринский район 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 
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 Удельный вес проб воды из открытых водоемов Республики Марий Эл, 

не отвечающих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 

 

Качество воды поверхностных водоемов Республики Марий Эл 

по санитарно-химическим показателям в 2011-2016 гг. 

 

Таблица 20 

Муниципальные 

образования 

Удельный вес нестандартных проб воды (в %) 

2011 2012 2013 2014 2015 СМУ 2016 

сравн. 

2016 г. 

со СМУ, 

% 

Республика Марий Эл 1,9 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,6 +0,2 

г. Йошкар-Ола 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

г. Волжск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Волжский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

г. Козьмодемьянск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 +2,0 

Горномарийский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Звениговский район 14,3 17,9 17,9 3,8 8,0 12,4 8,2 -4,2 
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Муниципальные 

образования 

Удельный вес нестандартных проб воды (в %) 

2011 2012 2013 2014 2015 СМУ 2016 

сравн. 

2016 г. 

со СМУ, 

% 

Килемарский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Куженерский район 0,0 0,0 0,0 5,5 5,0 2,1 6,3 +4,2 

Мари-Турекский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Медведевский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Моркинский район 0,0 0,0 0,0 3,4 4,5 1,6 5,3 +3,7 

Новоторъяльский район 0,0 0,0 5,2 0,0 5,0 2,0 0,0 -2,0 

Оршанский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Параньгинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Сернурский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Советский район 0,0 0,0 18,8 11,0 8,0 7,6 8,0 +0,4 

Юринский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

 

На содержание радиоактивных веществ в 2016 г. исследовано 27 проб 

воды из водных объектов, из них 1 проба – из водоема I категории, 26 – из 

водоемов II категории; проб, не соответствующих гигиеническим 

нормативам, не установлено (в 2009-2015 гг. – 0%).  

Сброс сточных вод в республике осуществляется в 22 водных объекта 

(р. Сердяжка, р. Она, р. Амбанурка, р. Параньгинка, р. Ноля, р. Уржумка, 

р. Буй, р. Вятка, р. Немда, р. Ронга, р. Волга, ручей Черный, р. Юшут, 

р. Илеть, р. Кожвожи, р. М.Ошла, р. Пижанка, р. М. Юнга, р. Сундырка, 

р. М.Кокшага, р. Печуморка, р. Б.Ошла). 

Качество питьевой воды по данным социально-гигиенического 

мониторинга. Для оценки влияния качества питьевой воды на здоровье 

населения в 2016 г. исследования проводились в 340 мониторинговых точках 

на территориях всех 17 муниципальных образований городов и районов 

республики. 

Исследования проводились 13 химических веществ (аммиак, нитраты, 

железо, марганец, мышьяк, медь, ртуть, свинец, сульфаты, хлориды, 

фториды, цинк и хлороформ), обобщенные (рН, окисляемость, общая 

минерализация, жесткость, ПАВ, фенольный индекс, нефтепродукты), 

органолептические (запах, мутность, цветность, привкус), 

микробиологические (ОКБ, ТКБ, споры сульфитредуцирующих клостридий, 

патогенные энтеробактерии, колифаги), вирусологические (ротавирусы, 

антиген вируса гепатита А), паразитологические (яйца гельминтов, цисты 

патогенных кишечных простейших, ооцисты криптоспоридий) показатели, 

пестициды (ГХЦГ, ДДТ). 

В 2016 г. исследовано 2616 проб воды на микробиологические 

показатели. Не соответствовали гигиеническим нормативам 10 проб воды: по 

1 – в г. Волжске, д. Чодраял, д. Инерымбал, д. Б.Олыкъялы Волжского 

района (обнаружены ОКБ), с. Кужмара Звениговского района (обнаружены 

ОКБ и ТКБ), д. Шорсола, с. Русские Шои Куженерского района (обнаружены 
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ОКБ и ТКБ), п. Ургакш, д. Колокудо, д. Колянур Советского района 

(обнаружены ОКБ и ТКБ). 

Исследованы 1872 пробы на санитарно-химические показатели. 

Превышение гигиенических нормативов по химическим показателям 

выявлено в 13 точках по содержанию железа (с. Помары, п. Приволжский, 

п. Кичиер, д. Березники Волжского района; г. Звенигово, с. Шелангуш, 

д. Кокшамары, п. Мочалище, п. Суслонгер, п. Трубный, п. Шелангер 

(химзавод «Сайвер») Звениговского района, д. Семеево Новоторъяльского 

района, д. Юркино Юринского района), в 2 – по нитратам (д. Алмаметьево, 

д. Вонжедур Моркинского района). 

В 15 населенных пунктах питьевая вода не соответствовала 

гигиеническим нормативам по жесткости. 

Причинами химического загрязнения питьевой воды являются 

поступление веществ природного характера из подземных источников 

водоснабжения. 

Возбудители инфекционных и паразитарных заболеваний в питьевой 

воде в 2016 г. не обнаружены. 

Питьевое водоснабжение. На территории Республики Марий Эл по 

состоянию на 01.01.2017  используется 1206 источников питьевого 

водоснабжения, из них все имеют санитарно-эпидемиологические 

заключения о соответствии водного объекта правилам и условиям 

безопасности для здоровья населения (по состоянию на 01.01.2016 г. 

количество источников питьевого централизованного водоснабжения 

составляло 1206). Количество источников нецентрализованного 

водоснабжения составило 934 (в 2015 г. – 1038). 

В Республике Марий Эл один водозабор – из поверхностного 

источника водоснабжения I категории (р. М. Кокшага), обеспечивающий 

питьевой водой население центральной части г. Йошкар-Олы. В настоящее 

время эксплуатирующей организацией – МУП «Водоканал» работа речного 

водозабора приостановлена, в результате чего населению г. Йошкар-Олы 

вода подается только из подземных водоисточников. 

Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл с января 

2006 года организован мониторинг за санитарно-техническим состоянием 

водопроводных сооружений в разрезе муниципальных образований, с 

указанием объемов проведённых ремонтно-восстановительных работ на 

объектах водоснабжения, затраченных финансовых средств. Результаты 

проводимого мониторинга в ежемесячном режиме доводятся до органов 

власти республики для принятия управленческих решений. 

По данным мониторинга санитарно-технического состояния 

водопроводных сооружений, в 2016 г. на ремонт источников водоснабжения, 

водопроводных сооружений, распределительной сети затрачено 34516,5 тыс. 

рублей. Всего отремонтированы: 57 зон санитарной охраны на сумму 1770 

тыс. рублей, 99 скважин (оголовки, павильоны) на сумму 3663,6 тыс. рублей, 

62 водонапорные башни на сумму 2069,7 тыс. рублей, 394 водоразборных 

колонки на сумму 1129,9 тыс. рублей, 17 источников нецентрализованного 
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водоснабжения на сумму 129 тыс. рублей, сети водопроводов на сумму 

25754,1 тыс. рублей. 

Как и в предыдущие годы, в 2016 г. основными причинами ухудшения 

качества питьевой воды являлись факторы природного характера 

(повышенное содержание в воде водоносных горизонтов соединений железа, 

повышенный уровень минерализации), отсутствие или ненадлежащее 

состояние зон санитарной охраны водоисточников. 

В 2016 г. по результатам исследований удельный вес проб воды из 

централизованных систем питьевого водоснабжения, не соответствующих 

санитарно-эпидемиологическим нормам по микробиологическим 

показателям, составил 0,9% (в  2015 г. – 1,8%), по санитарно-химическим 

показателям – 3,5% (в 2015 г. – 4,7%). 

Удельный вес проб воды из источников нецентрализованного 

водоснабжения, не   отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам по 

микробиологическим показателям, составил 5,8% (в 2015 г. – 4,1%), по 

санитарно-химическим показателям – 2,4% (в 2015 г. – 2,1%). По 

неудовлетворительным результатам исследования воды по 

микробиологическим показателям из источников нецентрализованного 

водоснабжения общественного назначения приостановлены колодцы в 

Волжском, Звениговском, Моркинском, Горномарийском и Юринском 

районах, приняты меры по доведению качества воды до гигиенических 

нормативов по содержанию железа в Новоторъяльском районе. По факту 

несоответствия 2 проб воды гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям в колодцах индивидуального пользования 

в Оршанском районе, собственникам предложено провести чистку, промывку 

и дезинфекцию. 

Источники централизованного водоснабжения. В 2016 г. удельный 

вес источников централизованного водоснабжения, не отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям из-за отсутствия зон 

санитарной охраны, составил 0,7% (в 2015 г. – 0,7; в 2014 г. – 0,9%; в 2013 г. 

– 0,8%; в 2012 г. – 0,8%), в том числе поверхностных – 0% (в 2013-2015 гг. – 

0%), подземных – 0,7% (в 2015 г. – 0,9%; в 2014 г. – 0,9%; в 2013 г. – 0,8%). 
 

Состояние подземных источников централизованного питьевого водоснабжения 

и качество воды в месте водозабора (по Республике Марий Эл) в 2013-2016 гг. 

 

Таблица 21 

 

Показатели 2013 2014 2015 СМУ 2016 

сравн. 

2016 г. 

со 

СМУ 

Количество источников 1197 1206 1206 1203 1206 -20 

из них не отвечает санитарным правилам 

и нормативам (в %) 
0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 -0,1 

в том числе из-за отсутствия зоны санитар-

ной охраны (в %) 
0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 -0,1 
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Показатели 2013 2014 2015 СМУ 2016 

сравн. 

2016 г. 

со 

СМУ 

Доля проб воды, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям (в %) 

7,8 6,9 6,7 7,1 4,4 -2,7 

в том числе по содержанию солей тяжёлых 

металлов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Доля проб воды, не соответствующих гигиени-

ческим нормативам по микробиологическим 

показателям (в %) 

1,3 1,2 0,7 1,1 0,2 -0,9 

в том числе с выделенными возбудителями 

инфекционных заболеваний (в %) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Доля подземных источников, не отвечающих 

санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(в %) 

0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 -0,1 

Доля подземных источников централизованного 

водоснабжения, не отвечающих санитарно-

эпидемиологическим требованиям из-за 

отсутствия ЗСО (в %) 

0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 -0,1 

Доля проб воды в подземных источниках 

централизованного водоснабжения, не соответ-

ствующих санитарным требованиям по 

санитарно-химическим показателям (в %) 

7,8 6,9 6,7 7,1 4,4 -2,7 

Доля проб воды в подземных источниках 

централизованного водоснабжения, не соответ-

ствующих санитарным требованиям по 

микробиологическим показателям (в %) 

1,3 1,2 0,7 1,1 0,2 -0,9 

 

Удельный вес проб воды из источников питьевого централизованного 

водоснабжения, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам по 

микробиологическим показателям, составил 0,2% (в 2015 г. – 0,7%; в 2014 г. 

– 1,2%; в 2013 г. – 1,3%; в 2012 г. – 1,9%; в 2011 г. – 1,4%; в 2009-2010 гг. – 

2,1%), по санитарно-химическим показателям – 4,4% (в 2015 г. – 6,7%; в 

2014 г. – 6,9%; в 2013 г. – 7,8%; в 2012 г. – 6,4%; в 2011 г. – 6,5%; в 2009-

2010 гг. – 7,3%); проб воды, не соответствующих санитарным требованиям 

по паразитологическим показателям, не отмечено (в 2010-2014 гг. – 0%). 

В связи с тем, что в 2014-2016 гг. поверхностный водозабор не 

использовался для централизованного водоснабжения населения, пробы воды 

из данного источника не отбирались. 

Доля источников централизованного водоснабжения, исследованных 

по показателям суммарной α-, β-активности и природных радионуклидов, в 

2016 г. составила 30,0% (в 2015 г. – 58,9%; в 2014 г. – 31,6%; в 2013 г. – 

25,1%; в 2012 г. – 16,7%; в 2011 г. – 14,6%; в 2010 г. – 7,6%). Превышений 

контрольных уровней по данным показателям не установлено (в 2010-

2015 гг. – 0%). 

Исследования на содержание техногенных радионуклидов в 2016 г.  

не проводились в связи с отсутствием необходимости. 

Водопроводы. По состоянию на конец 2016 г. в республике 

насчитывалось 696 водопроводов. Водопроводов, не соответствующих 
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санитарно-эпидемиологическим требованиям, не установлено (в 2014-

2015 гг. – 1,3%; в 2013 г. – 1,4%). Водопроводы без зон санитарной охраны, 

необходимого комплекса очистных сооружений, обеззараживающих 

установок в республике отсутствуют. 

Удельный вес проб питьевой воды, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в 2016 г. 

составил 2,6% (в 2015 г. – 2,8%; в 2014 г. – 9,3%; в 2013 г. – 10,0%; в 2012 г. – 

15,5%; в 2011 г. – 20,0%), по микробиологическим показателям – 0% (в 

2015 г. – 0%; в 2014 г. – 4,8%; в 2013 г. – 5,8%; в 2012 г. – 3,7%; в 2011 г. – 

2,6%). 

Распределительная сеть. В 2016 г. удельный вес проб воды из 

распределительной сети, не отвечающих санитарным нормам и правилам по 

санитарно-химическим показателям, в целом по республике составил 2,9% (в 

2015 г. – 3,1%; в 2014 г. – 6,6%; в 2013 г. – 6,3%; в 2012 г. – 7,7%; в 2011 г. – 

5,7%; в 2010 г. – 6,2%; среднероссийский показатель в 2015 г. – 14,3%); 

удельный вес проб, не соответствующих требованиям санитарных норм по 

микробиологическим показателям, составил 1,0% (в 2015 г. – 2,2%; в 2013-

2014 гг. – 2,0%; в 2012 г. – 2,8%; в 2011 г. – 2,6%; в 2010 г. – 3,5%; 

среднероссийский показатель в 2015 г. – 3,5%); проб воды, не 

соответствующих санитарным требованиям по паразитологическим 

показателям, не отмечалось (в 2010-2015 гг. – 0%). Показатели по 

муниципальным образованиям представлены на рисунках. 

Причинами химического загрязнения питьевой воды в разводящей сети 

являются поступление веществ природного характера из подземных 

источников водоснабжения, (повышенное содержание в воде водоносных 

горизонтов соединений железа), вторичное загрязнение воды, прошедшей 

водообработку, изношенные водоразводящие сети. 

Водопроводы с повышенным содержанием железа расположены в 

Волжском, Медведевском, Новоторъяльском районах, с высокой жёсткостью, 

минерализацией – в г. Волжске, Звениговском и Моркинском районах. 

Практически вся территория республики является геохимической 

провинцией с недостатком микроэлементов фтора и йода. 

Радиологические показатели воды соответствовали нормативным 

требованиям. 

Фактов негативного влияния на качество и безопасность питьевой 

воды централизованной системы водоснабжения при эксплуатации зон 

санитарной охраны источников водоснабжения не установлено. 

В целом по республике недоброкачественную питьевую воду 

потребляют 4666 человек, проживающих в Звениговском, Волжском, 

Новоторъяльском, Моркинском и Медведевском районах. 
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Удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих 

гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, в 2016 г. (в %) 

 

 
Удельный вес проб питьевой воды из распределительной сети, не соответствующих 

гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в 2016 г. (в %) 

 

В 2016 г. удельный вес населения, обеспеченного питьевой водой, 

отвечающей требованиям безопасности, составил 98,7% (в 2014-2015 гг. – 

98,6%; в 2013 г. – 98,4%; в 2012 г. – 93,1%; в 2011 г. – 91,9%; в 2010 г. – 

87,2%). 
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Обеспечение населения привозной питьевой водой в городских 
поселениях не осуществлялось из-за отсутствия необходимости. 

Показатели качества воды из централизованных систем питьевого 
водоснабжения свидетельствуют о том, что меры, принимаемые органами 
местного самоуправления по проведению ремонтно-восстановительных 
работ, дают положительные результаты. 

Сельское водоснабжение. В 2016 г. на долю сельских поселений 
приходилось 92,8% от общего числа водопроводов, используемых для 
хозяйственно-питьевых целей в Республике Марий Эл. 

По состоянию на 31.12.2016 г. из 894 источников нецентрализованного 
водоснабжения не соответствовали требованиям санитарных правил 2 
колодца – 0,2% (в 2015 г. – 0,8%; в 2014 г. – 9,6%; в 2013 г. – 9,0%; в 2012 г. – 
10,9%; в 2011 г. – 11,1%; в 2010 г. – 11,0%), в том числе в сельских 
поселениях – 0,2% (в 2015 г. – 0,4%; в 2014 г. – 8,7%; в 2013 г. – 9,0%; в 
2012 г. – 10,8%; в 2011 г. – 9,6%; в 2010 г. – 11,6%). 

Удельный вес населения, обеспеченного доброкачественной питьевой 
водой, в сельских поселениях составил 96,2%. Обеспечение сельского 
населения привозной водой в 2016 г. не осуществлялось из-за отсутствия 
необходимости. 

В 2016 г. удельный вес проб воды из источников нецентрализованного 
водоснабжения, не отвечающих гигиеническим требованиям по 
микробиологическим показателям, составил 5,8% (в 2015 г. – 4,1%; в 2014 г. 
– 9,3%; в 2013 г. – 13,6%; в 2012 г. – 18,8%; в 2011 г. – 23,1%; в 2010 г. – 
25,9%), по санитарно-химическим показателям – 5,5% (в 2015 г. – 2,6%; в 
2014 г. – 9,3%; в 2013 г. – 16,6%; в 2012 г. – 16,9%; в 2011 г. – 14,5% в 2010 г. 
– 22,2%), проб воды, не соответствующих санитарным требованиям по 
паразитологическим показателям, в последние годы не отмечалось (в 2010-
2015 гг. – 0%). 
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Рис. 5. Удельный вес проб воды из нецентрализованных источников водоснабжения, 

не отвечающих гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям, в 2015 г. 

 



 

78 

В сельских поселениях доля проб воды нецентрализованного 

водоснабжения, не соответствующих санитарным требованиям по санитарно-

химическим показателям, составила 5,5% (в 2015 г. – 2,0%; в 2014 г. – 8,1%; в 

2013 г. – 17,8%; в 2012 г. – 15,9%; в 2011 г. – 14,3%; в 2010 г. – 19,9%), по 

микробиологическим показателям – 5,8% (в 2015 г. – 4,3%; в 2014 г. – 10,2%; 

в 2013 г. – 14,6%; в 2012 г. – 20,2%; в 2011 г. – 20,6%, в 2010 г. – 26,1%); проб 

воды, не соответствующих санитарным требованиям по паразитологическим 

показателям, в 2016 г. не отмечалось (в 2010-2015 гг. – 0). 

В разрезе муниципальных образований республики в 2016 г. 

наибольший удельный вес проб воды из источников нецентрализованного 

водоснабжения, не соответствующих гигиеническим требованиям по 

микробиологическим показателям, отмечен в Юринском (31,8%), Волжском 

(27,7%), Горномарийском (7,7%), Сернурском (7,1%), Звениговском (6,2%) и 

Моркинском (4,8%) районах, по санитарно-химическим показателям – 

в Волжском (25,2%), Моркинском (13,6%) и Звениговском (11,7%) районах. 

Проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

паразитологическим показателям, не установлено (в 2013-2015 гг. – 0%; в 

2012 г. – 6,0%; в 2011 г. – 3,4%; в 2010 г. – 2,0%). 

Доля источников нецентрализованного водоснабжения, исследованных 

по показателям суммарной α-, β-активности и природных радионуклидов, в 

2016 г. составила 1,9% (в 2015 г. – 1,9%; в 2013-2014 гг. – 1,6%; в 2012 г. – 

1,2%; в 2011 г. – 1,4%; в 2010 г. – 1,2%). Превышений контрольных уровней по 

данным показателям в 2010-2016 гг. не установлено. 

Исследования на содержание техногенных радионуклидов в 2016 г. не 

проводились в связи с отсутствием необходимости. 

Качество почвы по данным социально-гигиенического мониторинга. В 

2016 году в рамках ведения социально-гигиенического мониторинга 

контроль за состоянием почвы осуществлялся в 138 мониторинговых точках 

всех 17 муниципальных образований республики. Из общего числа 

мониторинговых точек 65 (47,1%) размещены на территориях детских 

дошкольных учреждений, 57 (41,3%) – селитебных территориях населённых 

мест, 9 (6,5%) – территориях зон рекреаций, 7 (5,1%) – территориях лечебных 

учреждений. Контроль за химическим загрязнением почвы осуществлялся по 

следующим веществам и химическим соединениям: бенз(а)пирен, кадмий, 

медь, ртуть, свинец, цинк, пестициды. Контроль почвы по 

микробиологическим и паразитологическим показателям: цисты патогенных 

кишечных простейших, жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, 

власоглавов, токсокар, фасциол), личинки синантропных мух. 

Исследованы 2272 пробы почвы (8472 исследования) по санитарно-

химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. 

Превышений ПДК в почве не выявлено. 

Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей 

требованиям санитарного законодательства. Санитарно-химические 

показатели качества питьевой воды Республики Марий Эл характеризуются 
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наличием в воде различных концентраций химических элементов и их 

соединений. 

По качественному составу подземные воды характеризуются 

повышенным природным содержанием железа (Медведевский, 

Звениговский, Волжский, Моркинский районы), повышенной жесткостью 

(г. Волжск, Звениговский район, в том числе г. Звенигово, Новоторъяльский 

район, в том числе п. Новый Торъял). 

В 2016 г. в республике питьевой водой гарантированного качества 

(доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой) 

обеспечено 676949 человек (98,7% от общей численности населения), из них 

617370 человек проживают в населённых пунктах, обеспеченных 

централизованным водоснабжением, 59579 человек обеспечены 

нецентрализованным водоснабжением. 

Привозной водой в 2016 г., как и в предыдущие годы, населенные 

пункты не обеспечивались в связи с отсутствием необходимости. 

 

Использование и охрана водных ресурсов 

 

Количество отчитывающихся по форме № 2-ТП (водхоз) предприятий  

в 2016 году - 315 (2015 г. - 321). В отчетном году с учета  

снято 19 водопользователей по причине банкротства предприятий и передачи 

объектов на баланс других предприятий. Дополнительно поставлено на учет 

13 водопользователей. 

Объем забора воды в Республике Марий Эл за 2016 год составил  

77,06 млн.м
3
, в т.ч. предприятиями по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды забрано 41,6 млн.м
3
 (54%), предприятиями 

обрабатывающих производств - 21,72 млн.м
3
 (28,2%), предприятиями 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 5,17 млн.м
3
 (6,7%), 

предприятия рыболовства, рыбоводства – 4,64 млн.м
3
 (6%), предприятиями  

других отраслей – 3,93 млн.м
3
 (5,1%). 

Кроме этого 0,71 млн.м
3
 воды забрано ОАО «Водоканал» г. Волжска на 

территории Республики Татарстан. 

Показатели водопотребления и водоотведения в Республике Марий Эл 

за 2016 год представлены в таблице 18. 
Таблица 22 

Показатели 

Всего  

по Республике 

Марий Эл, 

млн. м
3
 

в том числе по разделам ОКВЭД, млн.м3 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

сельское 

хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

обрабатываю-

щие 

производства 

1 2 3 4 5 

Забрано воды из водных объектов, 

всего, в том числе: 
77,06 41,60 5,17 21,72 

 пресной воды из поверхностных 

источников 
26,55 1,00 0,32 20,55 

 воды из подземных источников 50,51 40,60 4,85 1,17 

Использовано воды, всего, в том 75,67 38,43 4,89 23,30 
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Показатели 

Всего  

по Республике 

Марий Эл, 

млн. м
3
 

в том числе по разделам ОКВЭД, млн.м3 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

сельское 

хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

обрабатываю-

щие 

производства 

1 2 3 4 5 

числе на нужды: 

 хозяйственно-питьевые 40,42 36,23 0,46 0,68 

 производственные 25,76 1,94 1,43 22,14 

 орошения 1,48 0,00 0,44 0,00 

 сельскохозяйственного 

водоснабжения 
2,57 0,00 2,55 0,00 

 прочие 5,44 0,26 0,01 0,48 

Потери при транспортировке 2,14 2,14 0,00 0,00 

Сброшено в поверхностные 

водные объекты, всего в том 

числе: 

57,16 33,78 0,30 19,16 

недостаточно очищенной 48,14 28,84 0,30 18,89 

 нормативно чистой 3,81 0,00 0,00 0,00 

 нормативно очищенной 5,21 4,94 0,00 0,27 

 

Забор воды по Республике Марий Эл в 2016 году увеличился  

на 0,04 млн.м
3
 или на 0,05% к 2015 году, в т.ч. пресной поверхностной воды 

на 0,44 млн.м
3
 (1,69%). Забор подземной воды уменьшился на 0,41 млн. м

3
 

(0,81%).  

Увеличение забора воды из поверхностных водных объектов  

на 0,44 млн.м
3
 произошло на ОАО «МЦБК» за счет увеличения объемов 

производства (на 0,21 млн.м
3
) и СПК «Звениговский» - забрано 0,26 млн.м

3  

из р.Юшут для орошения земель сельскохозяйственного назначения. 

Динамика забора воды по отдельным отраслям экономики за период 

2012-2016 гг. приведена на рис. 1. 
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Краткий анализ забора воды по Республике Марий Эл и основным 

отраслям экономики за период 2012-2016 гг. позволяет сделать следующие 

выводы: общий забор воды сократился на 6,57 млн.м
3 (7,9%), в т.ч. 

предприятиями по производству и распределению электроэнергии, газа и 

воды - на 2,93 млн.м
3
 (6,6%), предприятиями других отраслей – 4,8 млн.м

3 
(35,9%). 

Причинами сокращения забора воды предприятиями по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды являются: установка приборов 

учета на предприятиях и населением, общедомовых приборов учета воды, 

уменьшение забора воды из р. М. Кокшага (за пять лет объем снижен  

на 0,91 млн.м
3 или 92 %) на МУП «Водоканал» ГО «Город Йошкар-Ола»; 

предприятиями других отраслей - вывод из эксплуатации части рыбоводных 

прудов на ООО «Толмань» вследствие невозможности их использования.  

Одновременно увеличен забор воды предприятиями обрабатывающих 

производств – на 0,59 млн.м
3
 (2,8%) за счет увеличения объемов 

производства на ОАО «МЦБК» и предприятиями сельского хозяйства, охоты 

и лесного хозяйства – на 0,57 млн.м
3
 (12,4%), т.к. ООО «Птицефабрика 

Акашевская» в 2016 году открыла четыре новых отделения в Медведевском, 

Новоторъяльском, Параньгинском и Мари-Турекском муниципальных 

районах республики. 

Использование воды в целом по Республике Марий Эл сократилось на 

0,22 млн.м
3
 или 0,29% по сравнению с предыдущим годом, в т.ч. на питьевые 

и хозяйственно-бытовые нужды на 0,3 млн.м
3
 (0,74 %), на орошение  

на 0,17 млн.м
3
 (10,3%) за счет погодных условий и на другие нужды  

на 0,2 млн.м
3
 (3,55%). 

Одновременно произошло увеличение использования воды на 

производственные нужды на 0,73 млн.м
3
 или 2,92 % за счет увеличения 

объемов производства на ОАО «МЦБК». 

Потери воды при транспортировке в 2016 году увеличились на  

0,21 млн.м
3
 или 10,88 %. Основная доля потерь приходится на предприятия 

жилищно-коммунального хозяйства из-за изношенности сетей водопровода. 

Общий объем воды, используемой в системах оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения, возрос на 17,97 млн.м
3
 или 9,21 %, в том 

числе на ОАО «МЦБК» на 14,04 млн.м
3
 (10,7%) за счет увеличения объемов 

производства, на Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» 

ПАО «Т Плюс» на 5,26 млн.м
3
 (12,03%) за счет увеличения загрузки станции. 

Одновременно уменьшился расход воды в системах оборотного 

водоснабжения на 1,35 млн.м
3
 (0,7%) на ряде предприятий республики  

(ЗАО «Марийскмолпром», ОАО «Йошкар-Олинская кондитерская фабрика», 

ООО «Промстройград», АО «ЗПП» и др.). 

В отчетном году 35 предприятий (37 предприятий в 2015 г.) 

использовали системы оборотного водоснабжения с общим объемом воды 

170,8 млн.м
3
, что на 9,85 млн.м

3
 или 6,16 % больше по сравнению с 

предыдущим годом, в том числе на ОАО «МЦБК» на 5,95 млн.м
3
 (6,1%), на 



 

82 

Йошкар-Олинской ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» 

на 5,24 млн.м
3
 (12%). В 2016 году по причине банкротства предприятия снято 

с учета ЗАО «Марийскмолпром» с расходом воды в системе оборотного 

водоснабжения 0,95 млн.м
3
, а ООО «Промстройград» оборотное 

водоснабжение не использовало (0,18 млн.м
3
). 

Система повторного водоснабжения используется на 9 предприятиях 

республики с общим объемом 42,38 млн.м
3
 (9 предприятий в 2015 г.), что на 

8,12 млн.м
3
 (23,7%) больше по сравнению с 2015 годом, за счет внедрения 

прогрессивных водосберегающих технологий на ОАО «МЦБК». 

В 2016 году объем оборотного и повторно-последовательного 

водоснабжения на 136,12 млн. м
3
 или на 276,6 % превысил годовой забор 

воды, а экономия свежей воды благодаря применению данных систем 

составила 89,2 %. 

Динамика изменения объемов оборотного и повторно-

последовательного водоснабжения к общему объему забора воды за период 

2012-2016 гг. приведена на рис. 2. 

 

 
 

В 2016 году сброшено в водные объекты республики 57,16 млн.м
3
 

сточных вод, объем недостаточно очищенных сточных вод составил  

48,14 млн.м
3
 или 84,2%, нормативно очищенных - 5,21 млн.м

3
 или 9,1%, 

нормативно чистых - 3,81 млн.м
3
 или 6,7%. 

Объем сброса в целом увеличился на 0,34 млн.м
3
 или на 0,6%  

по сравнению с прошлым годом, в том числе: 

а) недостаточно-очищенных сточных вод уменьшился на 0,93 млн.м
3
 

(1,89%); 

б) нормативно очищенных увеличился на 0,89 млн.м
3
 (20,6%); 
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в) нормативно чистых увеличился на 0,37 млн.м
3 
(10,76%). 

Очистку сточных вод до категории качества «нормативно-очищенная 

на сооружениях биологической, физико-химической и механической 

очистки» в пределах установленных лимитов сброса загрязняющих веществ 

обеспечили три предприятия: ОАО «Водоканал» г. Волжска с объемом  

4,14 млн.м
3
, ООО «Марийский нефтеперегонный завод» - 0,26 млн.м

3
 и ООО 

«ИнвестКоммунСтрой» - 0,81 млн.м
3
. 

За период 2012-2016 г.г. объем сброса сточных вод в поверхностные 

водные объекты сократился на 2,35 млн.м
3
 (3,9%) за счет уменьшения сброса 

сточных вод предприятиями по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды и обрабатывающими предприятиями. 

В 2016 году сброс загрязняющих веществ в водоемы республики 

уменьшился на 10860,5 тонн или 43,6%, в том числе без сухого остатка на  

174,44 тонн или 1,9%. 

Уменьшение произошло по ряду показателей: БПКполн. на 22,64 тонн 

(5,7%), нефтепродуктам на 0,38 тонн (14%), сухому остатку на 10670,32 тонн 

(68,3%), железу на 1,27 тонн (16,1%), сульфатам на 99,21 тонн (3,8%), 

хлоридам на 245,28 тонн (8,3%), натрию на 58,06 тонн (91,2%), а также  

по цинку, кальцию, хрому
+3

, скипидару за счет: 

а) проведения работ по созданию аноксидной зоны во втором коридоре 

второй секции аэротенка (1/2 коридора), обработки аэраторов второй секции 

аэротенка раствором 30% соляной кислоты, ремонта переливных кромок на 

вторичных отстойниках на БОСК ОАО «Водоканал» г.Волжска; 

б) строительства дополнительного отстойника-жироуловителя 

возвратной воды, проведения ремонта аэрационной системы на 5 линии 

блока емкостей на БОСК ООО «ИнвестКоммунСтрой»; 

в) уменьшения содержания хлоридов и сульфатов на входе и выходе с 

очистных сооружений, соответственно уменьшение значения сухого остатка 

на БОСК ОАО «Водоканал» г.Волжска; 

г) улучшения очистки по БПКполн., железу, фосфатам, хлоридам и цинку 

свидетельствует о стабильности работы БОСК МУП «Водоканал» г. Йошкар-

Олы; 

д) повышения эффективности очистки сточных вод по азоту 

аммонийному, БПКполн, железу при фильтрации через механические загрузки 

с использованием сорбента МИУ-С2 на ООО «Марийский НПЗ». 

Йошкар-Олинская ТЭЦ-2 филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО  

«Т Плюс» в отчетном году сброс в р.Нолька не осуществляла, что также 

отразилось на массе загрязнений по натрию и кальцию. 

Одновременно увеличился сброс загрязняющих веществ по 

взвешенным веществам на 72,73 тонн (14%), фосфатам на 0,36 тонн (2%), 

СПАВ на 0,46 тонн (19,2%), фторидам на 0,97 тонн (16,4%), ХПК 154,88 тонн 
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(11,6%), а также по меди, никелю, фенолам, алюминию, свинцу, 

сероводороду, магнию за счет: 

а) увеличения объема сброса на 0,26 млн.м
3
 с БОСК МУП «Водоканал» 

г. Йошкар-Олы (взвешенные вещества, фенол, фтор, медь, ХПК)и на  

0,07 млн.м
3
 на ООО «Марийский НПЗ» (алюминий, магний, сероводород); 

б) ухудшения работы БОСК МУП «Вода» г.Козьмодемьянска из-за 

аварийной ситуации в системе подачи кислорода в аэротенке в октябре  

2016 года; 

в) увеличения содержания меди и никеля на входе и выходе с очистных 

сооружений на МУП «Вода» г.Козьмодемьянска; 

г) резкого увеличения массы загрязнений по СПАВанионакт на МУП 

«Водоканал» пгт Параньга, МУП «Сернурводоканал» и ООО «Птицефабрика 

Акашевская». 

Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты осуществляют  

25 водопользователей по 30 выпускам, имеющим на балансе 27 ОСК  

(в 2015 г. - 23 водопользователя по 29 выпускам, имеющим на балансе  

28 ОСК).  

В 2016 году АО «Транснефть - Верхняя Волга», Марийское РНУ 

осуществляло разовый забор и сброс в р.Толмань при проведении ремонтных 

работ на участке магистрального нефтепровода «Сургут – Полоцк», а 

очистные сооружения со сбросом в р. Килемарка обслуживали в течение года 

два предприятия: Килемарский филиал ОАО»Стройкоммунналадка» и МУП 

«Водоканал» пос.Килемары.  

Мощность очистных сооружений перед сбросом в поверхностные 

водные объекты составляет 92,68 млн.м
3
 (2015 год - 92,75 млн.м

3
). В 2016 

году очистные сооружения ОАО «Медведевский водоканал» со сбросом в  

р. Б. Ошла мощностью 0,07 млн.м
3
 в год переведены на рельеф местности. 

Динамика сброса сточных вод в поверхностные водные объекты за 

период 2012-2016 гг. приведена на рис. 3. 
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Список предприятий - основных источников загрязнения водных объектов  

 

Таблица 23 

№ 

п/п 

Наименование предприятия Объем 

сбросов 

загрязненных 

сточных вод, 

всего, млн.м
3
  

Объем 

сбросов 

загрязненных 

сточных вод 

без очистки, 

млн.м
3
 

Основные 

сбрасывае-

мые 

загрязняю-

щие вещества 

Коли-

чество 

сбрасы-

ваемого 

загряз-

няюще-

го 

вещест-

ва  

тыс.тонн 

1 2 3 4 5 6 

1 
МУП «Водоканал» 

МО «Город Йошкар-Ола» 
25,81 - 

БПКполное 0,199 

взвешенные 

вещества 
0,367 

сульфаты 1,092 

хлориды 1,397 

фосфаты 0,006 

железо 0,0038 

2 
ОАО «Марийский ЦБК» 

г.Волжск 
18,89 - 

БПКполное 0,005 

взвешенные 

вещества 
0,02 

сульфаты 0,017 

3 
МУП «Вода» МО «ГО «Город 

Козьмодемьянск 
0,89 - 

БПКполное 0,0055 

взвешенные 

вещества 

0,016 

сульфаты 0,248  

хлориды 0,13 

4 
ООО «Водоканал» 

г.Звенигово 
0,47 - 

БПКполное 0,008 

взвешенные 

вещества 

0,007 

сульфаты 0,076 

хлориды 0,082 

5 
МУП «Сернурводоканал» 

п.Сернур 
0,28 - 

БПКполное 0,0176 

взвешенные 

вещества 

0,017 

сульфаты 0,012 

хлориды 0,034 

6 
ООО «Коммунсервис плюс» 

п.Красногорский 
0,21 - 

БПКполное 0,014 

взвешенные 

вещества 

0,01 

сульфаты 0,061 

хлориды 0,022 

7 МП «Куженерводоканал»  0,49 - 

БПКполное 0,048 

взвешенные 

вещества 

0,014 

сульфаты 0,018 

хлориды 0,072 

фосфаты 0,0013 
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Сброс загрязняющих веществ со сточными водами  

за период 2012-2016 г.г.  

Таблица 24 

Загрязняющие вещества 

 

2012 г. 
(тыс.тонн) 

2013 г. 
(тыс.тонн) 

2014 г. 
(тыс.тонн) 

2015 г. 
(тыс.тонн) 

2016 г. 
(тыс.тонн) 

1 2 3 4 5 6 

БПКполное 0,370 0,368 0,396 0,398 0,375 

Нефтепродукты 0,003 0,0025 0,0037 0,0027 0,0023 
Взвешенные вещества 0,672 0,732 0,544 0,518 0,591 
Фосфор (Р) 0,020 0,017 0,016 0,018 0,0187 

сульфаты 2,877 2,782 2,633 2,591 2,491 
хлориды 2,809 2,881 2,707 2,957 2,712 
СПАВ 0,002 0,002 0,002 0,0024 0,0029 
Соединения железа 0,007 0,006 0,0065 0,0079 0,0066 

Соединения цинка 0,0004 0,0003 0,0003 0,00039 0,00038 
Всего по территории РМЭ 25,597 25,374 23,718 24,936 14,075 
в том числе без сухого остатка 9,560 9,738 8,97 9,29 9,11 

 

Масса сброса загрязняющих веществ в период 2012 – 2016 годов 

уменьшилась на 11,522 тыс. тонн или на 45%, а без учета сухого остатка 

сократилась на 0,45 тыс. тонн или на 4,7%. 

Динамика сброса загрязняющих веществ в поверхностные водные 

объекты за период 2012-2016 гг. приведена на рис. 4. 

 
 

В 2016 году предприятиями республики в рамках выполнения условий 

водопользования проведены работы по строительству биологических 

очистных сооружений, капитальному ремонту ОСК, реконструкции систем 

повторно-последовательного водоснабжения и ведению мониторинга водных 

объектов на общую сумму 333,04 млн. руб. (в 2015 г. – 340,6 млн. руб.). 

Основной вклад внес самый крупный водопользователь республики – ОАО 
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«МЦБК» за счет строительства биологических очистных сооружений  

(295,75 млн. руб. – 89%). 

Выполненные работы позволили снизить концентрации загрязняющих 

веществ по БПКполн. На 0,05 мг/дм
3
 (0,9%), взвешенным веществам –  

0,65 мг/дм
3 

(6,1%), нефтепродуктам – 0,05 мг/дм
3 

(5,8%), СПАВанион –  

0,02 мг/дм
3 

(2,7%) на предприятиях ЖКХ городов Йошкар-Олы, Волжска,  

п. Советский и ОАО «МЦБК». 

 

Осуществление наблюдений за состоянием дна, берегов, режимом 

использования водоохранных зон и изменениями морфометрических 

особенностей водных объектов 

 

В республике ведется государственный мониторинг поверхностных 

водных объектов, включающий наблюдения за состоянием вод, состоянием 

дна, берегов, состоянием и режимом использования водоохранных зон и 

изменений морфометрических особенностей водных объектов, направленный 

на своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, 

разработку и реализацию мер по предотвращению негативных последствий 

этих процессов, оценку эффективности осуществляемых мероприятий по 

охране водных объектов, информационное обеспечение управления в 

области использования и охраны водных объектов. 

Региональная система наблюдений за качественными и 

количественными показателями состояния вод поверхностных водных 

объектов в 2016 году состояла из 34 пунктов наблюдений (36 точек отбора) 

на 16 реках республики, состояния донных отложений – из 27 пунктов 

наблюдений (48 точек отбора) на 20 реках. Произведен отбор и выполнен 

химический анализ 144 проб поверхностных водных объектов и 48 проб 

донных отложений. Кислородный режим в реках в течение года оставался 

благоприятным. Выявленные в большинстве точек отбора высокие 

концентрации содержания меди, железа, марганца носят природный 

характер, так как реки республики протекают по заболоченным лесам 

Марийской низменности и несут в себе окрашенные болотные, грунтовые и 

кислые воды. 

Наблюдения за состоянием дна, берегов, режимом использования 

водоохранных зон и изменениями морфометрических особенностей водных 

объектов на республиканском уровне осуществляется ГУП Республики 

Марий Эл «ТЦ «Маргеомониторинг».  

В 2016 году осуществлялся мониторинг состояния водоохранных зон 

правобережного и левобережного участков реки М. Кокшага (в пределах 

г. Йошкар-Олы). Общая площадь обследуемых участков водоохранных зон 

составила 3,24 км
2
.  

На территории водоохранных зон обнаружены места кострищ, 

несанкционированные свалки бытового, крупногабаритного и строительного 
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мусора. Информация о выявленных на территории водоохранных зон 

нарушениях направлена в контролирующие органы. 

Выполнены работы по мониторингу дна и берегов участка реки 

М. Кокшага (г. Йошкар-Ола). 

Выполненные в 2016 году исследования позволяют сделать выводы, 

что основные изменения русла реки Малая Кокшага в створе ул. Чехова г. 

Йошкар-Олы связаны с выполаживанием неестественного профиля дна реки, 

образовавшегося после дноуглубительных работ. 

При этом максимальные глубины смещаются к правому берегу,  

что более соответствует нормальному состоянию русла. Состояние берегов 

не изменилось, что свидетельствует о стабильности положения русла.  

 
 

Гидротехнические сооружения 
 

На территории Республики Марий Эл эксплуатируются  

190 гидротехнических сооружения (далее – ГТС), из них: 3 инженерные 

защиты Чебоксарского водохранилища, 1 пруд-отстойник на о. Лопатинский 

г. Волжска, 3 участка берегоукрепления, 1 ГТС энергетической 

промышленности и 182 гидроузла, в том числе гидроузлов в федеральной 

собственности – 5, республиканской – 24, муниципальной – 136,  

частной – 17.  

Гидроузлы IV класса капитальности были построены в 80-е годы для 

целей орошения. В настоящее время образованные гидротехническими 

сооружениями водохранилища используются, в основном, для рекреации, 

нетоварного рыборазведения и пожаротушения. 

Федеральный государственный надзор в области безопасности 

гидротехнических сооружений осуществляется уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти – Приволжским управлением 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

В 2016 году Марийским территориальным отделом Приволжского 

управления Ростехнадзора осуществлялся надзор за 190 ГТС (в 1 полугодии 

числилось 192 ГТС: 1 ГТС на р. Пикша в с. Кукнур Сернурского района по 
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результатам выполненных работ переведено в категорию дорожного переезда 

и передано на баланс ГКУ «Марийскавтодор» и 1 ГТС на р. Арборка  

в д. Лопово  исключено из перечня после разрушения основных 

конструктивных элементов во время весеннего половодья 2016 года), 

которые эксплуатируются 88 организациями различных форм собственности.  

По классу опасности 6 ГТС относятся к III классу опасности: 

1. Инженерная защита г.Козьмодемьянска; 

2. Инженерная защита р.п.Юрино и Юринской сельхознизины; 

3. Берегоукрепление на Куйбышевском водохранилище 

н.п.Сидельниково; 

4. Берегоукрепление п.Кокшамары; 

5. Берегоукрепление г.Звенигово; 

6. Инженерная защита Озеро-Руткинской сельхознизины, 

остальные 184 ГТС – IV класса. 

После выполненных в 2015 году капитальных ремонтов на 11 ГТС и 

проведенной инвентаризации совместно с Отделом водных ресурсов Верхне-

Волжского бассейнового водного управления по Республике Марий Эл, 

Департаментом экологической безопасности, природопользования и защиты 

населения Республики Марий Эл и администрациями муниципальных 

районов Республики Марий Эл по уровням безопасности ГТС 

классифицируются следующим образом: 

- нормальный – 80 ГТС; 

- пониженный – 72 ГТС; 

- неудовлетворительный – 38 ГТС; 

- опасный – 0 ГТС. 

При поддержке Правительства Республики Марий Эл на территории 

республики проводится планомерная работа по приведению ГТС в 

технически исправное состояние. За период с 2002 – 2016 гг. на территории 

республики выполнен капитальный ремонт 76 гидротехнических 

сооружений.  

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15.10.2012 

№ 398 утверждена государственная программа Республики Марий Эл 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов на 2013-2020 годы», в которой предусмотрен капитальный ремонт 

гидроузлов республиканской и муниципальной собственности.  

В 2016 году осуществлен капитальный ремонт 6 ГТС, расположенных в 

Мари-Турекском, Медведевском, Моркинском, Параньгинском, Советском 

районах республики, на сумму 15,2 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета (субсидии) – 13,64 млн. рублей и муниципальных 

бюджетов – 1,5 млн. рублей. Общий предотвращенный ущерб составил 31,64 

млн. рублей. 
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Департамент экологической безопасности и защиты населения 

Республики Марий Эл осуществляет обеспечение безопасности 23 ГТС 

республиканской собственности Республики Марий Эл. Ежегодно 

проводятся противопаводковые мероприятия, направленные  

на предотвращение аварий ГТС. 

 

Осуществление мер по охране водных объектов  

или их частей, находящихся в федеральной собственности  

и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации 
 

В рамках реализации переданного полномочия Российской Федерации 

по осуществлению мер по охране водных объектов или их частей, 

находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации, ежегодно выделяются финансовые 

средства из федерального бюджета в виде субвенций. 

Начиная с 2007 года ведутся работы по расчистке русла реки 

М. Кокшага в черте г. Йошкар-Олы. В настоящее время завершены 3 очереди 

данного мероприятия, в 2017 году планируется к завершению 4 очередь. В 

2016 году освоено средств федерального бюджета 7 млн. 528,6 тыс. рублей. 

Произведена расчистка дна от донных отложений в объеме 46 тыс. м
3
 (фото 

6). 

По итогам реализации 4 очереди мероприятия по расчистке русла реки 

М. Кокшага общий предотвращенный размер вреда, причиненный водному 

объекту, составит более 250,0 млн. рублей, объем расчищенных донных 

отложений – 285 тыс. м
3
. 
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7. ПОДЗЕМНЫЕ И ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

 

Гидрологические условия территории 

 

Территория Республики Марий Эл расположена в пределах Восточно-

Европейской артезианской области. Большая мощность осадочных 

отложений и различный литологический состав водовмещающих пород 

определили широкое разнообразие гидрохимических типов подземных вод, 

среди которых выделены пресные (питьевые), минеральные (лечебные и 

столовые), рассолы. 

Как и в прежние годы, подземные воды продолжают оставаться 

основным источником водоснабжения на территории Республики Марий Эл.  

Существующее хозяйственно-питьевое водоснабжение населения 

Республики Марий Эл в настоящее время основано на эксплуатации 

следующих гидрогеологических подразделений, описание которых 

приводится ниже ( см. рис. 1): 

Водоносный локально слабоводоносный нижнечетвертично-

современный аллювиальный, аллювиально-флювиогляциальный комплекс – 

a, af QI-IV. 

Водоносный акчагыльский аллювиальный горизонт – N2 a. 

Водоносный локально слабоводоносный котельничский терригенный 

комплекс – P3 kt. 

Водоносная локально слабоводоносная верхнеуржумская терригенно-

карбонатная свита – P2 ur2. 

Водоносная локально слабоводоносная нижнеуржумская карбонатно-

терригенная свита – P2 ur1 

Водоносная локально слабоводоносная верхнеказанская терригенно-

карбонатная свита – P2 kz2. 

Водоносная нижнеказанская терригенно-карбонатная свита – P2 kz1. 

 

Водоносный локально слабоводоносный нижнечетвертично-

современный аллювиальный, аллювиально-флювиогляциальный  

комплекс – a, af QI-IV 

 

Получил распространение в центральной и западной частях 

республики, в долинах основных рек  республики – Волга  (левобережье),  

Большая  и  Малая  Кокшага,  Ветлуга, Рутка, Илеть, Юшут и на их 

водоразделах. Подземные воды приурочены к аллювиальным  отложениям 

пойменных (aQIV), надпойменных террас (aQII, aQIII), древних речных долин 

(aQI) и аллювиально-флювиогляциальным образованиям (afQII). 

Условия залегания и относительная однородность литологического 

состава водовмещающих образований обуславливают формирование в них 

единого водоносного комплекса с общим положением уровня подземных вод 

со свободной поверхностью. 
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Комплекс залегает первым от поверхности, и лишь на отдельных 

участках перекрыт водоносными болотными и флювиогляциальными 

образованиями. 

Подстилающим водоупором служат неогеновые, котельничские, 

уржумские и казанские глинистые и карбонатные породы. Водоупор не 

выдержан по простиранию, поэтому участками имеет место гидравлическая 

связь комплекса с нижележащими гидрогеологическими подразделениями. 

Водовмещающими отложениями являются пески в многослойной 

толще аллювиальных образований. В основании толщи залегают 

крупнозернистые пески с гравием и галькой, выше – разнозернистые пески 

русловой фации и в кровле – суглинки и глины пойменной фации. 

Аллювиально-флювиогляциальные отложения характеризуютсяся 

относительно выдержанным по площади грансоставом песков и фациальной 

изменчивостью в результате замещения их суглинками. Суммарная 

мощность водовмещающих пород изменяется в пределах 1-69 м. 

Воды безнапорные, иногда встречаются местные напоры от 1-14  

до 22 м. Участками подземные воды выходят на поверхность, вызывая 

заболоченность пойм и надпойменных террас. На остальной территории 

распространения комплекса глубина залегания уровня подземных вод может 

достигать 36 м и более. 

Фильтрационные свойства водосодержащих песков комплекса не 

выдержаны, как в разрезе, так и по площади. Коэффициенты фильтрации 

изменяются в пределах 0.02-67.9 м/сут. При этом наиболее низкие значения 

(0.02-1.0 м/сут) характерны для мелкозернистых и тонкозернистых 

глинистых песков, слагающих пойменные террасы и верхнюю часть разреза 

аллювиально-флювиогляциальных отложений. 

Коэффициенты фильтрации аллювиальных песков  ерхнее- и 

среднечетвертичного возраста изменяются от 1-10 до 20-37 м/сут. 

Наибольшими значениями коэффициентов фильтрации – 61.7-67.9 м/сут 

обладают крупнозернистые пески древнечетвертичной долины р. Волга. В 

связи с невыдержанностью мощности четвертичных отложений и 

коэффициентов фильтрации водопроводимость комплекса также весьма 

изменчива и изменяется в пределах от 0.3 м
2
/сут до 1800 м

2
/сут при 

преобладающих значениях 200-500 м
2
/сут. 

Дебиты скважин, расположенных на пойменных террасах и площадях 

развития аллювиально-флювиогляциальных отложений, составляют  

0.01-5.3 л/с при понижениях уровня 2.4-15 м и удельных дебитах  

от тысячных долей до 2.7 л/с на м. Водообильность верхне-  

и среднечетвертичных отложений, слагающих надпойменные террасы, 

характеризуется дебитами 0.6-37 л/с при понижениях уровня 1-22 м  

и удельных дебитах 0.2-9.5 л/с на м. Наиболее водообильными являются 

аллювиальные отложения древнечетвертичных долин, где дебиты составляют 

4-40 л/с при понижениях 1-12 м. 
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Воды комплекса гидрокарбонатные, в основном, магниево-кальциевые 

с минерализацией 0.05-0.6 г/л и жесткостью 0.4-6 мг-экв/л. На участках, где 

имеет место гидравлическая связь комплекса с нижележащими пермскими 

гидрогеологическими подразделениями (Волжский, Звениговский, 

Моркинский районы) отмечается увеличение минерализации и жесткости 

воды. Их гидрохимический состав меняется на сульфатный 

гидрокарбонатный, натриево-кальциевого или смешанного катионного 

состава. Для комплекса характерно почти повсеместное присутствие в 

подземных водах повышенного содержания железа от 1.3 до 24.7 ПДК, а на 

отдельных участках в Волжском, Звениговском и Килемарском районах – 

марганца до 1.5 ПДК и более. 

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных 

осадков, поверхностных вод и локально – водами неогеновых, 

котельничских, уржумских и казанских отложений. Разгрузка 

осуществляется в реки, местами на дневную поверхность и в нижележащие 

отложения. 

Подземные воды комплекса широко используются для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения в Килемарском, Волжском, 

Звениговском, Медведевском и Моркинском районах республики. 
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Водоносный акчагыльский аллювиальный горизонт – N2 a 

 

Приурочен к аллювиальным отложениям, выполняющим погребенную 

палеодолину р. Волга, прослеживающуюся с северо-запада на юг республики, 

пересекая Килемарский, Медведевский, Звениговский и Волжский районы. 

Палеодолина врезана в верхе- и среднепермские породы. 

Залегание кровли горизонта изменяется в пределах глубин от 1.1-58.8 м в 

прибортовых частях до 54.6-123.7 м в тальвеге палеодолины. 

Почти повсеместно водоносный акчагыльский горизонт залегает вторым 

от поверхности под водосодержащими нижнечетвертично-современными и 

верхнеэоплейстоценовыми отложениями аллювиального, аллювиально-

флювиогляциального и флювиогляциального генезиса. 

Отсутствие в кровле горизонта выдержанного водоупора обуславливает 

его тесную гидравлическую связь с вышележащими гидрогеологическими 

подразделениями. На участках, где вышележащие подразделения сдренированы 

(в зонах пересечения долиной локальных поднятий или их периклинальных 

замыканий), горизонт залегает первым от поверхности. 

Водовмещающие породы акчагыльского горизонта представлены 

неоднородными по грансоставу песками. В нижних частях, как правило, 

преобладают крупнозернистые пески с включением гальки и гравия, в верхних 

– пески мелко- и среднезернистые. По краевым участкам палеодолины 

наблюдаются невыдержанные по площади прослои глин мощностью от 1.1  

до 19.0 м. Общая мощность водоносных песков изменяется от 1.6-17 м в бортах 

до 112.7 м в осевой части палеодолины. Мощность отдельных обводненных 

интервалов, разобщенных прослоями глин и алевритов, изменяется от 0.8  

до 68 м. 

В зависимости от литологических особенностей разреза подземные воды 

носят напорный или безнапорный характер. При наличии в разрезе глинистых 

прослоев наблюдаются местные напоры величиной от 0.7 до 67.8 м. Глубина 

залегания уровней подземных вод горизонта изменяется в пределах 0.9-65.0 м. 

Фильтрационные свойства водосодержащей толщи песков 

характеризуются коэффициентами фильтрации 1.4-61.5 м/сут при наибольших 

значениях в осевой части палеодолины и водопроводимостью 42.6-5180 м
2
/сут. 

Низкие значения водопроводимости в пределах 5-94 м
2
/сут отмечаются в 

бортах палеодолины. 

Горизонт на большей площади своего распространения характеризуется 

высокой водообильностью. Дебиты скважин составляют преимущественно  

4.4-25.5 л/с при понижениях уровня 1.2-16.1 м и удельных дебитах 0.7-11.9 л/с 

на м. Менее водообильны водоносные отложения в прибортовых участках 

палеодолины и в верхней части горизонта, где дебиты составляют 0.14-2 л/с 

при понижениях уровня 8.1-35 м и удельных дебитах от 0.02 до 0.2 л/с на м. 
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По химическому составу воды гидрокарбонатные, местами 

гидрокарбонатно-суль-фатные, разнообразного катионного состава, что связано 

с литологией подстилающих водоносных подразделений. На уржумских 

отложениях формируются преимущественно натриевые воды, на казанских – 

кальциевые и магниево-кальциевые. Минерализация подземных вод изменяется 

в пределах 0.04-0.4 г/л, жесткость общая – 0.25-2.3 мг-экв/л. При наличии 

гидравлической связи с подземными водами нижезалегающих пермских 

отложений, характеризующихся повышенными значениями минерализации и 

общей жесткости, иногда отмечается увеличение минерализации до 1.1 г/л  

(1.1 ПДК) и общей жесткости до 19.1 мг-экв/л (2.7 ПДК). Часто в подземных 

водах отмечается повышенное содержание железа до 2.3-10 мг/л  

(7.7-33.3 ПДК). 

Основным источником пополнения запасов подземных вод 

акчагыльского горизонта являются подземные воды четвертичных и 

верхнеэоплейстоценовых отложений. Частично питание осуществляется за счет 

инфильтрации атмосферных осадков и подтока нижезалегающих подземных 

вод пермских отложений (в речных долинах и на их склонах). Разгрузка 

происходит по направлению к долинам рек и по уклону палеодолины на юго-

восток, на водораздельных участках – в нижележащие водоносные 

подразделения. 

Высокая водообильность и хорошее качество подземных вод 

обуславливает их широкое использование для водоснабжения городов Йошкар-

Ола, Волжск, пгт Сурок, Суслонгер, Шелангер и других населенных пунктов 

республики, особенно, в Медведевском, Звениговском, Волжском районах. 

С водными ресурсами акчагыльского горизонта и перекрывающих его 

четвертичных образований связаны разведанные Йошкар-Олинское и Волжское 

месторождения подземных вод. 

 

Водоносный локально слабоводоносный котельничский терригенный 

комплекс – P3 kt 

 

Объединяет водоносные путятинский, юрловский терригенные 

комплексы и слабоводоносную слободскую карбонатно-терригенную свиту. 

Котельничский комплекс распространен практически повсеместно в 

правобережной (Горномарийский район) и в западной части левобережья 

республики (Юринский, Килемарский и Оршанский районы). 

Глубина залегания кровли комплекса изменяется в пределах 0-107 м. 

Комплекс залегает первым от поверхности на участках развития безводных 

четвертичных отложений в Горномарийском, Оршанском и в северной части 

Килемарского районов. На остальной территории он перекрыт более молодыми 

водоносными отложениями верхнепермского, неогенового и четвертичного 

возрастов. На отдельных участках распространения палеодолины р. Волга 

котельничские отложения полностью размыты. 
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Водовмещающие породы представляют собой литологически и 

фациально изменчивую толщу песчаников с линзами конгломератов, песчаных 

и трещиноватых алевролитов, реже – трещиноватых мергелей и известняков, 

переслаивающихся с глинами. Мощность обводненных прослоев составляет 

2.5-30 м. Суммарная мощность водосодержащей толщи изменяется от 12  

до 60-85 м. 

Водоупором в кровле комплекса служат одновозрастные глины, плотные 

известняки. На отдельных участках развития современных и древних речных 

долин верхний водоупор отсутствует. Подстилающим водоупором является 

карбонатно-глинистая толща верхнеуржумской свиты, невыдержанная по 

мощности и водоупорным свойствам. 

Воды пластово-поровые, реже – пластово-трещинные. В местах выхода 

котельнических отложений на дневную поверхность безнапорные, при 

погружении кровли – напорные с величиной напора до 40-60 м. Уровни 

подземных вод устанавливаются на глубинах от 2 до 110 м. 

Водосодержащая толща характеризуется неоднородными 

фильтрационными свойствами. Коэффициенты фильтрации изменяются  

от 0.1 м/сут (алевролиты) до 13.8 м/сут (песчаники). Для карбонатных пород 

значения коэффициентов фильтрации изменяются в пределах 1.1-5.6 м/сут. 

Водопроводимость комплекса изменяется от 0.52 до 455 м
2
/сут, 

преимущественно составляя 15-50 м
2
/сут. Повышенными значениями 

водопроводимости (200 м
2
/сут и более) характеризуются слабые и 

трещиноватые песчаники в Килемарском, Оршанском и Медведевском 

районах. 

Комплекс в значительной степени изменчив по водообильности. Дебиты 

скважин составляют 0.8-16.2 л/с при понижениях уровня 2.8-42.9 м и удельных 

дебитах 0.004-2.75 л/с на м. Снижение водообильности комплекса отмечается с 

увеличением глубины залегания водосодержащих пород. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, магниево-

кальцие-вые, кальциевые, натриево-кальциевые с минерализацией 0.1-0.5 г/л и 

жесткостью общей 0.3-8.2 мг-экв/л. 

Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации осадков и 

подтока из выше- и нижележащих водоносных отложений. Разгрузка 

происходит в реки, на дневную поверхность и в нижележащие отложения. 

Котельничский комплекс является основным источником питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения в Юринском, Оршанском и, особенно, в 

Килемарском районах. 

 

Водоносная локально слабоводоносная верхнеуржумская 

терригенно-карбонатная свита – P2 ur2 

 

Распространена практически повсеместно, отсутствуя в пределах 

поднятий Вятского вала, в юго-восточной части республики. 
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Глубина залегания кровли верхнеуржумской свиты изменяется в 

пределах 0-96 м. Свита залегает первой от поверхности на ограниченных 

участках центральной и обширных территориях восточной части республики. 

На остальной территории она перекрыта водоносными четвертичными, 

неогеновыми и верхнепермскими отложениями. 

Водовмещающие породы свиты представлены известняками 

кавернозными, трещиноватыми, песчаниками, песчаными алевролитами. В 

западной части республики водоносными являются преимущественно 

карбонатные породы, в восточной – терригенные. Мощность обводненных 

известняков изменяется от 1 до 10 м, песчаников – от 8 до 31 м. Суммарная 

мощность водосодержащих пород составляет 23-83% от мощности свиты. 

Водоупором в кровле свиты служат глины, иногда глинисто-

алевролитовые и мергелисто-глинистые пачки пород. Подстилающим 

водоупором являются глины и глинистые мергели, залегающие в кровле 

нижнеуржумской водоносной свиты. Водоупорные свойства пород, как в 

кровле, так и в подошве не выдержаны по простиранию, что связано с 

наличием трещиноватых зон. Мощность местных водоупоров достигает  

10-20 м. 

Воды пластово-поровые и трещинные, безнапорные и напорные с 

величиной напора от 1.5 до 100 м. Пьезометрические уровни устанавливаются 

от 10 м над поверхностью земли до глубины 110 м. 

Водовмещающие породы не однородны по проницаемости, как в 

вертикальном разрезе, так и по площади. Коэффициенты фильтрации 

известняков и мергелей изменяются от 0.2 до 15.1 м/сут, редко достигают  

47.3-143 м/сут. Песчаников и алевролитов – 0.1-19 м/сут. Водопроводимость 

пород преимущественно состовляет 10-50 м
2
/сут при максимальных значениях 

606.7-1001 м
2
/сут в районах населенных пунктов Мочалище и Сурок. Весьма 

неравномерной водопроводимостью обладают породы комплекса в 

Медведевском (7.2-182 м
2
/сут), Новоторъяльском (21.4-330.9 м

2
/сут) и 

Звениговском (4.7-606.7 м
2
/сут) районах республики. 

Водообильность свиты (дебиты скважин) изменяется в пределах  

0.4-7.7 л/с, составляя преимущественно 2.2-3.9 л/с при понижениях уровня  

5.3-65 м и удельных дебитах 0.03-7.7 л/с на м с преобладанием значений  

0.2-0.8 л/с на м. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные магниево-

кальциевые, с минерализацией 0.2-0.4 г/л и жесткостью 1.6-5.5 мг-экв/л. 

Питание водоносной свиты происходит за счет инфильтрации 

атмосферных осадков в местах выхода ее оложений на дневную поверхность, а 

в зонах погружения дополняется перетоком вод из выше- и нижележащих 

водоносных подразделений. Разгрузка осуществляется в направлении движения 

к речным долинам, а на тектонически активных участках – в перекрывающие 

отложения. 
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Подземные воды верхнеуржумской свиты используются для питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения практически на всей территории республики. 

 

Водоносная локально слабоводоносная нижнеуржумская 

карбонатно-теригенная свита – P2 ur1 

 

Широко распространена на всей территории республики, отсутствуя в 

сводах поднятий Вятского вала и на отдельных участках речных долин. 

Глубина залегания кровли нижнеуржумской свиты изменяется в пределах 

0-140 м. На отдельных участках территории в северо-восточной, восточной и 

юго-восточной частях республики свита залегает под маломощным покровом 

практически безводных элювиально-делювиальных и флювиогляциальных 

отложений. На остальной площади она перекрыта обводненными 

четвертичными, акчагыльскими и верхнеуржумскими образованиями. 

В строении свиты принимают участие карбонатные породы, песчаники, 

алевролиты и глины. Мощность свиты составляет 40-82 м. Для 

гидрогеологического разреза характерна литологическая и фациальная 

изменчивость, как в вертикальном разрезе, так и по площади. В центральной 

части республики в строении свиты преобладают карбонатные породы, которые 

составляют до 50-80 % от общей мощности. К востоку и западу их объем 

сокращается до 20-50 %. К западу также характерно увеличение 

загипсованности пород. 

Водоупор в кровле свиты представлен одновозрастными или 

верхнеуржумскими глинами и глинистыми мергелями мощностью 10-32 м. 

Подстилающим водоупором служат одновозрастные карбонатно-глинистые, 

иногда загипсованные, пачки пород или верхнеказанские монолитные 

карбонатные породы и гипсы. Мощность водоупорных слоев составляет 4-18 м. 

Целостность, как верхнего, так и нижнего водоупора нарушается в зонах 

трещиноватости у границ неотектонических блоков и надразломных линейных 

структур. 

Водовмещающими породами являются кавернозные, нераномерно 

трещиноватые известняки, трещиноватые мергели, слабые, трещиноватые 

песчаники, песчанистые и трещиноватые алевролиты. Из-за фациальной 

изменчивости и неравномерной трещиноватости мощность водоносных слоев 

может резко меняться даже в пределах локальных участков. В зонах 

трещиноватости карбонатные и терригенные породы образуют единые 

водоносные слои. Суммарная мощность водосодержащей толщи составляет  

21 до 76 м. 

Воды трещинные, реже поровые, безнапорные и с напорами от 4-24  

до 120-160 м. Уровни устанавливаются от 1.6-3.8 м над поверхностью земли  

до глубины 143 м. 

Фильтрационные свойства пород весьма неоднородны. Коэффициенты 
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фильтрации водоносных пород изменяются в широких пределах – от 0.1  

до 72 м/сут. Наиболее высокие коэффициенты фильтрации – 20-72 м/сут, 

характерны для известняков. Для песчаников коэффициенты фильтрации 

составляют 0.3-25.3 м/сут. Водопроводимость пород, в основном, составляет 

10-50 м
2
/сут. Участки с высокой водопроводимостью – 200-1700 м

2
/сут 

характерны для западной части Медведевского района, включая г. Йошкар-Ола 

и центральной части Советского района (182-715 м
2
/сут), где водовмещающими 

породами являются преимущественно трещиноватые известняки. При этом на 

территории Параньгинского района водопроводимость песчаников не 

превышает 60 м
2
/сут. Водообильность скважин характеризуется дебитами  

0.07-25 л/с при понижениях уровней 1.1-75 м и удельных дебитах  

0.007-13.1 л/с на м, составляя в основном 0.2-0.6 л/с на м. 

По химическому составу подземные воды свиты разнообразны.  

В условиях неглубокого залегания и активной связи с поверхностью 

формируются гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды с минерализацией 

0.3-0.4 г/л и жесткостью 1.8-7.3 мг-экв/л. С глубиной, по мере загипсованности 

пород, воды становятся гидрокарбонатно-сульфатны-ми, сульфатными  

с минерализацией до 0.9-2.1 г/л. На локальных участках минерализация может 

увеличиваться до 0.8-1.5 г/л за счет перетока минерализованных вод из 

казанских отложений. 

Питание водоносной свиты происходит за счет инфильтрации в местах 

выхода ее на дневную поверхность, перетока вод из выше- и нижележащих 

водоносных подразделений. Разгрузка осуществляется в направлении движения 

к речным долинам, а на тектонически активных участках – в перекрывающие 

отложения. Также возможна разгрузка в нижележащие казанские отложения. 

Нижнеуржумская водоносная свита интенсивно эксплуатируется 

практически на всей площади распространения, во всех районах республики. 

 

Водоносная локально слабоводоносная верхнеказанская 

терригенно-карбонатная свита – P2 kz2 

 

Распространена повсеместно, за исключением отдельных участков  

в пределах палеодолины и Вятского вала в Моркинском районе. 

Глубина залегания кровли свиты в зависимости от структурных 

особенностей территории изменяется в пределах от 0 до 200 и более м. Свита 

является первой от поверхности на отдельных участках в Моркинском, 

Куженерском, Новоторъяльском и Сернурском районах. В западном  

и восточном направлениях отложения свиты залегают под нижнеуржумскими,  

а в южном – под водоносными четвертичными и акчагыльскими образованиями 

и гидравлически с ними связаны. 

Литологический разрез свиты представлен толщей переслаивающихся 

карбонатных и терригенных пород – известняков, доломитов, песчаников, 
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алевролитов, глин суммарной мощностью 25-87 м. Толща пород литологически 

и фациально не выдержана по площади. В западной и центральной частях 

республики основу разреза составляют загипсованные карбонатные породы,  

к востоку и северо-западу преобладают терригенные породы, уменьшается их 

загипсованность. 

Водовмещающими породами являются кавернозные, макропористые, 

неравномерно трещиноватые, участками закарстованные известняки, 

трещиноватые мергели, слабые, трещиноватые песчаники, песчанистые и 

трещиноватые алевролиты. Мощность водосодержащей толщи составляет  

10-40 м. 

Верхним водоупором для свиты служат одновозрастные монолитные 

породы или глинисто-карбонатная толща нижнеуржумской свиты, нижним – 

монолитные карбонатные породы с гипсами. Водоупорные слои не выдержаны 

по площади из-за наличия зон трещиноватости. 

Подземные воды карстово-трещинные, трещино-поровые, пластово-

трещинные, почти повсеместно напорные с напорами от 1 до 140 и более м,  

в сводах локальных поднятий – безнапорные. Уровни устанавливаются на 

глубинах от 2-100 и более м до самоизлива на высоту до 10 м от поверхности 

земли. 

Коэффициенты фильтрации и водопроводимость пород свиты 

изменяются в широких пределах, составляя соответственно 0.4-78.6 м/сут и  

0.8-2000 м
2
/сут при преобладающих значениях 20-120 м

2
/сут. Участки 

повышенной водопроводимости до 200-2000 м
2
/сут отмечаются в районах пгт 

Куженер, Краснооктябрьский, Новый Торъял и п. Голубой. Наиболее 

водопроницаемы отложения с карбонатным типом разреза. Низкая 

водопроницаемость наблюдается в депрессионных зонах, где в разрезе 

присутствуют плотные загипсованные породы. 

Водообильность свиты различна. Дебиты скважин изменяются от 0.2  

до 50 л/с (преимущественно 1.1-5.0 л/с) при понижениях уровня до 50 м  

(в основном 3-12 м) и удельных дебитах от 0.01 до 13.1 л/с на м (преобладают 

значения 0.2-2 л/с на м). 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные кальциевые 

и магниево-кальциевые с минерализацией до 0.5 г/л. С увеличением глубины 

залегания кровли свиты и загипсованности водовмещающих пород воды 

становятся гидрокарбонатными, сульфатными, натриевыми с минерализацией 

до 2 и более г/л. 

Аномальной минерализацией характеризуются также воды в зонах 

повышенной трещиноватости, в районах населенных пунктов Икша и Коротни, 

где имеют место восходящие потоки рассолов, в результате чего по 

химическому составу воды становятся хлоридными и хлоридно-сульфатными 

натриевыми. 

На площади примыкающей к р. Волга, в Волжском районе, подземные 
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воды иногда характеризуются повышенным содержанием марганца и железа. 

Питание свиты осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков (область питания в зоне Вятского вала) и перетоков нисходящего и 

восходящего характера. Разгрузка происходит в направлении движения к 

речным долинам, в зонах трещиноватости – в перекрывающие и подстилающие 

отложения. 

Подземные воды верхнеказанской свиты широко используются для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в Моркинском, 

Куженерском, Новоторъяльском, Звениговском и Волжском районах. 

 

Водоносная нижнеказанская терригенно-карбонатная свита- P2 kz1 

 

Распространена повсеместно, за исключением участков эрозионных 

переуглублений в осевой зоне акчагыльской палеодолины. 

Глубина залегания кровли свиты изменяется в пределах 0-180 и более м. 

Свита залегает первой от поверхности на локальных участках в зоне Вятского 

вала в Моркинском и Куженерском районах. На остальной территории она 

перекрыта более молодыми гидрогеологическими подразделениями. 

В западной и центральной частях республики свита сложена 

преимущественно карбонатными породами, к востоку в разрезе доминируют 

терригенные отложения – глины, алевролиты и песчаники. 

Водовмещающие породы представлены в различной степени 

трещиноватыми, кавернозными известняками и трещиноватыми песчаниками. 

Мощность водосодержащей толщи изменяется в пределах 32-80 и более м. 

Водоупором в кровле свиты служат гипсы, монолитные известняки и 

глины. На участках трещиноватости имеет место взаимосвязь подземных вод 

свиты с вышележащими водоносными отложениями. Нижним водоупором 

являются гипсы и ангидриты сакмарского яруса. 

Подземные воды пластво-трещинные, трещинно-поровые, безнапорные и 

напорные с величиной напора от 1 до 120-150 и более м, достигая 

максимальных значений в депрессионных зонах. Уровни устанавливаются 

выше поверхности земли и на глубинах в пределах 2-120 м. 

Фильтрационные свойства водовмещающих пород весьма изменчивы. 

Коэффициенты фильтрации известняков изменяются в пределах 0.1-78 м/сут, 

песчаников – 0.4-  38 м/сут. Водопроводимость изменяется в пределах  

5-780 м
2
/сут, причем резкое отличие по значениям водопроводимости 

отмечается даже в пределах локальных участков (водозаборы в г. Волжск  

и пгт Морки). Территории повышенной водопроводимости приурочены  

к границам неотектонических блоков, линейным структурам и надразломным 

зонам трещиноватости. 

Водообильность свиты характеризуется дебитами эксплуатационных 

скважин в пределах 0.2-16.5 л/с при понижениях уровня 1-34.8 м и удельных 
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дебитах 0.04-5 л/с на м. 

Качество подземных вод связано с условиями залегания свиты.  

В благоприятных условиях питания подземные воды гидрокарбонатные, 

сульфатно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные с минерализацией 

0.3-1 г/л. К зонам трещиноватости приурочены хлоридно-сульфатные, 

сульфатно-хлоридные натриево-кальциевые воды с минерализацией 3.5-8.7 г/л. 

Местами в них отмечается высокое содержание стронция – до 40 мг/л  

(5.7 ПДК). 

Питание свиты осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 

осадков в зоне Вятского вала и нисходящих и восходящих перетоков. Разгрузка 

подземных вод происходит в направлении их движения к речным долинам,  

а в зонах трещиноватости – в перекрывающие водоносные отложения. 

Подземные воды нижнеказанской свиты эксплуатируются в Волжском, 

Моркинском и Куженерском районах республики. 

Территория Республики Марий Эл расположена в пределах Ветлужского 

и Волго-Сурского артезианских бассейнов. 

Прогнозные ресурсы подземных вод основных водоносных горизонтов и 

комплексов республики составляют 4018,6 тыс.мз/сут, из них 99,6% составляют 

ресурсы пресных подземных вод и только 0,4% - слабоминерализованных. 

Порядка 80% прогнозных ресурсов подземных вод республики приурочены к 

Ветлужскому артезианскому бассейну. 

Наиболее высокая обеспеченность прогнозными ресурсами на 1 человека 

приходится на Юринский, Килемарский и Звениговский районы, что 

объясняется как небольшой численностью населения (Юринский и 

Килемарский районы), так и значительными ресурсами подземных вод 

(Звениговский район). 

По состоянию на 01.01.2017  суммарные запасы пресных подземных вод 

на территории Республики Марий Эл оценены в количестве 305,3 тыс.мз/сут,  

в т. Ч.:   

- питьевых – 302,4 тыс.м
3
/сут, в т.ч. по категориям А -25,4 тыс.м

3
/сут, В –  

162,5 тыс.м
3
/сут, С1 – 109,0 тыс.м

3
/сут, С2 – 5,5 тыс.м

3
/сут; 

- технических – 2,9 тыс.м
3
/сут , в т.ч. В- 2,086 тыс.м

3
/сут,  

С1-0,815 тыс.м
3
/сут. 

Наибольшее количество разведанных запасов (62% от суммарных) 

приходится на водоносный неоген-четвертичный горизонт, широко 

используемый для водоснабжения на территориях, приуроченных к 

палеодолине и левобережью р. Волга в западной части Республики Марий Эл. 

На остальной территории основными источниками водоснабжения являются 

подземные воды котельничского, уржумского и казанского комплексов, 

разведанные запасы которых незначительны и составляют соответственно  

4 и 17 % от суммарных. 

Все разведанные запасы подземных вод сосредоточены в трех районах 

республики: в Медведевском – 46 % от всех запасов, Волжском – 26 % и 

Звениговском – 13 %. В остальных 11 районах доля разведанных запасов 
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подземных вод составляет менее 5 %. В Куженерском районе запасы 

подземных вод еще не разведывались. 

Наибольшая степень освоения запасов (59 %) приходится на самый 

промышленный в республике Медведевский район. Меньшая степень освоения 

запасов была в Горномарийском –  43 % и Советском – 28 %, Оршанском –  

18 %, Килемарском – 14 % и Моркинском – 5 % районах. Высокая степень 

освоения запасов отмечается и по Юринскому району (28 %), но она относится 

к единственному в районе Мелковскому месторождению с весьма 

незначительными запасами подземных вод – 10.62 м
3
/сут. 

В Мари-Турекском, Новоторъяльском и Параньгинском районах при 

наличии месторождений питьевых подземных вод их освоение до сих пор не 

начато. 

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Республики Марий Эл 

разведано 42 месторождения и 48 участков месторождений пресных подземных 

вод, в т.ч. 5 месторождений и 7 участков технических подземных вод, из них 

эксплуатируются 33 месторождения и 41 участков месторождений пресных 

подземных вод (см. таблица 1, рис. 4). 

С утвержденными запасами эксплуатируются лишь 64 водозабора  

на пресные и 3 на минеральные подземные воды.  

Общая добыча по эксплуатируемым месторождениям в 2015 году 

составила 87,66 тыс.м
3
/сут., это всего лишь 29 % от разведанных запасов, 

подготовленных для промышленного освоения. Изменения величин добычи 

подземных вод за период 2011-2015 гг. приводится на графике рис. 3. 
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Рис.3. 

Наиболее крупными месторождениями являются – Йошкар – Олинское  

и Волжское, связаны с погребенной речной долиной р. Волги, являющейся 

естественным резервуаром прекрасных по качеству пресных подземных вод. 

Общая добыча подземных вод всеми водозаборами республики в 2015 г. 

составила 148.48 тыс. м
3
/сут. Наибольшие объемы добычи приходятся на два 

развитых в промышленном отношении района республики – Медведевский  

с г. Йошкар-Ола (92.23 тыс. м
3
/сут) и Волжский с г. Волжск (19.31 тыс. м

3
/сут). 

Общий объем добычи подземных вод по этим районам составил 75 %.  

По остальным районам добыча не превышала 10 тыс. м
3
/сут. 
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Месторождения (участки) пресных подземных вод на территории Республики Марий Эл (по состоянию на 01.01.2017 г.) 

Таблица 25 

№
  

 

Наименование 

месторождения 

(участка) 

Сведения о 

государственной 

экспертизе запасов 

(орган экспертизы, 

№ протокола, дата) 

Утвержденные запасы по категориям, тыс. м
3
/сут 

Г
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Организация 

водопользователь всего А В С1 С2 

П
о

 с
у

м
м

е 

к
а

т
е
г
о

р
и

й
 А

+
В

+
С

1
 

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

1 

Суслонгерское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

655, 09.12.2015 
13.50 0 0 13.50 0 13.50 N2-a QII - Не эксплуатируется 

2  

Волжское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод: 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

655, 09.12.2015 

39,17294 11,5 0,07294 27,6 0 39,17294 N2-a QII  
 

45,84420 0 20,1442 25,7 0 45,84420 P2 kz  

2.1 
Западнопомарский 

участок 
5,5 0 0 5,5 0 5,5 

N2-a QII 

 Не эксплуатируется 

2.2 
Восточнопомарский 

участок 
22,1 0 0 22,1 0 22,1  Не эксплуатируется 

2.3 
Участок 

Промузловский 
11,5 11,5 0 0 0 11,5 1979 ОАО «Водоканал» 

2.4  
Александровский 

участок 
33.20 0 13.80 19.40 0 33.20 P2 kz - Не эксплуатируется 

2.5 Участок Приволжский-1 
ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

124, 08.07.2010 

0.0483 0 0.0483 0 0 0.0483 QI-IV 1974 
Волжское ЛПУМГ, 

КС-5 

2.6  Участок Приволжский-2 0.015 0 0.015 0 0 0.015 N2 a 2002 Волжское ЛПУМГ, ЛЭС 

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

2.7 Яльчиковский участок 

Переоценка запасов 

ТКЗ Приволжскнедра, 

протокол № 515, 

19.11.2014  

0.0145 0 0.0145 0 0 0.0145 P2 kz1 1973 
ОАО «МЦБК», ДОЛ им. В. 

Котика 

2.8 Яльчиковский участок-2 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

353, 22.07.2013 

0.0297 0 0.0297 0 0 0.0297 P2 kz 1965 ЧУ «Пансионат «Яльчик» 
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2.9 Приволжский 3 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

508, 05.11.2014 

0.00964 0 0.00964 0 0 0.00964 N2 а 1986 
ОАО «ФСК ЕЭС» Средне-

Волжское ПМЭС» 

2.10 
Коноплянкоозерский 

участок 

Протокол № 669 от 

14.03.2016 г 

совещания при 

заместителе 

начальника 

Приволжскнедра 

12,0 0 6,3 5,7 0 12,0 P2 kz 1975 ОАО «Водоканал» 

2.11 Луговой участок 

Протокол № 672 от 

25.03.2016 г 

совещания при 

заместителе 

начальника 

Приволжскнедра 

0,6 0 0 0.6 0 0,6 P2 kz 1974 ОАО «Водоканал» 

3  

Сергушкинское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

НТС СВГРЭ ПГО 

Центргеология, № 

158, 30.11.1982 

16.00 5.00 3.00 8.00 0 8.00 a QIII 1989 

ООО «Звениговский 

водоканал» 

г. Звенигово 

4  

Йошкар-Олинское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

 

118,47 0 115,295 3,2 0 118,47 N2 a   

9,71229 0 8,05309 1,659

2 

0 9,71229 
P2 ur1   

4.1  Арбанский участок 
ГКЗ Роснедра, 

№ 2535, 20.07.2011  
110.00 0 110.00 0 0 110.00 N2 a 1973 

МУП «Водоканал» 

г. Йошкар-Ола 

4.2 Медведевский участок 

ТКЗ при ДПР по 

Приволжскому 

региону, № 44, 

07.05.2002 

6.00 0 3.00 3.00 0 6.00 N2 2001 
ОАО «Медведевский 

водоканал», пгт Медведево 

4.3 
Медведевский 2 

участок 

ТКЗ Приволжскнедра, 

№ 281, 15.10.2012 
0.204 0 0.204 0 0 0.204 N2 a 1998 

ООО Пивоваренная 

компания «Наше Пиво», пгт 

Медведево 

4.4 Заречный участок 
ТКЗ Приволжскнедра, 

№ 290, 13.12.2012 
0.349 0 0.349 0 0 0.349 P2 ur1 1960 

ОАО «Стройкерамика», 

г.Йошкар-Ола 

4.5  Дубковский участок 
ТКЗ Приволжскнедра, 

№ 395, 19.12.2013 
4.4228 0 4.4228 0 0 4.4228 P2 ur1 1962 

МУП «Водоканал» 

г. Йошкар-Ола 

4.6  Звездный участок 
ТКЗ Приволжскнедра, 

№ 395, 19.12.2013 
1.700 0 1.700 0 0 1.700 P2 ur1 1992 

МУП «Водоканал» 

г. Йошкар-Ола 



 108 

4.7  Семеновский участок 
ТКЗ Приволжскнедра, 

№ 417, 18.03.2014 
0.85193 0 0.85193 0 0 0.85193 P2 ur1 1962 

МУП «Водоканал» 

г. Йошкар-Ола 

4.8  Савиновский участок 
ТКЗ Приволжскнедра, 

№ 417, 18.03.2014 
0.4343 0 0.4343 0 0 0.4343 P2 ur1 1981 

МУП «Водоканал» 

г. Йошкар-Ола 

4.9  Строительный участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

472, 18.08.2014 

0.04 0 0 0.04 0 0.04 P2 ur1 2011 
ЗАО СКБ "Хроматэк"  

(г. Йошкар-Ола) 

4.10  Савинский 2 участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

481, 15.09.2014 

0.00926 0 0.00926 0 0 0.00926 P2 ur1 н.с. 
ФГКУ «Аваиабаза ФСБ 

России» 

4.11  Войсковой участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

482, 16.09.2014 

0.084 0 0.084 0 0 0.084 aQ+P2 ur 1978 
ФГКУ «Войсковая часть 

95504» 

4.12  Руэмский участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

521, 08.12.2014 

0.0274 0 0.0274 0 0 0.0274 P2 ur2 1984 
АО «Транснефть-Верхняя 

Волга» 

4.13  Орешкинский участок 
ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 7, 18.08.2015 
0.1227 0 0 0.1227 0 0.1227 P2 ur2 2014 

ОАО «Медведевский 

водоканал», пгт Медведево 

4.14  Газпромовский участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

548, 28.01.2015 

0.025 0 0.025 0 0 0.025 P2 ur1 1985 

ООО «Газпром 

газораспределение Йошкар-

Ола» 

4.15 
Машиностроительный 

участок 

Протокол № 673 от 

25.03.2016 г 

совещания при 

заместителе 

начальника 

Приволжскнедра 

1,4965 0 0 1,4965 0 1,4965 P2 ur 1963 АО «ММЗ» 

4.16 
Участок 

«Кюшнурский» 

ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 2, 18.03.2016 
0,1494 0 0,1494 0 0 0,1494 P2kt 1996 СНТ «Кюшнур» 

4.17 
Участок 

«Медведевский -3» 

ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 8 08.11.2016 
0,175 0 0 0,175 0 0,175 N2 a 1978 АО «ММЗ» 
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4.18 Тепличный участок 

Протокол № 680 от 

02.06.2016 г 

совещания при 

заместителе 

начальника 

Приволжскнедра 

1,841 0 1,841 0 0 1,841 N2 a 1988 ОАО «Тепличное» 

4.19 Шоядурский участок 
ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 9 23.12.2016 
0,25 0 0,25 0 0 0,25 N2 a - Не эксплуатируется 

5  

Килемарское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

НТС ПГО 

Центргеология, № 

30-в, 19.06.1985 

3.00 2.25 0.75 0 0 3.00 P3 kt 1990 Не эксплуатируется 

6  

Козьмодемьянское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

 9,0156 3,0 4,0156 2 0 9,0156 P2 ur1+ur2 1970  

6.1  Городской участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

655, 09.12.2015 

8.00 3.00 3.00 2.00 0 8.00 P2 ur1 1970 
МУП «Вода», 

г. Козьмодемьянск 

6.2  
Участок 

Марикоммунэнерго 

ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 4, 07.05.2015 
0.226 0 0.226 0 0 0.226 P2 ur2 2005 

ООО 

«Марикоммунэнерго», г. 

Козьмодемьянск 

6.3  Участок Копир 
ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 5, 14.05.2015 
0.480 0 0.480 0 0 0.480 P2 ur 1970 

ОАО «завод «Копир», 

г.Козьмодемьянск 

6,4 
Участок 

«Потенциаловский» 

ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 6, 06.10.2016 
0,3096 0 0,3096 0 0 0,3096 P2 ur 1978 ООО «Потенциал» 

7  

Оршанское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

НТС СВГРЭ ПГО 

Центргеология, № 6, 

23.01.1986 

5.00 2.50 1.70 0.80 0 5.00 P3 kt 1991 
МУП «Оршанский 

водоканал», пгт Оршанка 

8  

Ургакшское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

НТС СВГРЭ ПГО 

Центргеология,   № 

141, 27.10.1989 

5.50 1.20 1.80 2.50 0 3.75 P2 ur1 1993 

ООО «ВодоканалСервис» 

Советского района, пгт 

Советский 

9 

Шолнерское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

655, 09.12.2015 

5.00 0 0 5.00 0 5.00 P2 ur - Не эксплуатируется 
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10  

Юшутское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

655, 09.12.2015 

4.80 0 0 4.80 0 4.80 P2 ur -- Не эксплуатируется 

10.1  Юшутский участок 

11 

Новоторъяльское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

655, 09.12.2015 

4.50 0 0 0 4.5 0 P2 kz2 - Не эксплуатируется 

12  

Суртовское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

655, 09.12.2015 

1.768 0 0 1.768 0 1.768 P2 ur - Не эксплуатируется 

13 

Кочанурское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 
ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

660, 25.12.2015 

7,02 0 0,3 6,72 0 6,72 

P2 ur 

-  

13.1  Кочанурский участок 6,720 0 0 6,72 0 7,02 - Не эксплуатируется 

13.2  Сернурский участок 0.3 0 0.3 0 0 0.3 1966 
ЗАО «Сернурский 

сырзавод» 

14  

Кужнурское 

месторождение 

питьевых подземных 

вод 

 2.2791 0 0.2791 2.00 0 2.2791 P2 kz1+P1 s -  

14.1  Участок Кужнурский 1 
ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

141, 15.11.2010 

2.00 0 0 2.00 0 2.00 P2 kz1  Не эксплуатируется 

14.2  Участок Кужнурский 2 0.239 0 0.239 0 0 0.239 P2 kz1+P1s 1989 
Моркинское ЛПУМГ, КС-

21 

14.3  Участок Кужнурский 3 0.0401 0 0.0401 0 0 0.0401 P2 kz1 - Не эксплуатируется 

15  

Мелковское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

90, 17.09.2009 

0.01062 0 0.01062 0 0 0.01062 P2 ur2 1980 

Марийское РНУ, НПС 

«Мелковка» Юринского 

района 

16  

Широкундышское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

103, 12.01.2010 

0.0065 0 0.0065 0 0 0.0065 P3 jur 1981 

Марийское РНУ, НПС 

«Килемары» Килемарского 

района 

17  

Старопаратовское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

124, 08.07.2010 

0.2006 0 0.2006 0 0 0.2006 P2 kz 1982 Волжское ЛПУМГ, КС-22 
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18  

Дубниковское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

129, 12.08.2010 

0.00794 0 0.00794 0 0 0.00794 P2ur1-P2kz2 1979 

Марийское РНУ, НПС 

«Дубники» Сернурского 

района 

19 

Ирнурское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

149, 10.12.2010 

2.00 0 0 1.00 1.00 1.00 P2ur2 - Не эксплуатируется 

20 

Табашинское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ Приволжскнедра, 

№ 228, 11.04.2012 
2.00 0 1.225 0.775 0 2.00 P3 kt 1996 

ООО «Марийский НПЗ», 

ст. Табашино 

21  
Лесное месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

297, 19.12.2012 

0.315 0 0.315 0 0 0.315 P2 ur1 1971 ГУП ЛОК «Лесная сказка» 

22 

Шелангерское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

304, 28.01.2013 

0.1142 0 0.1142 0 0 0.1142 P2 ur1 1969 
ОАО «Шелангерский 

химзавод «Сайвер» 

23  

Сидельниковское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

327, 18.04.2013 

0.01 0 0 0.01 0 0.01 P2ur2 2012 ООО «Журавушка» 

24 

Песчаное 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

348, 

09.07.2013 

0.014 0 0.014 0 0 0.014 N2kn 1961 ОАО «Стройкерамика» 

25  

Семеновское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

358, 

20.08.2013 

0.02428 0 0.02428 0 0 0.02428 P2 ur1 1984 

ГУ «Кокшайский дом 

интернат для престарелых 

и инвалидов» 

26  

Карасьинское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

514, 

19.11.2014 

0.251 0 0.251 0 0 0.251 P2 ur 1970 
ГУП РМЭ «Санаторий 

«Сосновый Бор» 

27  

Пижменское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

388, 

12.12.2013 

0.08504 0 0.08504 0 0 0.08504 P3 pt 1979 ЗАО «Марийское» 

28 

Большешапинское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

524, 

08.12.2014 

0.007 0 0.007 0 0 0.007 P3 jur 1982 ЗАО «Марийское» 
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29  

Восточнооршанское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

635, 

26.08.2015 

0.5259 0 0.5259 0 0 0.5259 P2 ur1+ur2 1987 

ООО 

«Марикоммунэнерго», пгт 

Оршанка 

30 

Илетское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

645, 

15.10.2015 

0.5725 0 0.5725 0 0 0.5725 N-Q 1970 
Учреждение «Санаторий 

«Кленовая гора» 

31  

Красногорское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

618, 

2005.2015 

0.9906 0 0.9906 0 0 .0.9906 N2 a 1968 
ОАО «Красногорский 

завод «Электродвигатель» 

31.1 
Красногорский участок 

-1 

32 

Краснооктябрьское 

месторождение 

подземных вод 

 2,6279 0 2,6279 0 0 2,6279 
P3 kt + 

P2 ur2 
1972  

32.1  Станционный участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

593, 

27.03.2015 

0.0609 0 0.0609 0 0 0.0609 P3 jur 1973 
ЗАО «Краснооктябрьский 

завод металлоизделий» 

32.2  Фабричный участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

637, 

21.09.2015 

1.917 0 1.917 0 0 1.917 
P3 sl + 

P2 ur2 
1972 ЗАО «Марийское» 

32.3 Нолькинский участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

650, 

19.11.2015 

0.65 0 0.65 0 0 0.65 P3 kt 1985 СНТ «Агрохимик» 

33  

Люльпанское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

604, 

03.04.2015 

0.081 0 0.081 0 0 0.081 P3 jur +sl 1970 ЗАО «Марийское» 

34  

Параньгинское 

месторождение 

подземных вод 
ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 6, 16.06.2015 
0.1064 0 0.1064 0 0 0.1064 P2 ur1 1975 

ООО 

«Марикоммунэнерго», пгт 

Параньга 
34.1 

Участок 

«Параньгинский -1» 
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Среднетуршинское 

месторождение 

подземных вод 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

610, 

15.04.2015 

0.098 0 0.098 0 0 0.098 P3 jur 1970 ЗАО «Марийское» 

36  

Центральнозвениговск

ое месторождение 

подземных вод 

 0.6262 0 0.6262 0 0 0.6262 
aQIII+ 

P2 kz2 
1969  

36.1 Гагаринский участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

646, 

15.10.2015 

0.6 0 0.6 0 0 0.6 
aQIII+ 

P2 kz2 
1996 

ООО 

«Марикоммунэнерго», г. 

Звенигово 

36.2  Горьковский участок 

ТКЗ 

Приволжскнедра, № 

594, 27.03.2015 

0.0262 0 0.262 0 0 0.262 P2 kz2 1969 

ЗАО «Звениговский 

городской молочный 

комбинат» 

37 

Юбилейное 

месторождение 

подземных вод 

 0.2793 0 0.2793 0 0 0.2793 P2ur2 2004  

37.1  Марийский участок 
ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 8, 18.12.2015 

0.11 0 0.11 0 0 0.11 P2ur2 2004 ЗАО «Марийское» 

37.2  Акашевский участок 0.1693 0 0.1693 0 0 0.1693 P2ur2 2005 
ООО «Птицефабрика 

Акашевская» 

8 Речное МПВ  

Протокол №686 от 

13.07.2016 г. 

Совещания при 

заместителе 

начальника 

Приволжскнедра 

г.Нижний Новгород 

2,03 0 0 2,03 0 2,03 P2ur - Не эксплуатируется 

39 Силикатное МПВ 
ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 4, 16.06.2016 
0,3315 0 0,3315 0 0 0,3315 P2ur 1956 ЗАО «МЗСК» 

40 Абаснурское МПВ 
ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 7, 08.11.2016 
0,490 0 0,490 0 0 0,490 P2ur 1964 АО «ММЗ» 

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

41 Заводское МПВ 
ЭКЗ ДЭБПиЗН РМЭ 

№ 10, 23.12.2016 
0,20511 0 0,20511 0 0 0,20511 P2 kz1 1974 АО «ВЭМЗ» 

42 Солнечное МПВ 
ГКЗ №710 от 

19.12.2016 г 
0,7538 0 0 0,7538 0 0,7538 P2ur - Не эксплуатируется 

Итого по Республике Марий Эл 305,34652 25.45 164.60552 109,7910 5.5 299,84652    

 



 

Использование и охрана подземных вод 

По целевому назначению подземные воды использовались на: 

 питьевое и хозяйственно‐бытовое водоснабжение – 79 %; 

 нужды сельского хозяйства – 5 %; 

 производственно-техническое водоснабжение – 9 %; 

 орошение земель – 7 %. 

В динамике водопотребления с 2002 по 2010 гг. отмечалось снижение 

доли подземных вод на нужды сельского хозяйства с 14 до 4 %, которая  

в 2010 г. выросла до   6 %. В последующий период показатели использования 

подземных вод по целевому назначению остаются практически на одном и том 

же уровне с 2003 г. – на питьевое и хозяйственно-бытовое и производственно-

техническое водоснабжение, с 2010 г. – на нужды сельского хозяйства  

и с 1998 г. – на орошение земель. В 2014 г. незначительно, на 1 %, выросла доля 

использования подземных вод на орошение земель при таком же снижении 

доли на нужды сельского хозяйства. 

Водоотбор подземных вод (добыча и извлечение) по состоянию на 

01.01.2016 г. составил 203.37 тыс. м
3
/сут или порядка 5 % от оцененных 

прогнозных ресурсов. 
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КАРТА  МЕСТОРОЖДЕНИЙ  ПОДЗЕМНЫХ  ВОД  НА  ТЕРРИТОРИИ  РЕСПУБЛИКИ  МАРИЙ  ЭЛ   

(по состоянию на 01.01.2016) 



70%

27%
3%

для целевого использования

cброс без использования 
(извлечение при дренаже)

потери

Большая часть забранной подземной воды использована по целевому 

назначению – 70 %. Еще 27 % составил сброс подземных вод без использования 

(извлечение при дренаже) и 3 % – потери . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общий водоотбор подземных вод на территории 
Республики Марий Эл по состоянию на 2015 г. 

 

Распределение современного водоотбора подземных вод по 

административным районам Республики Марий Эл приводится в табл 21.  
 

Распределение водоотбора подземных вод 

по административным районам Республики Марий Эл 

 

Таблица 26 

№ 

п/

п 

Административный 

район 

Площадь 

района, км
2
 

Водоотбор, тыс. м
3
/сут 

Модуль 

водоотбора

, л/с*км
2
 

всего 

для целевого 

использовани

я 

без 

использования 

дренаж потери 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Волжский 942.76 19.307 17.309 0 1.998 0.24 

2 Горномарийский 1984.47 21.895 6.109 15.48 0.306 0.13 

3 Звениговский 2748.78 9.012 8.813 0 0.199 0.04 

4 Килемарский 3098.89 0.592 0.571 0 0.021 0.002 

5 Куженерский 852.83 2.445 2.445 0 0 0.03 

6 Мари-Турекский 1513.85 2.059 2.059 0 0 0.02 

7 Медведевский 2891.57 92.233 89.838 0 2.395 0.37 

8 Моркинский 2270.08 2.68 2.68 0 0 0.01 

9 Новоторъяльский 920.08 1.837 1.658 0 0.179 0.02 

10 Оршанский 896.49 1.921 1.921 0 0 0.03 

11 Параньгинский 791.66 2.463 2.463 0 0 0.04 

12 Сернурский 1032.08 1.832 1.832 0 0 0.02 

13 Советский 1392.45 5.315 5.117 0 0.198 0.04 

14 Юринский 2040.15 39.778 0.368 39.41 0 0.23 

Всего по республике: 23376.14 203.369 143.183 54.89 5.296 Среднее: 0.10 
 

Использование подземных вод по целевому назначению  примерно 

соответствовало уровню 2011-2014 гг., в том числе на питьевое и хозяйственно-

бытовое водоснабжение – 79 %, производственно-техническое водоснабжение – 9 

%, орошение земель – 7 % и нужды сельского хозяйства – 5 %. 

Цифра в центре – общая величина отбора подземных вод по Республике Марий 
Эл в тыс. м3/сут. 

 

203.37 
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Использование подземных вод по целевому назначению на 
территории Республики Марий Эл по состоянию на 2015 г. 

 
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Республики Марий Эл 

находилось 1656 водозаборов пресных подземных вод и 2496 эксплуатационных 

на воду скважин, в том числе:  

действующих – 1396, резервных – 377, в стадии строительства – 3, 

бездействующих – 195, с выполнением мероприятий по временной консервации – 

525. Еще 401 скважина не имеют недропользователя и относятся к категории 

заброшенных.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифры: в центре – общая величина использования подземных вод по Республике Марий Эл в 
тыс. м3/сут (%), у секторов – то же, по типам целевого использования подземных вод в 
тыс. м3/сут (%) 

143.183 
(100) 



Схема расположения водозаборов на территории Республики Марий Эл 
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Всего в Республики Марий Эл находится 1655 населенных пунктов, в 

той или иной мере являющихся объектами водопотребления. К крупным 

объектам водопотребления относится единственный в республике город с 

населением более 100 тыс. человек – ее столица, г. Йошкар-Ола, три города 

(Волжск, Козьмодемьянск и Звенигово) с населением менее 100 тыс. человек 

и 19 поселков городского типа, в том числе 11 – районные центры. Среди них 

особо выделяются города Йошкар-Ола и Волжск, на которые приходится 

соответственно 49 и 8 % потребляемых в республике подземных вод. Доли 

остальных водопотребителей не превышают 2-4 %. 

В общем балансе питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

Республики Марий Эл доля подземных вод по районам составляет 97-100 % 

при среднем по республике 99.6 %. Поверхностные воды используются 

только в городах Йошкар-Ола (0.12 %) и Волжск (4 %), главным образом, с 

разбавлением подземными водами. 

Удельное водопотребление подземных вод (в л/сут на человека) для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения по районам изменяется в 

широких пределах: от 42-50 л/сут в Килемарском, Юринском и Сернурском 

районах до 106-243 л/сут в Звениговском, Горнгомарийском, Параньгинском, 

Волжском, Медведевском районах и   г. Йошкар-Ола. 

Среди населенных пунктов, благополучных в плане удельного 

потребления подземных вод на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды, 

выделяются города и поселки городского типа, 6 из которых характеризуются 

величинами потребления подземных вод 106-243 л/сут на человека. 

Неблагополучными по этому показателю являются пгт Визимъяры и сельские 

населенные пункты в Килемарском, Юринском и Сернурском районах с 

долей каждого менее 50 л/сут на человека (13-50 л/сут на человека). 

Потребность в питьевой воде всех районных центров и крупных 

водопотребителей республики обеспечена прогнозными и 

эксплуатационными запасами. Несмотря на это 7 месторождений подземных 

вод и 3 участка месторождений  до сих пор не освоены, а водоснабжение 

потребителей осуществляется из одиночных водозаборных скважин и мелких 

групповых водозаборов, работающих на неутвержденных запасах. За период 

2011-2015 гг. с государственного баланса списаны разведанные запасы 

подземных вод на одном месторождении и 7 участках месторождений. 

В соответствии с результатами работ по оценке обеспеченности 

населения ресурсами подземных вод хозяйственно-питьевого назначения 

потребность в воде питьевого качества на 2006 г. составляла 381.3 тыс. м
3
/сут, 

в том числе для крупных водопотребителей – 309.8 тыс. м
3
/сут, для 

рассредоточенных – 71.5 тыс. м
3
/сут. 

Принимая во внимание малоизменившуюся за 2006-2015 гг. обстановку 

по потребности в питьевой и хозяйственно-бытовой воде, в целом по 

Республике Марий Эл прогнозные ресурсы более чем в 10,54 раза, а 

разведанные запасы в 1,05 раза превышают общую водопотребность  

на 2015 г. По степени обеспеченности прогнозными ресурсами подземных 

вод все административные районы и крупные водопотребители республики 
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относятся к категории надежно обеспеченных. 

Извлечение подземных вод первого от поверхности водоносного 

горизонта осуществляют три дренажные системы в объеме 54.89 тыс. м
3
/сут 

(2014 г. – 53.66 тыс. м
3
/сут). Из них одна дренажная система расположена на 

Озеро-Руткинском осушаемом сельскохозяйственном массиве с объемом 

извлекаемых подземных вод 12.51 тыс. м
3
/сут (2014 г. – 10.35 тыс. м

3
/сут)  

и 2 – на подтопленных площадях пгт Юрино с объемом извлечения  

39.41 тыс. м
3
/сут (2014 г. – 40.64 тыс. м

3
/сут) и низиной части  

г. Козьмодемьянск – объем извлечения 2.97 м
3
/сут (2014 г. – 2.67 тыс. м

3
/сут). 

Извлеченные при дренаже подземные воды последующего целевого 

использования не имеют и сбрасываются через систему дренажных 

сооружений в Чебоксарское водохранилище. 

В пределах площадей извлечения месторождения подземных вод 

первого от поверхности водоносного горизонта отсутствуют. Не проводится и 

добыча этих подземных вод водозаборами для обеспечения питьевых и 

хозяйственно-бытовых нужд населенных пунктов. 

Закачка природных и сточных вод в водоносные горизонты на 

территории Республики Марий Эл не проводится. 

Технические подземные воды. Утверждение запасов технических 

подземных вод проведено на 3 месторождениях и 10 участках месторождений 

подземных вод. 

Запасы технических подземных вод утверждены на 10 действующих 

водозаборах для технических нужд  

По состоянию на 01.01.2016 общий объем утвержденных запасов 

технических подземных вод по Республике Марий Эл составляет 2.5466 тыс. 

м
3
/сут, в том числе по категории «В» – 1.7316 тыс. м

3
/сут и категории «С1» – 

0.815 тыс. м
3
/сут. 

Техническое водоснабжение остальных предприятий республики, в 

основном, базируется на поверхностных водах, а их потребность в подземных 

водах обеспечивается водозаборами питьевого и хозяйственно-бытового 

назначения. По состоянию на 2015 г. общая потребность предприятий в 

технической воде составила 71.98 тыс. м
3
/сут, из них   81 % пришлось на 

долю поверхностных вод. За период 2002-2013 гг. использование подземных 

вод на производственно-техническое водоснабжение снизилось с 27.42 до 

12.55 тыс. м
3
/сут, при росте в 2014-2015 гг. на 1.17 тыс. м

3
/сут, в том числе в 

2015 г. – на 0.94 тыс. м
3
/сут. Сводные данные по показателям ресурсной базы 

подземных вод и их использования на территории Республики Марий Эл 

приводятся в таблицах. 

Месторождения и добыча теплоэнергетических и промышленных 

подземных вод на территории Республики Марий Эл отсутствуют. 

Оценка прогнозных ресурсов минеральных подземных вод на 

территории Республики Марий Эл не проводилась. 

Основные, наиболее изученные в республике проявления минеральных 

вод расположены в Волжском и Медведевском районах республики. Среди 
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них выделяются питьевые, лечебно-столовые воды аналоги «Кашинского» и 

«Смоленского» типов и бальнеологические (рассолы).  

Питьевые, лечебно-столовые минеральные подземные воды 

приурочены к водоносным отложениям казанского возраста и вскрыты на 

глубинах от 60 м на юге до 140 м на севере. 

Добыча питьевых, лечебно-столовых минеральных вод посредством 

водозаборных скважин проводится в районе расположения санаторно-

курортных центров республики «Кленовая Гора», «Лесная Сказка» и 

«Сосновый Бор». Перспективы использования питьевых, лечебно-столовых 

минеральных подземных вод азотного типа довольно широкие. В 

практическом бальнеолечении они применяются для лечебных ванн и как 

питьевые лечебно-столовые при санаторно-курортном лечении хронических 

гастритов, колитов, энтероколитов, заболевания печени и желчевыводящих 

путей, панкреатитов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, нарушения обмена веществ, заболевания мочевыводящих путей. 

Помимо бальнеолечения лечебно-столовые минеральные воды 

используются санаториями для розлива и реализации населению, в последние 

годы – без реализации за пределы республики. 

Распространение рассолов приурочено к водоносным отложениям от 

нижнепермского до среднекаменноугольного возраста, залегающих на 

глубинах от 160 м на юге до 352 м на севере. 

Добыча бальнеологических подземных вод (рассолов) проводится 

одиночными скважинными водозаборами санаторно-курортных центров 

«Кленовая Гора» и «Сосновый Бор». Крепкие бромные рассолы с 

повышенным содержанием йода и бора используются только для 

собственных нужд санаторно-курортных центров для наружных 

бальнеологических процедур при лечении органов движения и опоры, 

сердечно-сосудистых, кожных, гинекологических заболеваний, центральной 

нервной и периферической систем. 

По состоянию на 01.01.17 утверждение запасов лечебных минеральных 

подземных вод проведено на 4 месторождениях, включенных в 

государственный учет. 

Из них на трех разведаны питьевые, лечебно-столовые воды, 

приуроченные к водоносным отложениям казанского возраста 

(Кленовогорское, Сурокское и Сосновоборское) и на одном – 

бальнеологические воды (рассолы), залегающие от нижнепермских до 

среднекаменноугольных отложений (Кленовогорское). Суммарные запасы 

питьевых, лечебно-столовых вод оценены в промышленных категориях 

объемом 135.6 м
3
/сут, в том числе по категории «A» – 122 м

3
/сут 

(Кленовогорское месторождение) и категории «B» – 13.6 м
3
/сут, из них по 

Сурокскому месторождению – 6 м
3
/сут, по Сосновоборскому – 7.6 м

3
/сут. 

Суммарные запасы бальнеологических минеральных вод (рассолов) на 

Кленовогорском месторождении оценены по промышленной категории «A» в 

количестве 27 м
3
/сут. 
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По Сосновоборскому месторождению оценка запасов 

бальнеологических минеральных вод (рассолов) прекращена в связи с их 

нестабильным качеством. 

Общая добыча всех типов минеральных подземных вод по состоянию 

на 2015 г. составила 6.46 м
3
/сут, в том числе по питьевым, лечебно-столовым 

водам 2.73 м
3
/сут и на 3.73 м

3
/сут по бальнеологическим водам (рассолам). 

Добытые минеральные воды, главным образом, использовались на 

собственные нужды санаторно-курортных центров (99 % от суммарной 

добычи 2015 г.). 

Основные, наиболее изученные в республике проявления минеральных 

вод расположены в Волжском и Медведевском районах республики. Среди 

них выделяются питьевые, лечебно-столовые воды аналоги «Кашинского» и 

«Смоленского» типов и бальнеологические (рассолы). Питьевые, лечебно-

столовые минеральные подземные воды приурочены к водоносным 

отложениям казанского возраста и вскрыты на глубинах от  60 м на юге до 

140 м на севере. Добыча питьевых, лечебно-столовых минеральных вод 

посредством водозаборных скважин проводится в районе расположения 

санаторно-курортных центров республики «Кленовая Гора», «Лесная Сказка» 

и «Сосновый Бор». Перспективы использования питьевых, лечебно-столовых 

минеральных подземных вод азотного типа довольно широкие. В 

практическом бальнеолечении они применяются для лечебных ванн и как 

питьевые лечебно-столовые при санаторно-курортном лечении хронических 

гастритов, колитов, энтероколитов, заболевания печени и желчевыводящих 

путей, панкреатитов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки, нарушения обмена веществ, заболевания мочевыводящих путей. 

Помимо бальнеолечения лечебно-столовые минеральные воды используются 

санаториями для розлива и реализации населению, в последние годы – без 

реализации за пределы республики. 

Распространение рассолов приурочено к водоносным отложениям от 

нижнепермского до среднекаменноугольного возраста, залегающих на 

глубинах от 160 м на юге до 352 м на севере. 

Добыча бальнеологических подземных вод (рассолов) проводится 

одиночными скважинными водозаборами санаторно-курортных центров 

«Кленовая Гора» и «Сосновый Бор». Крепкие бромные рассолы с 

повышенным содержанием йода и бора используются только для 

собственных нужд санаторно-курортных центров для наружных 

бальнеологических процедур при лечении органов движения и опоры, 

сердечно-сосудистых, кожных, гинекологических заболеваний, центральной 

нервной и периферической систем. 

По состоянию на начало 2016 г. утверждение запасов лечебных 

минеральных подземных вод проведено на 4 месторождениях. Из них на трех 

разведаны питьевые, лечебно-столовые воды, приуроченные к водоносным 
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отложениям казанского возраста (Кленовогорское, Сурокское и 

Сосновоборское) и на одном – бальнеологические воды (рассолы), 

залегающие от нижнепермских до среднекаменноугольных отложений 

(Кленовогорское). Суммарные запасы питьевых, лечебно-столовых вод 

оценены в промышленных категориях объемом 135.6 м
3
/сут, в том числе по 

категории «A» – 122 м
3
/сут (Кленовогорское месторождение) и категории «B» 

– 13.6 м
3
/сут, из них по Сурокскому месторождению – 6 м

3
/сут, по 

Сосновоборскому – 7.6 м
3
/сут. 

Суммарные запасы бальнеологических минеральных вод (рассолов) на 

Кленовогорском месторождении оценены по промышленной категории «A» в 

количестве 27 м
3
/сут. 

По Сосновоборскому месторождению оценка запасов 

бальнеологических минеральных вод (рассолов) прекращена в связи с их 

нестабильным качеством. 

Общая добыча всех типов минеральных подземных вод по сравнению с 

прошлым годом по состоянию на 2015 г. составила 6.46 м
3
/сут, в том числе по 

питьевым, лечебно-столовым водам 2.73 м
3
/сут и на 3.73 м

3
/сут по 

бальнеологическим водам (рассолам). 

Добытые минеральные воды, главным образом, использовались на 

собственные нужды санаторно-курортных центров (99 % от суммарной 

добычи 2015 г.). 

Предприятиям республики проводилась реализация только питьевых, 

лечебно-столовых вод и только одним Учреждением «Санаторий Кленовая 

Гора». Объем реализации этого типа минеральных вод по состоянию на 2015 

г. составил 0.04 м
3
/ сут. С 2007 г. объем реализации снизился с 11.5 м

3
/сут до 

современного или более чем в 287 раз. 
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Месторождения и водозаборы минеральных подземных вод на территории Республики Марий Эл (по состоянию на 01.01.2016 г.) 
Таблица 27 

№
 н

а
 р

и
с.

 1
.2

1
 

Наименование 

месторождения (участка) 

или наименование 

водозабора 

Сведения о 

Государственной 

экспертизе запасов 

(орган экспертизы. 

№ протокола. 

Дата) 

Утвержденные запасы по категориям. 

Тыс. м
3
/сут 

Г
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о
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и
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недропользователь 

Добыча в 2015 г. 
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3
/сут 

Использование. 

Тыс. м
3
/сут 
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ег

о
 

А В С1 С2 

п
р

о
м

ы
ш
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е 
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у
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р
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л
и
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ц

и
я

 

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

Месторождения минеральных подземных вод 

Волго-Сурский артезианский бассейн 

1  

Кленовогорское 

месторождение лечебно-

столовых минеральных 

подземных вод 

ГКЗ СССР. 

№ 10394. 08.04.1988 
0.122 0.122 0 0 0 0.122 P2 kz1 1987 

Учереждение 

«Санаторий 

Кленовая Гора» 

0.122 0.00225 0.00221 0.00004 

2 

Кленовогорское 

месторождение 

бальнеологических 

подземных вод 

(рассолов) 

ГКЗ СССР. 

№ 10394. 08.04.1988 
0.027 0.027 0 0 0 0.027 

С2 kš – 

Р1 а 
1987 

Учреждение 

«Санаторий 

Кленовая Гора» 

0.027 0.00284 0.00284 0 

Ветлужский артезианский бассейн 

3 

Сурокское 

месторождение лечебно-

столовых минеральных 

подземных вод 

ГКЗ Роснедра. 

№ 1272. 18.10.2006 
0.006 0 0.006 0 0 0.006 P2 kz2 1989 

ГУП ЛОК 

«Лесная Сказка» 
0.003 0.00032 0.00032 0 

4 

Сосновоборское 

месторождение лечебно-

столовых минеральных 

подземных вод 

ГКЗ Роснедра. 

№ 1350. 28.02.2007 
0.0076 0 0.0076 0 0 0.0076 P2 kz 1989 

ГУП РМЭ 

«Санаторий 

Сосновый бор» 

0.006 0.00016 0.00016 0 

Водозаборы минеральных подземных вод (без утверждения запасов) 

5 

Водозабор 

бальнеологических 

подземных вод 

(рассолов)  

Не утвеждались       Р1 а 1989 

ГУП РМЭ 

«Санаторий 

Сосновый бор» 

0.01 0.00089 0.00089 0 

 



8. МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

 

На территории Республики Марий Эл по состоянию на 01.01.2017  

зарегистрировано более 1000  месторождений и  проявлений полезных 

ископаемых по следующим видам минерального сырья, в т.ч: 
Таблица 28 

№№ 

п.п 

Вид сырья Учтенность 

балансом 

запасов 

Кол-во 

месторождений 

Кол-во 

проявлений 

1 Гипс, ангидрит Учтено 1 0 

2 Цементное сырье – глина 

                               -известняк 

Учтено 1 

6 

3 

1 

3 Камень строительный Учтено 16 3 

4 Для известкование почв Учтено 11 20 

5 Для производства извести Учтено 4 6 

6 Кирпично-черепичное сырье Учтено 49 37 

7 Керамзитовое сырье Учтено 4 0 

8 Глина для буровых цементов - 2 0 

9 Стекольное сырье – песчаное 

                              - карбонатное 

Учтено 

- 

6 

2 

13 

2 

10 Формовочные пески - 1 15 

11 Пески для строительных работ, в 

т.ч. балластное сырьё 

Учтено 

 

64 67 

12 ПГС - 1 13 

13 Торф Учтено 203 364 

14 Сапропель Учтено 23 47 

15 Лечебные грязи Учтено 5 0 

16 Вода пресная Учтено 42 0 

17 Вода минеральная Учтено 3 0 
 

Балансом запасов на территории Республики Марий Эл по состоянию 

на 01.01.2017 учтено: 

– 13 месторождений необщераспространённых твердых полезных 

ископаемых по 3 видам сырья – стекольное, цементное и грязи лечебные, из 

которых к разрабатываемым относятся 1 месторождение, 3 –  

к подготавливаемым к освоению, 9 – к резервным; 

– 74 месторождения общераспространенных твердых полезных 

ископаемых по 8 видам сырья, применяемого в основном для ведения 

строительных работ, из которых к разрабатываемым относятся  

42 месторождения, 3– к подготавливаемым к освоению, 29 – к резервным; 

– 139 торфяных месторождений площадью более 10 га, в т.ч.  

4 разрабатываемых, 84 – резервных, 20 – перспективных для разведки  

и 31 – прочих, в т.ч. охраняемых в природном состоянии – 19, 

мелиорированных – 3, зазоленных – 1 и мелкозалежных – 8; 

– 22 месторождения сапропеля площадью более 3 га, из которых  

4 находятся в резерве, 9 – перспективные для разведки, 9 относятся к прочим, 

в т.ч. 6 - к охраняемым и 3 – с повышенным содержанием железа. 
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Разведаны 42 месторождения пресных подземных вод и 3 

месторождения лечебных минеральных подземных вод - Кленовогорское, 

Сурокское и Сосновоборское. На последних запасы подземных вод, 

приуроченные к отложениям казанского яруса (Кленовогорское, Сурокское и 

Сосновоборское), утверждены в качестве питьевых лечебно-столовых вод, а 

запасы подземных вод, залегающих в интервале от нижнепермских до 

среднекаменноугольных отложений (Кленовогорское месторождение), 

утверждены как бальнеологические воды (рассолы).  

Использования фонда месторождений твердых полезных ископаемых, 

учтенных балансом запасов, исключая торф и сапропель и сведения о 

состоянии и использовании запасов твердых полезных ископаемых в 2012 г. 

приведены на рис.  и таблице. 
 



Состояние и использование балансовых запасов полезных ископаемых Республики Марий Эл  

Таблица 29 

№

№ 

п.

п 

 

Вид сырья 

Количество месторождений, в 

т.ч.    

Общий 

объем 

запасов 

категории 

А+В+C1 

Объем 

распред.           

запасов 

категории  

А+В+С1 

Объем 

добычи  

 

2015/2014г.г. 

 

Всего 

 

в 

распреде-

ленном 

фонде недр  

разраба-

тываемых 

в 2016 г.  

1 Цементное сырье, тыс.т. 

(карбонатное) 3  
1 

0 
20945 14932  

0 
(глинистое) 1 7680 6740 

2 Стекольное сырье,  тыс.т. 

(пески) 
5  1 0 14787 6334 0 

3 Грязи лечебные, тыс.м
3 

 
5 

1 
1 227.598 163.955 0 

4 Гипс, тыс.т. 1  0 0 15319 0 0 

5 Камень строительный, тыс.м
3
 12 8 6 128907 62605 399/380  

6 Пески для строительных работ, в т.ч. 

балластное сырьё, тыс.м
3
; 

37 

 

32 

 

30 

 
90055 86768 2074/2145 

7 Керамзитовое сырье, тыс.м
3 

 
2 1 1 5673 2817 41/46  

8 Кирпичное сырье, тыс.м
3
 16 3 3 30747 9768 56/70  

9 Карбонатные породы для 

известкования почв, тыс.м
3
 

4 
1 

1 5549 188 46/24  

10 Известняки на известь, тыс.м
3
 2 0 0 738 0 0 

11 Торф (более 10 га), тыс.т. 139 4 4 114104 14337 18/40 

12 Сапропель (более 3 га) тыс.т. 22 0 0 1323 0 0 

13 Пресные воды, тыс.м3/сут 42 33 33 299,8 193,9  

14 Минеральные воды, тыс.м3/сут 3 3 3 0,1356 0,1356  
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Строительное сырье 

Гипс и ангидрит. В резерве на геологическое изучение числится 

Чукшинское-2 месторождение гипсо-ангидритового сырья с запасами 

гипса  категории С1 – 15319 тыс.т, С2 – 35208 тыс.т. и суммарными 

прогнозными ресурсами категории Р1 гипса и ангидрита – 175562 тыс.т. 

Характеризуется сложным геологическим строением.  

Карбонатные породы для производства цемента. 

Балансом запасов цементного сырья учтены 2 месторождения 

карбонатных пород – Каменногорское и Чукшинское-1 и одно 

месторождение глинистых пород - Северочукшинское. В качестве 

глинистой составляющей цементного сырья в северной части 

Каменногорского месторождения разведана также залежь суглинков 

объемом 648,6 тыс.м
3
 (940 тыс.т.).  

Суммарные балансовые запасы цементного сырья составляют:  

карбонатных пород категории С1 - 20945 тыс.т., категории С2 - 

21467тыс.т; глинистых пород категории С1 – 7680 тыс.т.  

Запасы утверждены в качестве сырья для производства 

портландцементного клинкера по ТУ ГИПРОцемент, 1970, а при 

добавке пиритных огарков - для производства портландцемента по 

ГОСТ 10178-85. Дополнительно глины и суглинки Северочукшинского 

месторождения пригодны для производства керамического кирпича 

марки не ниже «100» по ГОСТ 9169-75. 

В 2013 г. ООО «Компанией «Чукшинский карьер» получены 

лицензии на право разведки и добычи известняков и глинистых пород 

Чукшинского-1 месторождения с запасами цементного сырья категории 

С1 – 14932, С2 – 114766 тыс.т. (в т.ч. охранный целик под ЛЭП – 

2807т.т.) и Северочукшинского месторождения с запасами  категории С1 

– 6740 тыс.т. с целью  получения портландцементного клинкера и 

извести, согласно которым срок ввода в эксплуатацию 

горнодобывающего предприятия определён не позднее 20.06.2017 г.  

Каменногорское месторождение цементного сырья с запасами 

известняков категории С1-6013, С2–6701 (тыс.т.) и глин в количестве  

940 тыс.т. категории С1 находится в резерве. 

Карбонатные породы для производства строительного камня.  

Балансом запасов учтены 12 месторождений с суммарными 

разведанными  запасами на 01.01.2016 г. категорий А+В+С1 –  

128907 тыс.м
3
, С2 – 65168 тыс.м

3
. 

В распределенном фонде находятся 10 месторождений. На 6  

из них -  Новоторьяльском, Чукшинском-1, Памашьяльском, 

Чодраяльском, Коркатовском и Юрдурском  в 2015 г. осуществлялись 

добычные работы. Суммарный объем добычи за 2015 г. -  399 тыс.м
3
. 
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В 2015 г. завершены работы по разведке месторождения 

Испаринск-1 с подсчетом запасов карбонатных пород, пригодных для 

пполучения строительного щебня, по категории С1. Прирост запасов 

составил 247 тыс.м3, в т.ч. крепких разностей – 198,0.  

Карбонатные породы для производства извести. 
Балансом запасов учтены 2 месторождения карбонатного сырья 

для получения извести - Шуледурское и Чукшинское с суммарными 

утвержденными запасами категорий А+В+С1 - 738 тыс. м
3
.  

Оба месторождения находятся в резерве.  

Дополнительно, для производства извести на Каменногорском 

месторождении цементного сырья выявлены и подсчитаны запасы 

известняков в объеме 1065 тыс.тонн по категории С1.  

Песок для строительных работ  

Балансом запасов учтены 37 месторождений песков, пригодных 

для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, 

мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных 

растворов, дорожного строительства. Суммарные запасы песков для 

строительных работ категории А+В+С1 на 01.01.2016 составляют  

90055 тыс.м
3
, С2 – 9683 тыс.м3. Из них 1924 тыс.м

3
 категории А+В+С1 

составляют песчаные и глинистые грунты, пригодные только для 

планирования строительных площадок и отсыпки дорожного полотна. 

В распределенном фонде находятся 32 месторождения из 37,  

т.е. 86%. Суммарный объем добычи песков для строительных работ  

в 2015 г. составил 2074  тыс.м
3
.  

Стекольное сырье. МСБ стекольного сырья представлено в 

республике 4-мя месторождениями стекольных песков - Лесное, 

Кужерское, Люндинское, Суслонгерское, 2-мя месторождениями 

стекольно-формовочных песков - Бурлацкое, Бушковское  

и 2-мя месторождениями известняков для стекольной промышленности - 

Сардаяльское в Мари-Турекском и Кульбашинское в Моркинском 

районах. Все месторождения не разрабатываются. В распределенном 

фонде недр находится месторождение Бушковское, на освоение 

которого лицензия выдана ООО «Бушковский карьер» с целью разведки 

и добычи стекольных и формовочных песков.  

В 2014 году разведка Бушковского месторождения, состоящего из 

ранее выявленных Бушковского месторождения формовочных песок и 

месторождения стекольных  песков "73 км", завершена, в результате 

чего Бушковское месторождение стекольных и формовочных песков 

считается разведанным и подготовленным к промышленному освоению. 

Количество запасов месторождения в границах горного отвода 

составляет: 

стекольные пески: кат. В+С1-6334 тыс.тонн, кат. С2 -  

1385 тыс.тонн,  

в т.ч. пригодные в качестве формовочных: кат. В+С1- 

3555 тыс.тонн, С2 - 1385 тыс.тонн.  
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Кирпичное сырье. На 01.01.2016 балансом запасов учтены  

16 месторождений кирпичного сырья с балансовыми запасами категорий 

А+В+С1-30747 тыс.м
3
, категории С2-8641 тыс.м

3
. Разрабатываются  

3 месторождения - Ошургинское (ОАО «Стройкерамика) в 

Медведевском,  Советское (ООО «Кирпичный завод-С» в Советском и 

Мари-Турекское (СПК СХА«Родник») в Мари-Турекском районах. 

Общая добыча за 2015 год – 56 тыс.м
3
.
  

Остальные месторождения находятся в резерве. 

Керамзитовое сырье. Территориальным балансом запасов учтены 

2 месторождения - Куярское и Кабачинское в Медведевском районе с 

общими балансовыми запасами категорий А+В+С1-5673 тыс.м
3
, С2-2732 

тыс.м
3
. На Кабачинском месторождении, разрабатываемом ООО 

«Вадно»,  добыто в 2015 г. 41 тыс.м
3
 глин.  Произведено 104,15 тыс.м3 

керамзита.  

Куярское месторождение числится в резерве.  

 

Горнотехническое сырье 

Формовочные пески. 

В республике зарегистрированы 3 месторождения  (Бушковское, 

Бурлацкое, Абаснурское и 15 проявлений песков, качество которых 

позволяет использовать их как в литейном, так и в стекольном 

производстве. Из них разведаны и подготовлены для промышленного 

освоения  запасы формовочных песков Бушковского месторождения, 

учтённого балансом запасов стекольного сырья, в пределах которого 

разведано и утверждено в границах горного отвода 3555 тыс.тонн 

песков, пригодных для использования в качестве формовочных.  

Месторождение  представляет собой пластообразную залежь с 

мощностью сухих песков от 1,2 до 14,1 м, в среднем 4,7 м.  Марка 

песков по месторождению колеблется от 2К2О202 до 5К3О402,  

с преобладанием марок от 3К2О2025 до 4К5О202, средняя - 3К3О3025,  

после отмывки - 3К2О202.  

С 2012 года месторождение находится в распределённом фонде 

недр. Остальные месторождения и проявления находятся в 

нераспределённом фонде недр. 

Бурлацкое месторождение, находящееся в Горномарийском 

районе, характеризуется значительно меньшими запасами формовочных 

песков  (С1+С2 – 3581 тыс.тонн) и более низкими марками – от 4К3О3025  

до 5К4О4О2, в среднем 4К3О4025,  после промывки - 4К2О3025.  

 

Агропромышленное сырье 

Карбонатные породы для известкования почв.  Производство 

известняковой муки в республике возможно практически на всех 

месторождениях карбонатных пород. Предложение значительно 

превышает спрос на известняковую муку, в связи с чем на 

месторождениях строительного камня практически вся рыхлая 
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составляющая направляется в отвал, а из 4-х месторождений, учтенных 

балансом запасов карбонатных пород для известкования почв добыча 

ведется только на Ронгинском месторождении (ОАО «Карьернеруд») в 

Советском районе.  

За 2015 г. объем добычи на месторождении составил 46 тыс.м
3
, что 

на 22 тыс.м3 больше добычи 2014 года. Суммарные учтенные балансом 

запасы карбонатных пород, разведанных для производства 

известняковой муки, составляют на 01.01.2016 5549 т.м
3
 по категориям 

А+В+С1 и 1889 тыс.м
3
 по категории С2.  

Торф.  По состоянию на 01.01.2016 на территории республики 

зарегистрированы 203 месторождения и 364 проявления торфа. 

Балансом запасов учтены139 месторождений площадью более 10 га. В 

распределенном фонде находятся 4 месторождения с балансовыми 

запасами торфа по категориям А+В – 14337 тыс.т и забалансовыми 

запасами 529 тыс.т. Из них добыча торфа в 2015 г. осуществлялась на 3-

х месторождениях в Советском, Параньгинском и Волжском районах.  

Суммарный объем добычи за 2015 г. - 18 тыс.тонн, в т.ч. по 

Ронгинскому ТБП – 14 тыс.тонн; Параньгинскому ТП - 3,0 тыс.тонн и 

ОАО «Приволжскагродорстрой» - 1 тыс.тонн.  

Сапропель.  В республике зарегистрированы 23 месторождения и 

47 проявлений сапропеля. Балансом запасов учтены 22 месторождения и 

30 проявлений с общими ресурсами (запасами) 9328 тыс.тонн. Общий 

геологический запас сапропеля при условной 60% влажности -  

5312 тыс.тонн, в том числе балансовые запасы по 22 месторождениям 

площадью более 3 га – 2457 тыс.тонн (46,3 % от общих запасов).  

С 2005 года в связи с низким спросом на сапропель добыча его в 

республике не ведется.  

Лечебные грязи. 

Балансом запасов лечебных грязей Республики Марий Эл  

по состоянию на 01.01.2017 учтены 5 месторождений с балансовыми 

запасами категории А+В+С1 – 227,598 тыс.м
3
, расположенные  

на территориях Звениговского и Волжского районов.   

Добыча лечебных грязей осуществляется санаторием «Кленовая 

Гора» на месторождении Большой Плиер, но с 2012 года добыча 

лечебной грязи не ведется.  

Остальные месторождения находятся в резерве.  
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9. ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
 

Структура  земельного фонда 
 

Все земли, расположенные в пределах административных границ 

Республики Марий Эл, составляют земельный фонд республики. Учет 

наличия земельных ресурсов по категориям, видам угодий и формам 

собственности ведется в соответствии с единой системой учета, 

принятой в Российской Федерации.  

Общая площадь Республики Марий Эл по состоянию на 

01.01.2016 составляет 2337,5 тыс. га.  

В соответствии с целевым назначением земельный фонд 

республики подразделяется на семь категорий.  

 

Распределение земельных ресурсов по категориям земель, тыс. га 

 

Таблица 30 

Наименование категорий земель 2014 2015 

2015 к 

2014 

 (+/-) 

в % от 

общей 

площади 

республи

ки 

1 2 3 4 5 

Земли сельскохозяйственного 
назначения 

768,4 768,2 -0,2 32,9 

Земли населенных пунктов 83,0 83,2 +0,2 3,6 

Земли промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания обороны и иного 
назначения 

77,9 78,0 +0,1 3,3 

Земли особо охраняемых территорий 58,6 58,5 -0,1 2,5 

Земли лесного фонда 1277 1277  54,6 

Земли водного фонда 67,6 67,6  2,9 

Земли запаса 5,0 5,0  0,2 

Итого земель в административных 
границах республики 2337,5 

2337,

5 
  

 

В структуре земельных ресурсов республики 54,6 % территории 

занимают земли лесного фонда, земли сельскохозяйственного 

назначения занимают 32,9 %. На долю земель населенных пунктов и 

земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, обороны и земель иного специального  назначения 

приходится соответственно 3,6 и 3,3 %. Остальные категории – земли 

запаса, земли особо охраняемых территорий, водного фонда, занимают 

от 0,2 до 2,9 % от общей площади земель республики. 

В пределах административных границ республики имеются 

земельные участки запредельного пользования Республики Татарстан 
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площадью 0,2 тыс. га. За пределами своих границ Республика Марий Эл 

земельные участки не использует. 

Земли сельскохозяйственного назначения по состоянию на 

01.01.2016  занимают 768,2 тыс. га. Эта категория включает в себя 

земли, предоставленные сельскохозяйственным предприятиям, 

организациям, товариществам и обществам, занимающимся 

производством сельскохозяйственной продукции, а также гражданам, 

земельные участки которых расположены за чертой поселений. 

В структуре земель сельскохозяйственного назначения 

преобладают сельскохозяйственные угодья – 703,2 тыс. га или 91,5 %, в 

том числе пашни - 432,1 тыс. га. Несельскохозяйственные угодья 

занимают 65 тыс. га или 8,5 %. 

По сравнению с предыдущим 2014 годом произошло уменьшение 

общей площади земель сельскохозяйственного назначения на 0,2 тыс. га 

за счет включения земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в границы населенных пунктов и перевода в земли 

промышленности и иного специального назначения. 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации 

категория земель земли населенных пунктов включает земли, 

расположенные в пределах черты городских и сельских населенных 

пунктов. В республике имеется 3 города республиканского значения,  

16 поселков городского типа и 1596 сельских населенных пунктов. По 

состоянию на 01.01.2016 за ними числится 83,2 тыс. га земель. 

В структуре земель населенных пунктов (ф.22-5;22-6) наибольший 

удельный вес занимают земли сельскохозяйственного использования 

51,9 тыс.га (62,4 %). Основную часть этих земель на площади  

34,9 тыс. га используют граждане для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения по состоянию на 01.01.2016 занимают 

78,0 тыс. га. Из них под промышленными предприятиями занято  

3,0 тыс. га, землями транспорта – 9,9 тыс. га, в том числе 

железнодорожного транспорта – 1,2 тыс. га, автомобильного –  

8,5 тыс. га, воздушного – 0,2 тыс. га. Земли энергетики включают в себя 

территории, занятые подстанциями, линиями электропередач, 

административными зданиями, и другими строениями и сооружениями. 

Общая площадь данных земель составляет 0,1 тыс. га.  

Земли обороны, безопасности занимают 63,4 тыс. га. Основная 

часть этих земель – 60,1 тыс. га. (96 %) покрыта лесами. Наибольшее 

количество указанных земель в Советском районе – 36 %, Медведевском 

– 22 %, Звениговском – 13 %, Моркинском – 6 %. 

Земли иного специального назначения занимают 1,6 тыс. га. 
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По сравнению с 2014 годом общая площадь земель этой категории  

увеличилась на 0,1 тыс. га. 

Площадь земель особо охраняемых территорий  и объектов  

в 2015 году уменьшилась на 0,1 тыс. га и составила 58,5 тыс. га.  

К землям особо охраняемых территорий отнесены государственный 

природный заповедник «Большая Кокшага», государственный 

национальный парк «Марий Чодра» (земли федеральной собственности), 

а также земли рекреации – базы отдыха, санатории, турбазы. 

Общая площадь земель лесного фонда по состоянию  

на 01.01.2016 составила 1277 тыс. га. По сравнению с предыдущим 

годом площадь земель лесного фонда осталась без изменения. 

Наибольшая доля земель лесного фонда приходится на муниципальные 

образования «Килемарский район» – 86,5 % территории 

муниципального образования, «Юринский район» – 84,2 %, 

«Звениговский район» и «Медведевский район» соответственно 71 %  

и 61 %. 

Земли водного фонда занимают 67,6 тыс. га. В основном это 

земли, занятые Чебоксарским и Куйбышевским водохранилищами  

на реке Волге, реками Ветлугой, Илетью, Большой и Малой Кокшагой  

и другими водными объектами. 

Земли запаса включают в себя невостребованные земельные 

участки, не предоставленные во владение, пользование, аренду 

юридическим и физическим лицам. Общая площадь таких земель в 

республике - 5,0 тыс. га, или 0,2 % от общей площади земельного фонда. 

По сравнению с 2011 годом общая площадь земель категории  запаса 

осталась без изменения. 

Земельные участки могут состоять из различных земельных 

угодий. Земельное угодье имеет определенное название, замкнутую 

границу и площадь. Земельные угодья подразделяются  

на сельскохозяйственные – пашня, залежь, многолетние насаждения, 

сенокосы, пастбища и несельскохозяйственные – леса, древесно-

кустарниковая растительность, вода, болота, дороги, нарушенные земли  

и т. д. Поэтому, кроме распределения земельного фонда по категориям 

земель, ведется учет по видам угодий. 

Сельскохозяйственные угодья во всех категориях земель занимают  

772,7 тыс.га, в том числе пашни – 468,8 тыс. га (20 %), залежи –  

131,9 тыс. га (5,6 %), многолетних насаждений – 7,9 тыс. га (0,3 %), 

кормовых угодий – 164,1 тыс. га (7,0 %).  

По сравнению с предыдущим годом площадь пашни на землях 

сельскохозяйственного назначения уменьшилась на 3,4 тыс. га,  

в результате перевода в залежь и отвода для несельскохозяйственных 

нужд. 

Под водными объектами и болотами в границах республики занято  

118,1 тыс. га, или 5 % от общей площади земельного фонда республики, 

застроенные территории занимают площадь 26,2 тыс. га, или 1,1 %. 
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Землями под дорогами занято 39,2 тыс. га, в том числе с твердым 

покрытием 15,3 тыс. га. 

Под лесами и лесными насаждениями, не входящими в лесной 

фонд, в республике занято 18,9 тыс. га, или 0,8 % от общей площади 

республики. 

Площадь прочих земель на 01.01.2016 – 20,0 тыс. га. В их состав 

включены овраги, пески, оползни, полигоны отходов, свалки, и другие 

неиспользуемые земли. 

По состоянию на 1 января 2016 г. в собственности граждан  

и юридических лиц находится 342,6 тыс. га земель, что составляет  

14,7 % от земельного фонда республики. Доля земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, составляет 85,3 %, 

или 1994,9 тыс. га.  

Из общей площади земель, находящихся в федеральной 

собственности, на долю категории земель сельскохозяйственного 

назначения приходится 75,2 тыс. га. (5,1 %);  населенных пунктов –  

2,2 тыс. га (0,2 %), земель промышленности, энергетики, транспорта – 

65,7 тыс. га. (4,5 %), особо охраняемых территорий и объектов –  

58,1 тыс. га (4 %), лесного фонда – 1265 тыс. га. (86,2 %), водного фонда 

– 1 тыс. га. Всего в собственности Российской Федерации находится 

1467,2 тыс. га. 

В собственности Республики Марий Эл находятся земельные 

участки на площади 51,2 тыс. га, в том числе на землях 

сельскохозяйственного назначения – 33,1 тыс. га, на землях населенных 

пунктов – 4,1 тыс. га, землях промышленности, энергетики, транспорта, 

связи и иного назначения – 7,7 тыс. га.  

Муниципальным образованиям принадлежат земельные участки  

на площади 154,1 тыс. га, из них на землях сельскохозяйственного 

назначения – 149,6 тыс. га, на землях населенных пунктов – 4 тыс. га. 

Общая площадь земель, используемых предприятиями, 

организациями, для производства сельскохозяйственной продукции 

составляет 498,7 тыс. га, из них сельхозугодий – 459,6 тыс. га, в том 

числе пашни – 346,3 тыс. га. По сравнению с предыдущим годом общая 

площадь пашни в сельхозпредприятиях не изменилась. 

Площади орошаемых и осушенных земель составляют 

соответственно 7,0 и 14,8 тыс. га. В 2012 году принята в эксплуатацию 

оросительная система на участке 228 га в Звениговском районе 

республики.  
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Распределение земель по категориям и угодьям по состоянию на 1 января 2016 г. (тыс. га) 

Таблица 31 

Категории земель 
Общая 

площадь 

Сельскохозяйственные угодья 

Под  
лесами 

Лесные 
насажде-
ния, не 

входящие в 
лесной 
фонд 

Под 
водой 

Земли 
застройки 

Под 
дорогами 

Прочие 
всего 

в том числе 

пашня залежь 
мног. 

насажде-
ния 

кормо-
вые 

угодья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 

Земли сельскохозяйственного 

назначения  
768,2 703,2 432,1 126,9 4,9 139,3 17,6 15,2 7,9 7,8 9,3 7,2 

Земли населенных пунктов 83,2 51,9 35,1 0,8 3,0 13,0 3,9 2,6 1,1 14,6 6,3 2,9 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, обороны и 

иного назначения  

78,0 0,9 0,4 – – 0,5 61,9 1,0 0,1 1,7 8,9 3,5 

Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
58,5 0,5 – – – 0,5 54,9 – 1,1 0,3 0,7 1,0 

Земли лесного фонда  1277 11,9 0,7 1,2 – 10,0 1202,3 – 7,9 1,0 14,3 39,6 

Земли водного фонда  67,6 – – – – – – – 66,9 0,5 – 0,2 

Земли запаса   5,0 4,3 0,5 3 – 0,8 0,1 0,1 0,1 0,3 – 0,1 

Итого  земель в 

административных границах 
2337,5 772,7 468,8 131,9 7,9 164,1 1340,7 18,9 85,1 26,2 39,5 54,5 
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Система мониторинга почв 

 

Гигиена почвы.  

Почва, являясь главным фактором в возникновении эндемических 

заболеваний, накопителем химических, биологических и радиоактивных 

веществ, фактором передачи инфекционных заболеваний, 

непосредственно влияет на среду обитания и качество жизни населения. 

Поэтому проблемы сбора, хранения, вывоза и утилизации отходов 

производства и потребления, благоустройства и санитарного содержания 

населённых мест продолжают оставаться одними из приоритетных 

направлений деятельности Управления в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия человека. 

Основными источниками загрязнения почвы являются выбросы 

промышленных предприятий, сточные воды, бытовые отходы, 

автомобильный и железнодорожный транспорт. 

В 2016 г. проб почвы с превышением ПДК по санитарно-

химическим показателям не установлено (в 2010-2015 гг. – 0%; в 2009 г. 

– 0,1%; в 2008 г. – 0%; в 2007 г. – 0,6%). 

В республике загрязнение почвы солями тяжёлых металлов не 

является актуальной проблемой, так как на её территории отсутствуют 

химические, металлургические, нефтехимические и другие предприятия, 

являющиеся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха 

и почвы. 

В 2016 г. исследовано 580 проб почвы на санитарно-химические 

показатели, 142 – на содержание пестицидов, 479 – на содержание 

тяжёлых металлов, в том числе ртути, свинца, кадмия. Превышения 

гигиенических нормативов по содержанию в почве жилых территорий 

пестицидов, солей тяжелых металлов не отмечено (среднероссийский 

показатель в 2015 г. – 6,0%) (табл. 28). 
 

Санитарно-химические показатели загрязнения почвы селитебных 

территорий по Республике Марий Эл 

Таблица 32 

Показатели Годы Всего 

в том числе: 

пестициды 
тяжелые 

металлы 

в том числе: 

ртуть свинец кадмий 

Исследовано 

проб всего 

2014 624 140 557 496 548 545 

2015 514 199 450 366 450 444 

2016 580 142 479 466 472 472 

динамика ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Удельный вес 

проб выше ПДК 

(%) 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Исследовано 

проб 

в селитебной 

зоне 

2014 538 135 475 474 469 469 

2015 444 186 385 343 385 385 

2016 545 137 447 432 442 442 

динамика ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ 
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Показатели Годы Всего 

в том числе: 

пестициды 
тяжелые 

металлы 

в том числе: 

ртуть свинец кадмий 

Удельный вес 

проб выше ПДК 

(%) 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Удельный вес 

проб выше ПДК в 

селитебной зоне 

по РФ (%) 

2015 7,3 
нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

 

Микробное загрязнение почвы.  

Доля проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям, в 2016 г. составила 0,1% (в 2015 г. 

– 0,2%; в 2014 г. – 0,6%; в 2013 г. – 1,6%; в 2012 г. – 2,8%; в 2011 г. – 

9,0%; в 2010 г. – 17,9%), по паразитологическим показателям – 0,04%  

(в 2015 г. – 0,6%; в 2014 г. – 0,3%; в 2013 г. – 0,3%; в 2012 г. – 0,3%;  

в 2011 г. – 0,5%; в 2010 г. – 0,5%). 

В селитебной зоне удельный вес проб, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, 

составил 0% (в 2010-2015 гг. – 0%), по микробиологическим 

показателям – 0,08% (в 2014 г. – 0,3%; в 2013 г. – 1,6%; в 2012 г. – 2,2%; 

в 2011 г. – 8,7%; в 2010 г. – 17,9%), по паразитологическим показателям 

– 0,4% (в 2014 г. – 0,3%; в 2013 г. – 0,3%; в 2012 г. – 0,3%; в 2011 г. – 

0,5%; в 2010 г. – 0,5%) (рис. 6). 

На территориях детских учреждений и детских площадок доля 

проб почвы, не соответствующих гигиеническим нормативам по 

санитарно-химическим показателям, составила 0% (в 2010-2015 гг. – 

0%), по микробиологическим показателям – 0% (в 2013-2015 гг. – 0%;  

в 2012 г. – 1,3%; в 2011 г. – 5,2%; в 2010 г. – 10,3%),  

по паразитологическим показателям отклонений также не установлено. 

Юридическими лицами (детские учреждения, пляжи) при 

осуществлении деятельности проводится постоянный производственный 

контроль за содержанием песка в песочницах и на территориях 

рекреаций водных объектов. При неудовлетворительных 

микробиологических показателях проводится замена песка новым  

в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Пробы, не соответствующие нормативным требованиям по 

микробиологическим показателям отмечены г. Волжске, их доля 

составила 1,7% (табл. 33). 
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Удельный вес проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих требованиям 

гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, в 2010-2016 гг. 

 
 

Удельный вес проб почвы в селитебной зоне, не соответствующих требованиям 

гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, в 2011-2016 гг. 

 

Таблица 33 

Муниципальные 

образования 
2011 2012 2013 2014 2015 СМУ 2016 

сравн. 

2016 г. со 

СМУ, % 

Российская Федерация 9,3 9,3 8,8 7,9 7,0 8,5 
нет 

данных 
– 

Республика Марий Эл 8,7 2,2 1,6 0,6 0,2 2,6 0,1 -2,5 

г. Йошкар-Ола 33,0 7,4 4,5 0,0 0,0 8,9 0,0 -8,9 

г. Волжск 22,0 6,1 0,0 1,9 3,7 6,7 1,7 -5,0 

Волжский район 5,4 5,4 6,2 2,4 0,0 3,8 0,0 -3,8 

г. Козьмодемьянск 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Горномарийский район 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 -1,5 

Звениговский район 1,9 0,0 1,8 0,0 0,0 0,7 0,0 -0,7 

Килемарский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Куженерский район 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,5 0,0 -0,5 

Мари-Турекский район 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 -1,4 

Медведевский район 18,1 2,8 2,6 1,8 0,0 5,0 0,0 -5,0 

Моркинский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 

Новоторъяльский 

район 
0,0 0,0 0,0 4,7 0,0 0,9 0,0 -0,9 

Оршанский район 28,6 12,5 0,0 0,0 0,0 8,2 0,0 -8,2 

Параньгинский район 7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 -1,4 

Сернурский район 11,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 -2,2 

Советский район 2,4 0,0 0,0 1,8 0,0 0,8 0,0 -0,8 

Юринский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 = 
 

Основными причинами микробного загрязнения почвы на 
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территориях жилой застройки продолжают оставаться: 

- увеличение количества твёрдых бытовых отходов; 

- несовершенство системы очистки населённых мест; 

- изношенность и дефицит специализированных транспортных 

средств и контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов; 

отсутствие условий для мойки и дезинфекции контейнеров для сбора 

мусора; 

- возникновение стихийных свалок; 

- изношенность канализационных сетей. 

Биологическое загрязнение почвы. 

 В 2016 г. в селитебной зоне на паразитологические показатели 

исследовано 2123 пробы почвы, на преимагинальные стадии мух –  

832 пробы. Проб почвы, отобранных на территориях детских 

учреждений и детских площадок, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по паразитологическим показателям, не установлено  

(в 2011-2015 гг. – 0%; в 2010 г. – 0,2%), не соответствующих нормативам 

по наличию преимагинальных стадий мух в 2016 г. также  

не установлено (в 2013-2014 гг. – 0%; в 2011-2012 гг. – 0,6%; в 2010 г. – 

1,3%). 

Вопросы организации и состояния санитарного содержания 

территорий, обращения с отходами производства и потребления 

ежегодно рассматриваются на совещаниях с предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства и промышленными предприятиями, в 

администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», Департаменте 

экологической безопасности, природопользования и защиты населения 

Республики Марий Эл, на заседании Экологического совета при 

Правительственной комиссии Республики Марий Эл по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, на совещании в Главном управлении МЧС 

России по Республике Марий Эл в рамках подготовки к паводковому 

сезону. 

Главам администраций муниципальных образований Республики 

Марий Эл, руководителям предприятий ЖКХ направляются 

предложения по организации работы в период новогодних праздников и 

зимних каникул в части содержания территорий населённых мест. 

Продолжается практика проведения смотров-конкурсов на лучшее 

санитарное содержание городских и сельских поселений в двух 

номинациях: «Муниципальные районы, городские округа» и «Городские 

поселения». По результатам конкурса территории, занявшие первые 

места в указанных номинациях, рекомендуются для участия во 

Всероссийском конкурсе на звание «Самое благоустроенное городское 

(сельское) поселение России». 

На территории республики места захоронения твердых бытовых 

отходов представлены 17 полигонами твердых бытовых отходов  

и 1 полигоном для захоронения промышленных отходов III-IV класса 
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опасности. Все полигоны имеют санитарно-эпидемиологические 

заключения и лицензии. 

 

Загрязнение почвенного покрова токсикантами промышленного 

происхождения 

В летний период 2015 года с целью детализации уровня 

загрязненности почв территории г. Йошкар-Олы было отобрано и 

проанализировано 14 проб почвы в пределах городской черты.  

В качестве фоновых на удалении от города в 20 км было отобрано и 

проанализировано 6 проб почвы. Почвы обследованной территории 

относятся по типу к выщелоченному чернозему. Величина рН солевой 

вытяжки составила от 6,33 до 6,90 на суглинистых почвах. 

Результаты анализа показали, что почвы г. Йошкар-Олы относятся 

к допустимой категории загрязнения.  Содержание валовых форм 

марганца, ртути и свинца во всех отобранных на территории 

обследования образцах почвы не достигло установленных для этих 

металлов максимальных значений допустимого уровня валового 

содержания элемента. Усредненное значение в почвах городской 

территории валового содержания кадмия отмечено на уровне 2,5 ОДК. 

Среднее содержание меди, никеля, свинца, цинка и марганца не 

достигло установленных для валовых форм ПДК и ОДК.  

По сравнению с фоновыми значениями (по средним показателям) 

приоритетными загрязняющими веществами в почвах обследуемой 

территории г. Йошкар-Олы являются медь (5ф), кадмий и цинк (3ф).  

Уровень загрязнения почв г. Йошкар-Олы нефтепродуктами 

В 2015 году была проведена работа по оценке степени загрязнения 

нефтепродуктами поверхностного слоя почвы г. Йошкар-Олы. С этой 

целью отобрано и проанализировано 20 проб почвы, из них 6 проб в 

качестве фоновых (на удалении от городской черты на 20 км). 

Среднее содержание нефтепродуктов в почвах в целом по 

обследуемой территории составило 22 ф. Превышение десятикратного 

фонового уровня содержания нефтепродуктов отмечено в 43 % 

отобранных проб, в 36 % отобранных проб почвы превышен порог 

пятикратного уровня «фона»; в 21 % содержание нефтепродуктов 

находилось в пределах от 2-х до 5-ти кратного фонового уровня.  

Загрязнение почвенного покрова остаточными количествами 

пестицидов 

В 2015 году весной и осенью на содержание в почве остаточных 

количеств пестицидов были обследованы почвы Моркинского,  

Медведевского  и Новоторьяльского районов Республики Марий Эл. 

Пробы отбирались с полей, занятых под посевами зерновых культур, 

травами и паром, общей площадью 433,0 га. В отобранных пробах 

почвы определялось содержание пестицидов 5 наименований 

(инсектоакарициды – ДДТ и его метаболит ДДЭ, изомеры ГХЦГ – 

альфа- и гамма-, фунгицид – гексахлорбензол). Всего было отобрано и 
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проанализировано по 11 проб весеннего и осеннего отборов. 

Содержание остаточных количеств контролируемых пестицидов в 

проанализированных пробах почвы было ниже пределов обнаружения. 
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10. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  
 

Перечень особо охраняемых природных территорий, расположенных 

на территории Республики Марий Эл, по состоянию на 01.06.2017 

Таблица 34 
 

№ 

п/п 

Название ООПТ 

Месторасположение 

(муниципальный 

район) 

Профиль 

ООПТ 

1 2 3 4 

ООПТ федерального значения 

1. Государственный природный заповедник 

«Большая Кокшага» 

Килемарский  

Медведевский 

 

2. Национальный парк «Марий Чодра» Волжский 

Звениговский 

Моркинский 

 

3. Ботанический сад г. Йошкар-Ола ботанический 

ООПТ регионального значения 

Государственные природные заказники республиканского значения 

1. Государственный природный комплексный 

заказник республиканского значения 

Республики Марий Эл «Горное Заделье» 

Куженерский  комплексный 

2. Государственный природный биологический 

заказник республиканского значения 

Республики Марий Эл «Холодный ключ» 

Мари-Турекский  биологический 

(ботанический) 

3. Государственный природный комплексный 

заказник республиканского значения «Каменная 

Гора» 

Куженерский, 

Моркинский  

комплексный 

4. Государственный природный биологический 

заказник республиканского значения 

Республики Марий Эл «Марьерский» 

Звениговский  биологический 

5. Государственный природный 

лесомелиоративный заказник республиканского 

значения Республики Марий Эл «Лебедань» 

Звениговский  лесомелиоратив 

ный 

6. Государственный природный биологический 

заказник республиканского значения 

Республики Марий Эл «Тогашевский» 

Килемарский  биологический 

7. Государственный природный биологический 

заказник республиканского значения 

Республики Марий Эл «Емешевский» 

Горномарийский  биологический 

(зоологический) 

8. Государственный природный биологический 

заказник республиканского значения 

Республики Марий Эл «Моркинский» 

Моркинский  биологический 

9. Государственный природный заказник 

республиканского значения «Марийское 

Присурье» 

Горномарийский комплексный 

(ландшафтный) 

Памятники природы республиканского значения 

1. Болото Железное Волжский  комплексный 

2. Болото Березовое Волжский  комплексный 

3. Кедровая роща (1910 г.) Горномарийский  ботанический 

4. Нагорная дубрава Горномарийский ботанический 

5. Озеро Карасьяр  Горномарийский гидрологический 

6. Озеро Нужьяр  Горномарийский гидрологический 

7. Болото Карасьяр  Горномарийский комплексный 

8. Болото Волчье Горномарийский комплексный 

9. Болото Большеозерское Горномарийский комплексный 
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№ 

п/п 

Название ООПТ 

Месторасположение 

(муниципальный 

район) 

Профиль 

ООПТ 

1 2 3 4 

10. Озеро Малый Мартын Звениговский  гидрологический 

11. Озеро Таир Звениговский  гидрологический 

12. Озеро Шордыер Звениговский  гидрологический 

13. Озеро Лисичкино Звениговский  гидрологический 

14. Болото Большое  Звениговский  комплексный 

15. Болото Сорочинское  Звениговский  комплексный 

16. Река Шуйка Звениговский  зоологический 

17. Роща лиственницы сибирской Килемарский  ботанический 

18. Кумъяры (три озера) Килемарский  гидрологический 

19. Болото Куплангское  Килемарский  комплексный 

20. Тыр-болото Килемарский  комплексный 

21. Болото Мадарское  Килемарский  комплексный 

22. Озеро Лужьер Килемарский  гидрологический 

23. Озеро Шамьяры Килемарский  гидрологический 

24. Эталонные насаждения ели Куженерский ботанический 

25. Река Ирека Мари-Турекский  зоологический 

26. Сендинская лиственничная роща Мари-Турекский ботанический 

27. Болото Мартын  Медведевский  комплексный 

28. Болото Криуль  Медведевский  комплексный 

29. Озеро Большой Мартын  Медведевский гидрологический 

30. Озеро Соленое Медведевский комплексный 

31. Карман Курык Моркинский  геологический 

32. Урочище Йошкар Сер Моркинский комплексный 

33. Остепненные склоны и леса по реке Пича Новоторъяльский комплексный 

34. Озеро Табашинское  Оршанский  гидрологический 

35. Реликтовые леса Параньгинский  ботанический 

36. Лиственничные рощи (1905 г.) Сернурский  ботанический 

37. Болото Шидыяр (Туриловское) Юринский  комплексный 

38. Болото Подвесное  Юринский  комплексный 

39. Озеро Светлое Юринский  гидрологический 

40. Озеро Гусинец Юринский  гидрологический 

41. Болото Козиковское  Юринский  комплексный 

 

В настоящее время в природно-заповедный фонд Республики 

Марий Эл включены две особо охраняемые природные территории 

федерального значения - это государственный природный заповедник 

«Большая Кокшага» и национальный парк «Марий Чодра», 

ботанический сад и 50 особо охраняемых природных территорий 

республиканского значения, из них 9 государственных природных 

заказников: «Лебедань», «Марьерский», «Емешевский», «Горное 

Заделье», «Каменная Гора», «Тогашевский», «Моркинский», «Холодный 

ключ», «Марийское Присурье» и 41 памятник природы. К ООПТ 

местного (муниципального) значения отнесены в городе Йошкар-Оле 

Дубовая и Сосновая рощи, Нагорный, в городе Волжске Лесопарк 

микрорайона ВДК «Дубовая роща» и Лесопарк  «Дружба». 

Общая площадь ООПТ федерального, республиканского и 

местного значения по отношению к общей площади республики 

составляет 4,52 %, из них площадь ООПТ республиканского значения 

составляет 2,00 % (46,87 тыс. га), площадь ООПТ местного значения – 

0,554 тыс. га или 0,02 % от общей площади Республики Марий Эл. 
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Площадь ООПТ федерального значения не изменилась и составляет 

58,303 тыс. га. 

 

Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» 

 

Государственный природный заповедник «Большая Кокшага» 

основан 14 марта 1993 года постановлением Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации в целях сохранения и изучения 

уникальных природных комплексов бассейна реки Большая Кокшага. 

Ранее в этой природной зоне в Марий Эл был заповедник «Марийский», 

упраздненный после лесных пожаров 1972 года. 

Территория заповедника состоит из двух земельных участков, 

расположенных в Медведевском и Килемарском районах, общая 

площадь которых составляет 21,428 тыс. га. 
Динамика площади земель заповедника, га 

Таблица 35 

Показатели характеристики земель 
Всего по территории 

Площадь, га % 

Общая площадь земель 21428 100,0 

Лесные земли  20621   96,2 

Земли, покрытые лесной растительностью 20620   96,2 

Земли, не покрытые лесной растительностью 1      0,005 

Нелесные земли – всего 807      3,8 

 

Территория заповедника состоит их двух земельных участков, 

которые поставлены на кадастровый учет и имеют свои кадастровые 

номера: 

- Медведевский район, кадастровый номер 12:04:0000000:0280, 

площадь 14854 га, категория земель – земли особо охраняемых 

территорий; 
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- Килемарский район, кадастровый номер 12:03:0000000:0049, 

площадь 6574 га, категория земель – земли особо охраняемых 

территорий. 

Охранная зона площадью 13200 га, образованная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2031-р, 

находится под контролем службы охраны заповедника.  

Особое физико-географическое положение заповедника 

обусловливает значительное разнообразие лесорастительных условий, 

которые в свою очередь обеспечивают значительное видовое богатство 

флоры и фауны. В пойме реки Большая Кокшага, благодаря ежегодному 

отложению наносов разного механического состава, сформировались 

плодородные супесчаные и глинистые почвы, способствующие 

успешному росту таких требовательных к почвенному плодородию 

древесных пород как дуб, липа и вяз, что подтверждают данные 

исследований их роста на постоянных пробных площадях. Так, высота 

многих деревьев дуба достигает более 30 м, а диаметр – более 50 см. 

Встречаются и исполинские деревья с высотой до 36 м и диаметром 

ствола более 1 м. Возраст таких деревьев свыше 200 лет. Липа несколько 

уступает дубу: ее высота достигает 28 м, а диаметр 30-40 см. 

Естественные пойменные дубравы, которые являются климаксовыми 

сообществами, могут служить эталонным объектом для исследования 

механизмов устойчивости биогеоценозов. К особо ценным ландшафтам 

относится и оз. Кошеер площадью 5,7 га и глубиной до 18 м, заросшее 

по периметру на 42 % сфагновой сплавиной, на которой находится 

единственное в Республике местообитание морошки. Вода озера, 

прозрачность которой составляет 3 м, имеет очень низкую 

минерализацию. 

В силу особого географического положения интерес для изучения 

представляет: почвенный покров заповедника, водные объекты, 

растительность и животный мир. 

Почвы водораздельных пространств. Исследованиями 

установлено что, в отличие от левобережья, где более четко 

прослеживается разделение местности на речные террасы I, II и III, 

правобережная часть несколько более ровная и спокойная. Отличие в 

геоморфологии отчасти можно объяснить преобладанием 

правобережной части гидрогенного фактора в формировании рельефа, а 

на левобережье, учитывая преобладающую западную и юго-западную 

розу ветров, эоловый рельефообразующий фактор. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 148 

Левобережье реки Большая Кокшага: 

Название почвы 
Глубина залегания породы, см 

почвообразующей подстилающей 

Подзолы - иллювиально-

железистые и иллювиально-гумусово-

железистые 

70-100 не вскрыты 

Подзолистые почвы - подзолистые, дерново-

подзолистые 

70-130 не вскрыты 

Бурые лесные - неоподзоленные и оподзоленные 75-95 не вскрыты 

Торфянисто-подзолисто-глеевые 40-100 не вскрыты 

Торфянисто- и торфяно-глеевые 50-70 не вскрыты 

Торфяные - низинных, переходных и верховых 

болот 

50 и более не вскрыты 

 

Правобережье реки Большая Кокшага: 

Название почвы 
Глубина залегания породы, см 

почвообразующей подстилающей 

Подзолы - иллювиально-

железистые, иллювиально-гумусово-железистые 

60-170 не вскрыты 

Подзолистые и дерново-подзолистые (А1>5 см) 90-150 не вскрыты 

Бурые лесные - неоподзоленные и оподзоленные 

(где имеется гор. А1А2 и темно-

бурый иллювиальный гор.); большей 

частью грунтово-глееватые 

70-90 90 и более 

Торфянисто-подзолисто-глеевые 60-70 не вскрыты 

Торфяно-глеевые 40-60 не вскрыты 

 

Почвы поймы реки Болшая Кокшага: В пойме среднего течения  

р. Б. Кокшага выделены следующие типы почв: аллювиальные 

дерновые, аллювиальные луговые, а также переходные – аллювиальные 

дерново-луговые и аллювиальные лугово-болотные. 

1. Аллювиальные слоистые примитивные слабодерновые. 

Развиваются исключительно в прирусловой части поймы  

на возвышенных участках в условиях интенсивного аллювиального 

процесса в непосредственной близости от русла реки. Морфологические 

признаки почвообразования выражены слабо - в виде темной прокраски 

гумусом верхних слоев аллювия. Их профиль не обнаруживает 

дифференциации на горизонты, заметна лишь аллювиальная слоистость. 

Признаки оглеения проявляются лишь на границе грунтовых вод. 

2. Аллювиальные слоисто-дерновые. Приурочены в основном  

к прирусловым частям поймы на участках рек с меандрированием. 

Формируются на некотором удалении от вершины меандров. Признаки 

гидроморфного почвообразования в профиле отсутствуют. 

3. Аллювиальные дерново-луговые. Формируются на участках 

поймы, где в недалеком прошлом произошла смена гидрологического 

режима с характерного для прирусловой части поймы, на 

гидрологический режим свойственный центральной. Эти почвы 

http://www.b-kokshaga.ru/territory/soils/
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отличаются от дерновых наличием признаков гидроморфизма, 

связанного с оглеением, проявляющимся в пределах верхнего 

почвенного профиля в горизонтах А1А2 и В. 

4. Аллювиальные луговые глубокооглеенные. Луговые 

глубокооглеенные почвы формируются в условиях центральной части 

поймы. Аллювий имеет тяжелый гранулометрический состав.  

5. Аллювиальные луговые поверхностнооглеенные. 

Встречаются в основном в центральной части поймы, однако могут 

находиться и в прирусловой (центральной омоложенной), что 

обусловлено блужданием русла реки. Морфологическое описание 

указывает на присутствие незначительного по мощности зернистого 

перегнойно-аккумулятивного горизонта темно-бурой окраски; признаки 

оглеения проявляются уже в горизонтах А1В и В1. В разрезах часто 

наблюдается присутствие погребенного гумусового горизонта. В 

отличие от луговых глубокооглеенных, поверхностнооглеенные почвы 

характеризуются, как правило, незначительной мощностью почвенного 

профиля (90 см), а также близким залеганием грунтовых вод (90…130 

реже 180 см), что способствует проявлениям процессов оглеения на 

сравнительно незначительной глубине. 

6. Аллювиальные луговые оподзоленные 

поверхностнооглеенные. Формируются в притеррасной и на 

возвышенных участках центральной части поймы. Морфологическое 

описание указывает на наличие достаточно мощной двухслойной лесной 

подстилки типа модер, подстилаемой органоминеральным горизонтом 

(А0А1) темно-бурой окраски. Структура данного горизонта выражена 

достаточно хорошо и характеризуется как мелкокомковатая. В данных 

почвах присутствует достаточно хорошо выраженный элювиально-

оглеенный горизонт (А1А2gf). 

7. Аллювиальные лугово-болотные. Формируются в 

межгривных понижениях с близким залеганием грунтовых вод  

(50… 90 см). Морфологическое строение почвенного профиля 

свидетельствует о наличии процессов оруденения водоносных 

горизонтов, вызванных, по видимому, высокой степенью минерализации 

грунтовых вод. В таких горизонтах практически отсутствуют признаки 

оглеения, и окраску определяют охристые тона. 

8. Аллювиальные болотные иловато-глеевые. Формируются в 

понижениях центральной и притеррасной частях поймы. Профиль почв 

представляет сильно насыщенную водой оглеенную иловатую массу, 

легко оплывающую иногда с погребенным торфяным горизонтом. 
 

Название почвы 
Глубина залегания породы, см 

почвообразующей подстилающей 

Аллювиальные слоистые примитивные 

слабодерновые 

10-30 не вскрыты 

Аллювиальные слоисто-дерновые 30-40 не вскрыты 

Аллювиальные дерново-луговые 80-90 не вскрыты 

http://www.b-kokshaga.ru/territory/soils/
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Аллювиальные луговые глубокооглеенные 105 не вскрыты 

Аллювиальные луговые 

поверхностнооглеенные 

105-155 150 и более 

Аллювиальные луговые оподзоленные 

поверхностнооглеенные 

53-80 150 и более 

Аллювиальные лугово-болотные 45-60 90 и более 

Аллювиальные болотные иловато-глеевые 20-30 25 и более 

 

ОХРАНА ТЕРРИТОРИИ 

 

  
 

Охрана природных комплексов и объектов на территории 

заповедника осуществляется специальной государственной инспекцией 

в области охраны окружающей среды.  

Штат отдела охраны по состоянию на 31.12.2016 г. составил  

14 человек, из них 1 заместитель директора, 3 старших госинспектора,  

1 участковый госинспектор и 9 госинспекторов. В заповеднике 

действует постоянная оперативная группа. 

В 2016 г. выявлено 13 экологических правонарушения, взыскано 

26,129 тыс. руб. (табл. 36). 
Сведения о выявленных нарушениях режима охраны за 2016 год 

Таблица 36 

1. Выявлено экологических правонарушений  (составлено протоколов): 

Существо выявленного экологического 

правонарушения: 

на территории 

заповедника 

в 

охранной 

зоне 

ВСЕГО 

Незаконная рубка  деревьев и кустарников 0 0 0 

Незаконная охота 0 0 0 

Незаконное рыболовство 0 0 0 

Незаконное нахождение, проход и проезд 

граждан и транспорта 
12 0 12 

Иные нарушения 0 1 1 

Итого: 12 1 13 

2.  Изъято орудий и продукции незаконного природопользования - нет 

3. Выявлен незаконный отстрел или отлов (обязательно указать вид животного) 

- нет 

4. Наложено административных штрафов (количество/тыс.руб.): 
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ВСЕГО: 

В том числе по постановлениям 

должностных лиц заповедника  

на граждан 13/39 13/39 

5. Взыскано административных штрафов (количество/ тыс.руб.): 

 ВСЕГО: В том числе по постановлениям 

должностных лиц заповедника  

с граждан 10/26,129 10/26,129 

6. Привлечено к уголовной ответственности по приговорам судов (чел.) - нет 

 

Лесохозяйственный регламент утвержден 22 апреля 2016 года. 

Дата положительного заключения государственной экспертизы 

проекта освоения лесов 22 апреля 2016 года. 
 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

 

  
 

Научно-исследовательская деятельность в Заповеднике и его 

охранной зоне направлена на изучение природных комплексов и 

долговременное слежение за динамикой природных процессов с целью 

оценки, прогноза экологической обстановки, разработки научных основ 

охраны природы, сохранения биологического разнообразия биосферы, 

воспроизводства и рационального использования природных ресурсов. 

Штат научного отдела в 2016 г. составил 4,5 человек (табл. 37) из 

них 1 доктор наук и 2 кандидата наук. 
 

Штаты научного отдела 

Таблица 37 

 

Научные сотрудники 

вместе с замом по 

НИР 

Инже-

неры 

Лаборан-

ты-

исследова-

тели 

Всего 

Фактическая численность 

работающих 
4,0 0,5 0 4,5 

Работающие на постоянной 

основе 
3,0 0 0 3,0 
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Работающие на условиях 

совместительства 
1,0 0,5 0 1,5 

 

Сотрудники научного отдела в 2016 году приняли участие в 

подготовке Красной книги Республики Марий Эл. Том «Животные». – 

Йошкар-Ола: МарГУ, 2016. – 256 с.  

Главный научный сотрудник стал соавтором монографии: 

Корепанов Д.А., Демаков Ю.П., Кожин Д.В., Акшикова Н.А. 

Плантационное выращивание клюквы болотной. – Йошкар-Ола, 2016. 

168 с. 

Научные статьи в журналах: 

 общероссийских 7. 

Научные статьи и тезисы в специализированных сборниках:  

 общероссийских и с международным участием – 4. 

Сотрудниками научного отдела в результате инвентаризации 

компонентов живой природы получены следующие данные о суммарном 

биологическом разнообразии (табл. 38). 

 
Суммарные сведения о биологическом разнообразии 

Таблица 38 

Таксономическая 

группа 

Общее 

число 

выявленных 

видов 

Включенных 

в Красный 

список МСОП 

Включенных 

в Красную 

книгу РФ 

Включенных 

в Красную 

книгу 

Республики 

Марий Эл 

Водоросли 249 0 0 1 

Грибы 410 1 2 10 

Мхи 225 0 0 27 

Лишайники 335 1 4 42 

Сосудистые растения 805 6 5 32 

Итого объектов 

растительного мира 
2024 8 11 112 

Корненожки 13 0 0 0 

Обыкновенные губки 1 0 0 0 

Гидроидные 1 0 0 0 

Ресничные черви 2 0 0 0 

Нематоды и 

коловратки 55 0 0 0 

Малощетинковые 

черви 11 0 0 0 

Пиявки 19 1 0 2 

Мшанки 2 0 0 0 

Губоногие 3 0 0 0 

Двупарноногие 1 0 0 0 

Моллюски 

пресноводные 79 16 0 1 

Ракообразные 88 1 0 2 

Пауки 301 1 0 1 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26204061
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Таксономическая 

группа 

Общее 

число 

выявленных 

видов 

Включенных 

в Красный 

список МСОП 

Включенных 

в Красную 

книгу РФ 

Включенных 

в Красную 

книгу 

Республики 

Марий Эл 

Насекомые 1791 5 7 40 

Итого 

беспозвоночных 

животных 

2367 24 7 46 

Круглоротые 1 1 0 1 

Рыбы 31 2 1 3 

Амфибии 12 2 0 2 

Рептилии 6 0 0 1 

Птицы 187 46 13 49 

Млекопитающие 51 10 1 10 

Итого позвоночных 

животных 
288 61 15 66 

 

Заповедник сотрудничает с научными и учебными организациями 

по договорам: 

1. Биологический кружок ВООП, ИПЭЭ РАН, Центр охраны 

дикой природы, г. Москва Тема: «Население зимующих птиц 

заповедника «Большая Кокшага». 

2. Московский государственный зоологический парк (КЮБЗ, г. 

Москва) по теме «Изучение структуры орнитофауны и мелких 

млекопитающих заповедника в период предзимья». 

3. Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола. Тема 

«Проведение практики со студентами». 

4. Поволжский государственный технологический университет 

«Радиоэкологическая обстановка», руководитель доц. Е.А. Гончаров. 

«Картографо-геодезическое обоснование пойменной пробной площади», 

руководитель доц. А.И. Толстухин. 

5. Набережночелнинский институт (филиал) федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет». Тема «Проведение практики со студентами». 

В 2016 году. территорию заповедника с целью прохождения 

учебной и производственной практики посетило 60 студентов, 

обучающихся в ВУЗах Республики Марий Эл и Республики Татарстан. 

По материалам, собранным на территории заповедника, подготовлено  

4 выпускных квалификационных работы и 1 курсовая работа. 

Численность научно-технического совета заповедника составляет 

24 человека, в том числе количество членов НТС, не являющихся 

работниками заповедника составляет 15 человек; дата утверждения 

действующего состава НТС 06.11.2015 г. 
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В заповеднике действует собственный метеопост  

(п. Старожильск), гидропост (к. Шимаево) и биостанция по изучению 

животного мира (дер. Шушер, МарГУ). 
 

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА 

Основной целью эколого-просветительской работы заповедника 

является пропаганда природоохранной деятельности заповедника, 

создание положительного отношения к нему со стороны населения. 

Одновременно решается задача формирования у жителей республики 

высокого уровня экологической культуры – стремления и способности 

людей использовать свои экологические знания в практической 

деятельности. 

Фактическая численность отдела экологического просвещения по 

состоянию на 31.12.2016 составила 6 человек. 

Адрес официального Web-cайта заповедника: www.b-kokshaga.ru 

Успешно ведется работа эколого-просветительского центра 

«Комино» что в переводе с марийского «кома, комино» - выдра, лесное 

животное, хранительница леса, заступница всех зверей, а в природе – 

вид, очень чутко реагирующий на изменение чистоты окружающей 

среды. Здесь, кроме лекций и просмотров видеофильмов, ведется работа 

по сбору информации об особо охраняемых территориях республики, 

России и мира. 

Для самых маленьких существует «Уголок дикой природы» – это 

специально созданная комната-экспозиция, все объекты которой – 

деревья, ягоды, животные – очень похожи на настоящие. Также работает 

кукольный экотеатр с участием ростовых и перчаточных кукол. 

Визит-центр, который расположен в п. Старожильск, что в 40 км 

от г. Йошкар-Олы играет важную роль в работе по экологическому 

просвещению. Гостями визит-центра бывают ученые и студенты, 

школьники и волонтеры. Это зона «зеленого» туризма, здесь берут 

начало познавательные экскурсионные маршруты (табл. 39). 

 

  
 

http://www.b-kokshaga.ru/
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Сведения о визит-центрах для посетителей 

Таблица 39 

Название 

визит-

центра 

Год 

созда

ния 

Месторасположение 
Особенности 

размещения 

Площ

адь, 

кв.м 

Число 

посетит

елей, 

чел. 

ВЦ 

«Комино» 2001 

Вне территории 

заповедника      г. 

Йошкар-Ола 

В отдельном 

помещении в здании 

администрации 

56,2 87 

ВЦ 

«Старожиль

ск» 
2001 

Вне территории 

заповедника     п. 

Старожильск 

Медведевского района 

В отдельном здании 175,8 202 

Павильон 

«Пчеловодс

тво»  2016 

На территории 

заповедника, 

кордон Аргамач 

Пристрой к зданию 

кордона, 

Отдельно стоящий 

«Шалаш пасечника», 

Пасека 

1065,6

7 
21 

Павильон 

«Рыбацкий 

дворик» 
2016 

На территории 

заповедника, 

кордон «Шимаево» 

Информационная 

беседка, 

Огороженная 

территория 

552,0 21 

Павильон 

«Охота 

народа 

мари» 

2016 

На территории 

заповедника, 

кордон «Старый 

Перевоз» 

Информационная 

беседка 
37,1 21 

 

Создание этнографического музея «Крестьянская изба» стало для 

заповедника одним из способов сохранения природного, культурного и 

этнографического наследия Республики Марий Эл. При посещении 

музея, кроме участия в обзорной экскурсии, возможно участие в мастер-

классах (табл. 40). 
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Сведения о музеях 

Таблица 40 

Назван

ие 

музея 

Год 

созда-

ния 

Состояние 

экспозиций 

музея 

Месторасполож

ение 

Пло-

щадь, 

кв. м 

Год 

обновления 

экспозиций 

Число 

посети--

телей 

Крестья

нская 

изба 

2008 хорошее 

п. Старожильск 

Медведевского 

района 

26,4 2008 106 

 

Работа в заповеднике ведется с людьми разного возраста (от 

воспитанника детского сада до пенсионера) и по разным направлениям: 

со средствами массовой информации, рекламно-издательская 

деятельность, организация бесед, занятий, оформление выставок (табл. 

41). 
 

Сведения о выставочной деятельности заповедника в 2016 году 

Таблица 41 

Выставка Место проведения 

Фотовыставка «Озера Марий Эл» Эколого-биологический центр г. Йошкар-Олы 

Фотовыставка «Ползают, прыгают, 

летают» 

Филиал №12 ЦБС Семеновская библиотека 

Фотовыставка «Птицы заповедника» Филиал №12 ЦБС Семеновская библиотека 

Фотовыставка «Природа заповедника 

«Большая Кокшага» 

Дом творчества детей и молодежи, г. Йошкар-

Ола 

Филиал №12 ЦБС Семеновская библиотека 

Фотовыставка «Служба охраны 

заповедника» 

Филиал №3 ЦБС 

ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный 

техникум» 

Выставка детских рисунков «Мир 

заповедной природы» 

Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования Управления 

Росприроднадзора по РМЭ 

Выставка творческих работ 

дошкольников «Медвежонок – символ 

заповедника» 

Дом творчества детей и молодежи, г. Йошкар-

Ола 

Центральная городская детская библиотека 

Национальный музей им. Евсеева 

Выставка «Перья птиц» Центральная городская детская библиотека 

 

За 2016 год силами заповедника издавался ежеквартальный 

бюллетень «Кугу Какшан. Для тех, кто живет по соседству» для 

жителей населенных пунктов, расположенных на территории 

заповедника, а также в Килемарском и Медведевском районах  

(4 выпуска - по 500 экземпляров). 

Сотрудники заповедника взаимодействуют со средствами 

массовой информации. В 2016 г. опубликовано 5 статей в печатных 

СМИ, проведено 12 выступлений по телевидению и 6 по радио. 

Заповедником в 2016 году выпущено  6 видов сувенирной 

продукции, общим тиражом 600 экземпляров. 
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Заповедник участвует в проведении детских экологических 

лагерей, экспедиций юннатских кружков, учебных практик (табл. 42). 
 

Экологические экспедиции на территории заповедника 

Таблица 42 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Количество 

участвовавших 

школьников, 

чел. 

Головная организация, 

ответственная за 

проведение 

мероприятия 

Изучение структуры 

орнитофауны и мелких 

млекопитающих 

заповедника в период 

предзимья 

31.10 – 

9.11.2016 г. 
12 

КЮБЗ г. Москва; 

Биологический клуб 

«Следопыт» 

Население зимующих птиц 27.01 – 

02.02. 2016 
4 

Биологический кружок 

ВООП г. Москва 
 

  
 

Сведения о наличии экскурсионных экологических троп и 

маршрутов (табл. 43) 

 
Экскурсионные тропы и маршруты 

Таблица 43 

№ 

п/

п 

Наименование 

экологической 

тропы/маршрута 

Месторасположение 

Протяж

енность 

(км) 

Элементы 

обустройства 

1 

Путешествие по 

заповеднику «Большая 

Кокшага» 

г. Йошкар-Ола- 

территория 

заповедника 
106 км 

Указатели, аншлаги, 

информационные 

беседки, смотровая 

вышка 

2 

Учебно-экологическая 

тропа к озеру Соленое 
п. Старожильск – оз. 

Соленое 
8 

Тропа в стадии 

обустройства, имеется 

стоянка для отдыха 

3 
Учебно-экологическая 

тропа к озеру Паленое 

п. Старожильск – оз. 

Паленое 
11 

Тропа оборудована 

аншлагами, имеется 

стоянка для отдыха 
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4 Маршрут выходного дня 

п. Старожильск – 

охранная зона 

«Заповедника 

«Большая Кокшага» 

8 

Тропа в стадии 

обустройства, имеется 

навес и кострище 

 

Национальный парк «Марий Чодра» 

 

 
 

Национальный парк «Марий Чодра» создан по решению Совета 

Министров РСФСР (постановление от 13 сентября 1985 г. № 400) и 

постановления Совета Министров МАССР от 2 декабря 1985 г. № 589 

«О создании Государственного природного национального парка 

«Марий Чодра». В переводе с марийского языка «Марий Чодра» 

означает «марийский лес». Вся территория парка покрыта прекрасными 

сосновыми борами и хвойно-широколиственными лесами. Общая 

площадь национального парка - 36875 га. Охранная зона парка 

составляет 93,4 тыс.га, радиусом 1 км. 

Национальный парк «Марий Чодра» расположен в юго-восточной 

части Республики Марий Эл, в бассейне реки Илеть – левого притока 

реки Волга, на территории трех муниципальных образований: 

Моркинского, Звениговского и Волжского муниципальных районов. 

Здание Управления национального парка расположено в поселке 

Красногорский МО «Звениговский муниципальный район» Республики 

Марий Эл. 

Целями деятельности ООПТ является сохранение природных 

комплексов и объектов, имеющих особую экологическую, историческую 

и эстетическую ценность, и предназначенных для использования в 

природоохранных, просветительских, научных и культурных целях и 

для регулируемого туризма, уникальных и эталонных природных 

участков и объектов, сохранение памятников истории, культуры и 

других объектов культурного наследия, экологическое просвещение 

населения, создание условий для регулируемого туризма и отдыха 

населения, ознакомления с природой, культурными и историческими 

достопримечательностями, разработка и внедрение научных методов 
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охраны природы, просветительская деятельность, осуществление 

мероприятий по охране и воспроизводству растительного и животного 

мира. Режим национального парка позволяет сохранить природные 

комплексы и объекты растительного и животного мира, культурно-

исторические объекты. 

Национальные парки, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» 

(1995 г.), являются природоохранными, эколого-просветительскими и 

научно-исследовательскими учреждениями, территории (акватории) 

которых включают в себя природные комплексы и объекты, имеющие 

особую экологическую, историческую и эстетическую ценность, и  

которые предназначены для использования в природоохранных, 

просветительских, научных и культурных целях, а также для 

регулируемого туризма и отдыха. Организация национального парка 

«Марий Чодра» направлена на решение всех этих задач. 

Цели национального парка определяют круг проблем, решение 

которых предстоит парку: 

- сохранение целостности и своеобразия равнинных, холмистых и 

прирусловых ландшафтов парка, речных систем и акваторий озер, 

растительности и животного мира, памятников природы, истории и 

культуры; 

- создание условий для полноценного туристического и 

экскурсионного отдыха, ознакомления с природой, культурными и 

историческими памятниками парка; 

- разработка и внедрение оптимального режима и норм 

рекреационного и хозяйственного использования всего природного 

комплекса парка и его компонентов (с учетом предельно допустимых 

рекреационных нагрузок); 

- разработка и внедрение научных методов, восстановление 

нарушенных хозяйственной и рекреационной деятельностью природных 

комплексов; 

- организация экологического мониторинга в экосистемах 

национального парка; 

- организация экологического просвещения населения, пропаганда 

природоохранных и краеведческих знаний. 

   Задачи национального парка – это конкретные вопросы 

жизнедеятельности парка. В соответствии с ними парк осуществляет: 

- охрану территории от захвата земель, пожаров, самовольных 

рубок, браконьерства и прочих нарушений природной среды; 

- защиту растительности от вредителей и болезней; 

- проведение рубок ухода за лесом, санитарных рубок и 

уборку захламленности вблизи туристических приютов в порядке мер 

ухода за лесной средой; 

- благоустройство территории для туризма и экскурсий; 

- мероприятия по сохранению и воспроизводству флоры и фауны. 
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Кроме того, национальный парк: 

- регулирует интенсивность рекреационного и хозяйственного 

использования отдельных функциональных зон парка; 

- организует и осуществляет туризм; 

- разрабатывает и вносит на рассмотрение администраций районов 

и правительства Республики Марий Эл предложения по регламентации 

деятельности различных организаций в охранной (буферной) зоне 

национального парка. 

Национальный парк «Марий Чодра» (Марийский лес) – это 

удивительные по красоте и разнообразию леса, луга, реки, озера и 

болота. 

Растительный и животный мир парка – один из самых богатых в 

Среднем Поволжье – насчитывает 1027 видов растений, 195 вида птиц, 

53 вида млекопитающих, 46 видов рыб и большое разнообразие 

насекомых, грибов, мхов и лишайников. 

Территория парка в основном окружена лесами и лишь на юге и 

северо-западе граничит  с сельскохозяйственными землями.  

Уникальность парка в обилии минеральных источников. 

Сульфатно-кальциевые родники, многочисленные старицы, содержащие 

большие запасы лечебных грязей, с успехом используются в санаториях, 

домах отдыха, детских оздоровительных лагерях. 

На Кленовой горе имеется более 20 таких источников, из которых 

наиболее значительный  «Зеленый ключ». 

Разнообразен рельеф территории – от равнинного до холмисто-

увалистого с абсолютными отметками 100–170 м. Наивысшая  

абсолютная отметка - Кленовая гора – 196 м.  

Украшение парка – чистые и красивые озера (Яльчик, Кичиер, 

Мушан–Ер, Конан-Ер, Тоть-Ер, Шуть-Ер, Ергеш-Ер и др.), быстрые реки 

(Илеть, Юшут), маленькие речки и ручьи, клюквенные болота и 

заросшие высокой травой пойменные и суходольные луга. Температура 

воды летом достигает 26-28ºС. Продолжительность купального сезона 

до трех месяцев. 
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Общая продолжительность комфортного периода рекреации 

достаточно велика и составляет 150-160 дней, в том числе 80 дней летом 

и 70-80 дней зимой. 

Парк – это царство ягод (земляники и клюквы, черники и 

брусники, костяники и черемухи) и грибов (белых, подосиновиков, 

груздей, лисичек, рыжиков и многих других). 

Парк – это место отдыха для тех, кто любит и ценит чистоту и 

естественность первозданной природы, туристические маршруты по 

разнообразным географическим ландшафтам, учебно-познавательные 

тропы и маршруты выходного дня. 

Большой популярностью у туристов пользуются такие памятники 

природы, как «Зеленый Ключ», «Дуб Пугачева», «Карпейкина поляна», 

озера - Яльчик, Глухое, Шунгалдан, Ергеш-Ер, Кичиер и др. 

Таким образом, важно отметить, что национальный парк «Марий 

Чодра» создан для того, чтобы охранять и защищать природу, решать 

задачи в области экологического просвещения, науки и туризма. 

Территория национального парка расположена на южных отрогах 

Марийско-Вятского увала, в бассейне реки Илеть, которая пересекает 

весь национальный парк с северо-востока на юго-запад и впадает в реку 

Волгу. Кроме того, на территории парка находится очень много озер, 

стариц и мелких речушек. 

Характерной особенностью рельефа является наличие карстового 

процесса, в результате которого поверхность покрыта многочисленными 

воронками диаметром 50-60 м, провальными озерами глубиной до 30 м, 

ключами и слепыми оврагами. Эрозионные процессы в настоящее время 

развиты слабо. 

Почвообразующие породы на лесных площадях представлены 

древне-аллювиальными песками и супесями, залегающими пластами 

разной мощности на коренных пермских породах тяжелого 

механического состава. 

К числу наиболее распространенных относятся подзолистые и 

дерново-подзолистые почвы (81% площади национального парка). На 

них произрастают высокобонитетные насаждения хвойных и 

лиственных пород – сосны, ели, березы и осины с участием дуба, липы, 

клена. Наиболее распространенными группами типов лесов являются 

боры – 50%, субори – 16%, сурамени – 31% покрытых лесом земель. 

Наиболее распространенными типами леса являются сосняки-

зеленомошники (Сзм) – 17%, липово-широкотравные (Слпш) -17.4%, 

лишайниково-мшистые (Слшм)- 16.5% и брусничные (Сбр) -9.6%. 

На территории национального парка имеются объекты ООПТ 

республиканского значения - памятники природы, которые 

классифицируются по признакам сохранения системных природных 

совокупностей: 

комплексные ландшафтные – предлагающие охраны природных 

комплексов по всем компонентам природного ландшафта (геолого-
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геоморфическим, почвенно-растительным, животному миру): к ним 

относится группа озер карстово-провального генезиса: Яльчик, Кичиер, 

Глухое, Круглое, Шунгалдан, Шуть-Ер, Куж-Ер; 

комплексный водный – минеральный источник «Зеленый Ключ»;  

ботанический – урочище «Кленовая Гора», «Кленовогорская 

дубрава».  

Разрешить задачи, стоящие перед национальным парком «Марий 

Чодра», возможно только на основе четкого функционального 

зонирования, то есть выделения территории с преобладанием 

программно-целевых установок, с различным режимом охраны и 

использования. 

На территории парка установлен дифференцированный режим 

охраны с учетом его природных, историко-культурных и иных 

особенностей. В соответствии с этим было разработано «Положение о 

Государственном учреждении «Национальный парк «Марий Чодра», 

утвержденное Департаментом охраны окружающей среды и 

экологической безопасности Министерства природных ресурсов 

Российской Федерации (2001 г.). В соответствии с ним вся территория 

национального парка разделена на 5 функциональных зон (Приложение 

4 – карта-схема национального парка «Марий Чодра» по 

функциональным зонам):  

1. Зона заповедного режима. Площадь 7590 га. В этой зоне 

расположен памятник природы – озеро Шуть-Ер, наиболее 

сохранившаяся в естественном состоянии природная среда, около одной 

тысячи гектаров старовозрастных насаждений, пойменные леса, где 

растут дуб, пихта, сосна, ель, относительно молодые липа, клен, вяз, 

береза.   

Зона заповедного режима выделяется с целью охраны и 

восстановления природных комплексов со всей совокупностью их 

компонентов, изучения естественного течения природных процессов и 

явлений и разработки научных основ охраны природы. 

На заповедную зону возложены следующие задачи: 

сохранение биологического разнообразия и поддержание в 

естественном состоянии экосистем зоны; 

проведение научных исследований; 

осуществление экологического мониторинга; 

обеспечение благоприятных условий для диких животных. 

На территории заповедной зоны запрещается любая деятельность, 

нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая 

состоянию природных комплексов и объектов (видов и особей 

животных и растений) национального парка, а также деятельность, не 

связанная с выполнением возложенных на заповедную зону задач и 

противоречащая режиму особой охраны его территории, в том числе: 

а) нахождение и передвижение посторонних лиц и транспорта; 
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б) нахождение и передвижение вне маршрутов, указанных в 

специальных пропусках; 

в) пролет самолетов и вертолетов ниже 2000 метров без 

согласования с администрацией национального парка или МПР России, 

а также преодоление самолетами звукового барьера над заповедной 

зоной; 

г) все виды рубок, заготовка древесных соков, технологического 

сырья, а также иные виды деятельности; 

д) пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка 

дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов, 

лекарственных растений, различных частей растений и иные виды 

пользования растениями, за исключением случаев, предусмотренных в 

приложении «Использование сенокосных угодий для собственных нужд, 

предоставление сенокосов работникам национального парка»;  

е) нарушение мест обитания животных, все виды пользования 

животным миром (в том числе лов рыбы, сбор дикого меда, продуктов 

жизнедеятельности животных, рогов и т.п.), любые действия, 

приводящие к увечью или гибели животных;  

ж) сбор зоологических, ботанических и минералогических 

коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных 

исследований в национальном парке; 

з) иная деятельность, нарушающая естественное развитие 

природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и 

объектов. 

2. Особо охраняемая зона. Площадь зоны – 4772 га. Выделяется с 

целью поддержания биологического равновесия, обеспечения 

благоприятных условий обитания диких животных. Выделены три 

участка в разных частях национального парка, самые благоприятные для 

животного мира. 

3. Зона экстенсивного рекреационного использования. Площадь - 

11248 га. 

Данная зона представлена в основном хвойными молодняками и 

средневозрастными насаждениями искусственного происхождения. 

Именно в этой зоне лес представляет собой высокую пожарную 

опасность. 

Зона экстенсивного рекреационного использования выделяется в 

целях сохранения и поддержания естественной природной среды при 

ограниченном рекреационном использовании. Посещение зоны 

свободное. 

4. Зона интенсивного рекреационного использования. Площадь-

12039 га. В зоне находятся памятники природы, такие как озера Яльчик, 

Кичиер, Шунгалдан, исторический памятник Дуб Пугачева, 

минеральный источник «Зеленый Ключ», Кленовая гора. Эту зону 

представляют самые быстрые реки республики – Илеть и Юшут, в 

пойме которых находятся лечебные грязи.  
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По интенсивности посещаемости и регулированию потока 

посетителей в зоне выделяются 4 подзоны с разным режимом 

использования территории и направлением ведения хозяйства: 

Подзона кратковременного отдыха. Площадь – 10990 га. Эта 

подзона включает в себя береговую линию знаменитых озер Мушан-Ер, 

Конан-Ер, части озер Кичиер, Яльчик, Куж-Ер, Ергеш-Ер, рек Илеть и 

Юшут.  

Подзона строго регламентированного посещения. Площадь – 453 

га. Свободный режим использования исключается, служит для 

ограниченного посещения туристами только в сопровождении 

инструктора или экскурсовода. 

Подзона учреждений отдыха, туризма и лечения. Площадь – 577 

га. Выделяется для размещения учреждений длительного и 

кратковременного отдыха и обслуживания посетителей. В подзоне на 

берегах озера Яльчик расположены дома отдыха, турбазы, спортивно-

оздоровительные и пионерские лагеря. На Кленовой горе расположен 

всероссийский санаторий «Кленовая гора».  

Подзона фаунистического покоя. Площадь – 19 га. Это небольшая 

часть озера Яльчик, предназначенная для сохранения фауны и 

выведения птиц и зверей в выводковый период с апреля по июль 

месяцы. Любое посещение подзоны в этот период запрещено. 

В зоне интенсивного рекреационного использования 

обеспечивается охрана наиболее ценных природных ландшафтов, 

производится комплекс мероприятий по благоустройству мест 

массового отдыха, строительству разветвленной дорожно-тропиночной 

сети, организации туристических маршрутов, формированию 

устойчивых и эстетически выразительных ландшафтов, созданию 

благоприятных условий обитания животных. 

5. Зона хозяйственного назначения. Площадь – 1226 га. В зоне 

расположены служебные и производственные здания и территории, 

предназначенные для функционирования и осуществления 

хозяйственной деятельности национального парка «Марий Чодра». 

По своему назначению зона разделена на 3-и подзоны: 

подзона служебных и производственных территорий (8 га); 

подзона внешнего транспорта (939 га); 

подзона питомника и дендросада (279 га). 

Кроме функциональных зон, в целях смягчения и предупреждения 

отрицательных антропогенных воздействий на природные комплексы 

национального парка, установлена охранная (буферная) зона. 

В охранной зоне вокруг парка запрещаются виды хозяйственной 

деятельности, оказывающие отрицательное воздействие на природные 

объекты: сплошные рубки, загрязнение водоемов и промышленная 

эксплуатация водных ресурсов, ограничивается отстрел или отлов 

животных в радиусе 5 км. Строительство и размещение новых 

хозяйственных объектов и предприятий производится в соответствии с 
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Земельным Кодексом при согласовании с администрацией парка. 

Описание границ охранной зоны приводится в приложениях проекта. 

Территория охранной зоны в площадь национального парка не входит. 

Цели рекреационного  проектирования вписываются в общие цели 

создания национального парка: 

- сохранение целостности и своеобразия ландшафтов останцовых 

возвышенностей, равнинных и прирусловых ландшафтов, речных 

систем, акваторий озер, растительности и животного мира, памятников 

природы; 

- создание условий для полноценного туристского и 

экскурсионного отдыха, ознакомления с природой национального парка; 

- разработка и внедрение оптимального режима и норм 

рекреационного использования природного комплекса с учетом 

предельно допустимых рекреационных нагрузок; 

- разработка и внедрение научных методов сохранения и 

восстановления нарушенных хозяйственной и рекреационной 

деятельностью природных комплексов; 

- организация экологического мониторинга; 

- организация экологического просвещения населения, пропаганда 

природоохранных и краеведческих знаний. 

К  научным подходам в восстановлении нарушенных 

хозяйственной и рекреационной деятельностью природных комплексов 

национального парка относятся: 

- материалы лесоустройства; 

- мониторинговые исследования, находящиеся в сфере 

деятельности специализирующихся организаций (геологических, 

гидрогеологических и лесозащитных и т.д.); 

- наблюдения за степенью деградации среды и состояния фауны 

вокруг рекреационных центров и в ходе перемещений рекреантов по 

территории. 

Более конкретные организационные вопросы: 

- осуществление рубок ухода, ландшафтных и санитарных рубок; 

- уборка захламленности вокруг рекреационных центров; 

- осуществление благоустройства территории для туризма; 

-регулирование интенсивного рекреационного использования 

функциональных зон; 

- организация туризма; 

Вариант ландшафтно-функционального зонирования 

ориентирован на: 

- сохранение и восстановление уникальных ландшафтов 

национального парка (лесных, водных, болотных); 

- сохранение лечебных минеральных вод и лечебных грязей; 

- сохранение памятников истории и культуры; 

- создание благоприятных условий для регулируемого отдыха и 

туризма; 
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- разработку и внедрение методов охраны природы в условиях 

рекреационного использования для выравнивания туристско-

рекреационной деятельности с целью уменьшение нагрузки на 

природные ресурсы и окружающую среду. 

-координация  и контроль использования территории в 

просветительских, культурных, рекреационных и научных целях – 

осуществляются национальным парком «Марий Чодра». 

Прямые выгоды охраняемых территорий представляют собой 

стоимость прямого использования охраняемых территорий для 

рекреации, туризма, сбора продукции, генетического фонда, 

образования, исследований. Выгоды рассчитываются по рыночным 

ценам или по ценам сопоставимых рынков. Накоплен большой опыт 

денежной оценки прямых выгод сохранения биоразнообразия в 

различных странах. 

Важным моментом является введение ограничений в 

рекреационном использовании территории. 

На территории запрещается рекреационная и хозяйственная 

деятельность, не связанная с его целями и задачами: 

- нарушение рельефа, выходов подземных источников; 

- разработка полезных ископаемых; 

- организация сборов, лагерей, спортивных соревнований и 

прочих массовых зрелищных мероприятий; 

- посещение без разрешения администрации национального парка 

функциональной зоны заповедного режима; 

- осуществление туристами разрешенных мероприятий без 

контроля со стороны национального парка; 

- другие виды деятельности, нарушающие природные комплексы  

национального парка или влекущие за собой снижение природной 

ценности территории. 

 
Краткая характеристика особо ценных для региона или данной ООПТ 

природных объектов, расположенных на ООПТ 

Таблица 44 

Название Краткое описание 

Озеро Глухое Водный объект. Расположен в 4 км к востоку от пос. Яльчинский  

в кв. 28, 36, 37 Яльчинского лесничества. Озеро провального 

происхождения, берега сравнительно высокие, крутые, поросшие 

лесом. Площадь 22,0 га, максимальная глубина 23 м, длина 2140 м, 

ширина 100 м. Вода темного, коричневато-синего цвета. Дно озера 

плотное, частью песчаное или известковое 

Озеро Кичиер Водный объект. Расположен в кв. 4, 5, 10, 21, 22 Яльчинского 

лесничества. Озеро провального происхождения. Берега пологие, 

песчаные, местами слабо заболоченные. Площадь озера 46,0 га, 

максимальная глубина 16 м, общая  длина 3 км. Состоит из трех 

соединенных между собой бассейнов. Вода темная. Дно илистое. 

Ил темный, черный, с запахом сероводорода. 

Озеро Яльчик Водный объект. Расположен в кв. 52, 53, 61, 62, 66 – 69 
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Яльчинского лесничества. Озеро провального происхождения. 

Состоит из центрального большого бассейна и примыкающих трех 

побочных водоемов, соединяющихся с ним посредством узких и 

мелких проливов. Берега озера преимущественно песчаные и лишь 

местами иловатые. Наиболее высоким и крутым является 

восточный и северный берега. Почти со всех сторон озеро 

окружено смешанных хвойно-широколиственным лесом с 

преобладанием сосны. Площадь озера 149,6 га. Максимальная 

глубина 35 м. Вода прозрачная. Дно преимущественно песчаное. 

Озеро Ергеж-Ер Водный объект. Расположен в кв. 1 Керебелякского лесничества. 

Озеро провального происхождения, входит в систему карстовых 

озер, расположенных у подножия уступа Керебелякской 

возвышенности. Площадь 7,5 га, максимальная глубина 13 м, 

длина 350 м, ширина 150 м. Вода прозрачная. Донные отложения 

незначительны. Питание смешанное (подземные воды, ключи). 

Озеро Шуть-Ер Водный объект. Расположен в кв. 28, 37-38 Керебелякского 

лесничества. Озеро провального происхождения, входит в систему 

карстовых озер, расположенных у подножия уступа Керебелякской 

возвышенности вдоль восточного крутого его склона. Площадь 

28,9 га, максимальная глубина 17,5 м, длина 1550 м, ширина 300 м. 

Вода темного цвета. Донные отложения незначительны. Питание 

смешанное (подземные воды, ключи, болота).Берега высокие, но не 

крутые. 

Озеро Куж-Ер Водный объект. Расположен в кв. 6, 11, 18 Керебелякского 

лесничества. Озеро провального происхождения, входит в систему 

карстовых озер, расположенных у подножия уступа Керебелякской 

возвышенности вдоль восточного крутого его склона. Площадь 

25,0 га, максимальная глубина 26,5 м, длина 1300 м, ширина 200 м. 

С северного угла вытекает протока, впадающая в оз. Ергеж-Ер. 

Прозрачность – 4 м. Питание за счет подземных вод, частично за 

счет ключей западного берега. Донные отложения незначительны. 

Северный и южный берега заболочены. Западный – высокий, около 

70 м. 

Озеро 

Шунгалдан 

Водный объект. Расположен в 1,5 км от минерального источника 

«Зеленый ключ» на юго-востоке по левому берегу реки Илети. 

Озеро овальной формы провального происхождения с топкими 

берегами. В воде содержание сероводорода достигает 50 - 75 мг на 

1 литр, что придает воде ценные лечебные свойства для наружного 

применения в виде ванн. 

Кленовогорская 

дубрава 

Комплексный ландшафтный, ботанический объект. Расположен в 

кв. 17 Кленовогорского лесничества. Представляет собой участок 

дубового леса по верхнему простиранию Кленовой горы. Общая 

площадь составляет 16 га и состоит из двух выделов № 6 и № 9 по 

плану насаждений. Оба выдела смыкаются в один участок, хорошо 

дополняя друг друга. Первый имеет древостой 80-100 лет, второй – 

130 лет с вкраплениями деревьев и большего возраста. Диаметры 

дубов колеблются от 20 до 128 см, средняя высота 25 м. Класс 

бонитета II, полнота 0,8, тип леса – дубрава лещиновая. 

Минеральный 

источник 

«Зеленый ключ» 

Геологический, водный объект. Расположен у подножья Кленовой 

горы, в 1,8 км от устья р. Юшут. Вода поднимается со дна воронки, 

диаметр которой около 2 м и частично вытекает из-под основания 

Кленовой горы, соединяясь в один поток шириной до 6 м и 
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глубиной 0,7-0,8 м, который впадает в реку Илеть. Расход воды от 

1000 до 1540 л/сек. Температура воды источника постоянна на 

протяжении всего года и составляет 6,5
о
. По химическому составу 

вода сульфатно-кальциевая. 

Урочище 

«Кленовая гора» 

Комплексный, геологический, ботанический объект. Расположен в 

центральной части национального парка, по левому берегу реки 

Илеть в месте впадения в нее реки Юшут. Представляет собой 

комплекс широколиственных и хвойно-широколиственных лесов 

по выходам карбонатных горных пород Казанского яруса 

Пермской системы, с суглинками и глинами Марийско-Вятского 

увала с карстовыми образованиями при глубоком уровне 

грунтовых вод в окружении сосновых лесов. В урочище «Кленовая 

гора» дуб продолжает нормально функционировать в составе 

ассоциаций липняка лещинно-ясменникового. 

 

Краткая характеристика природных лечебных и рекреационных ресурсов 

 

Таблица 45 

Название природного 

лечебного ресурса 
Краткая характеристика 

Природные лечебные 

грязи (лечебный 

ресурс) 

Лечение больных сахарным диабетом и опорно -двигательной 

системы 

Минеральные воды 

(лечебный ресурс) 

Сульфатно-кальциевая вода для лечения при заболеваниях  

желудочно кишечного тракта 

 

Пойменные леса 

(рекреационный 

ресурс) 

Устойчивые климаксовые сообщества. Выполняют  

водоохранные защитные функции 

Плакорные дубравы 

(рекреационный 

ресурс) 

Редкие участки сохранившихся  первичных лесов с большим  

биоразнообразием 

Сосновые леса 

(рекреационный 

ресурс) 

Сохраняют биоразнообразие, водоохранно – защитные 

функции 

Еловые леса 

(рекреационный 

ресурс) 

Сохраняют биоразнообразие, водоохранно – защитные 

функции 

Березовые леса 

(рекреационный 

ресурс) 

Сохраняют биоразнообразие, водоохранно – защитные 

функции 

Осиновые леса  

(рекреационный 

ресурс) 

Сохраняют биоразнообразие, водоохранно – защитные 

функции 

Пойменные и 

суходольные луга 

(рекреационный 

ресурс) 

Сохранение биоразнообразия 

Озерные экосистемы 

(рекреационный 

ресурс) 

Уникальные карстовые озера с высоким биологическим  

разнообразием 
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Краткая характеристика наиболее значимых историко-культурных объектов, 

находящихся в границах ООПТ 

Таблица 46 

Археологические памятники: 

 Название Краткая характеристика 

1.Ошутъяльская I 

стоянка 

квартал 35, выдел 2 S 

6,4 га 

Открыто в 1975 г. Ширина площадки 7 – 9 м. Поверхность 

задернована, поросла смешанным лесом. Примерная 

площадь 200 м
2
. При осмотре найден подромбической 

формы наконечник стрелы 

2. Ошутъяльское III 

поселение 

квартал 34, выдел 5 S 

2,7 га 

Открыто в 1991 г. Поверхность памятника хорошо 

задернована, покрыта смешанным лесом. Всего выявлено 

14 впадин. Коллекция раскопок насчитывает 3320 единиц. 

Памятник отнесен к эпохе поздней бронзы займищенского 

и атабаевского этапов приказанской культуры (последняя 

четверть II тыс. до. н. э.). Памятник представляет интерес 

для изучения поздней бронзы в бассейне р. Волга 

3. Комплекс 

памятников у д. 

Озерки (Ошутъяльская 

II стоянка) 

квартал 34, выдел 14, S 

5,4 га 

Открыт в 1975 г. Площадку памятника пересекает старая 

грунтовая дорога. В 1974 г. на площадке памятника 

произведена лесопосадка. Определен как стоянка эпохи 

энеолита (волосовская культура). Произведены раскопки. 

Памятник представляет интерес для изучения неолита, 

энеолита, поздней бронзы и раннего средневековья в 

левобережье р. Волга 

4. Дуб Пугачева 

Квартал 30, выдел 9,S 

0,5 га 

Объявлен ценным лесным объектом в 1969 г. Внесен в 

список старовозрастных деревьев культурного наследия 

при Совете Федерации Федерального собрания РФ  

в 2010 г. По решению Совета Федерации Федерального 

собрания Рссийской Федерации Совет по сохранению 

природного наследия нации 27 апреля 2011 г. внес в 

реестр старовозрастных деревьев России. В 2013 году 

объявлен памятником живой природы всероссийского 

значения 

 

Национальный парк «Марий Чодра» расположен в благоприятной 

экологической местности. Рядом с парком нет предприятий, 

оказывающих сильное негативное влияние на территорию парка. Около 

95 % территории национального парка занято разными видами 

растительности (лес, луга, болота, обочины дорог), генерирующей 

кислород и связывающий и депонирующей углекислый газ, что 

особенно важно для близлежащих городов: Йошкар-Ола, Чебоксары и 

Казань. Река Илеть – левый приток реки Волги протекает по территории 

парка. Вода рек, озер, ручьев и родников национального парка пригона 

для питья. Многообразие ландшафтов увеличивает биологическое 

разнообразие флоры и фауны. Здесь сохраняется более 85 % видов 

высших сосудистых растений Республики Марий Эл.  Более 50 % 

территории покрыто сосновыми лесами. Кроме этого, здесь растут 

пойменные и плакорные дубравы, березняки и осинник. 

Привлекательной особенностью национального парка, кроме 
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биологического разнообразия, является многообразие ландшафтов, 

урочищ, выходы известняков, родников, карстовые озера. В старицах 

много лечебной грязи. Национальный парк «Марий Чодра» благодаря 

расположению в восточной части Русской равнины своим размерам, 

особенностям природы и незначительного воздействия хозяйствующих 

субъектов оказывает стабилизирующее влияние на ситуацию в 

Республике Марий Эл. 

 

  
 
Экологические экскурсионные и/или туристические маршруты, экологические 

тропы 

Таблица 47 

№ 

п/п 

Наименование Месторасположение Протяжен-

ность (км) 

Элементы 

обустройства 

(перечислить) 

1. Учебно-

познавательная 

«Путешествие по 

Кленовогорью» 

Кленовогорское 

участковое 

лесничество 

8 3 указателя, 4 

навеса, 

12 скамеек,  10 

аншлагов 

2. Учебно-

экологическая тропа 

«След человека» 

Лушмарское 

участковое 

лесничество 

16 5 указателей, 7 

скамеек, 4 

навеса,4 аншлага 

3. Учебно-

познавательная 

тропа «Земля 

Чоткара» 

Лушмарское 

участковое 

лесничество 

8 Аншлаги, 

указатели 

6 скамеек,2 

навеса. 

4. Учебно-

познавательная 

тропа «Серлан» 

Керебелякское 

участковое 

лесничество 

10 Лестница из 

спилов бревен, 1 

беседка, 2 

скамейки, 

аншлаги, 

указатели 
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Государственные природные заказники Республики Марий Эл 

 

Государственный природный лесомелиоративный заказник 

республиканского значения «Лебедань» 

 

Создан постановлением 

Совета Министров Марийской 

АССР от 3 марта 1977 г. №159 

«О создании 

лесомелиоративного заказника 

«Лебедань» 

 

Заказник расположен в нижнем течении реки Большая Кокшага на 

левом ее берегу.  

Заказник Лебедань имеет лесомелиоративный профиль. Он создан 

для сохранения уникального для средней полосы России 

высокопроизводительного лесного массива, возникшего на осушенном в 

1912 г. болоте «Лебедань». Однако в настоящее время 

лесомелиоративная сеть не функционирует. Каналы сильно заилены, 

замусорены стволами упавших деревьев, местами запружены плотинами 

бобров, поросли ряской. 

Древесная растительность довольно разнообразна по видовому 

составу. Между осушительными каналами на более высоких участках 

произрастает сложный сосновый лес со вторым ярусом из ели. В 

понижениях рельефа и в непосредственной близости от каналов 

сформировались фитоценозы из березы пушистой с небольшой 

примесью осины, под пологом в прогалинах имеется подрост ели, реже 

дуба. 

 

Государственный природный биологический заказник 

республиканского значения «Емешевский» 

 

Заказник образован 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл  

от 13 июля 1994 г. № 221  

«Об организации 

государственного заказника 

«Емешевский» и охотничье – 

производственного участка 

«Новоторъяльский».  
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Располагается заказник в междуречье рек Большой Юнги и Сумки 

и примыкает к берегу Чебоксарского водохранилища, что, согласно, 

геоморфологическому районированию Республики Марий Эл, 

соответствует району Высокого правобережья Волги. Район сложен 

мергелями, глинами и песчаниками татарской толщи и прикрыт 

лессовидными суглинками. Рельеф пересеченный холмистый с 

перепадами высот до несколько десятков метров (высота над уровнем 

моря составляет от 150 до 170 м), осложненный потухшими и 

действующими оврагами различной мощности, многие из них 

искусственно облесены. Крутизна склонов достигает 40 градусов. 

Основной древесной породой, формирующей лесные сообщества, 

является береза бородавчатая, преимущественно вегетативного 

происхождения, значительно реже встречается липа. Древостои 

произрастают только по склонам долин рек и оврагов. 

Вершины холмов заняты разнотравно-злаковыми лугами, местами 

интенсивно зарастающими березой. Свободные от древесной 

растительности части склонов заняты вейниковыми, лапчатко-

земляночно-лютиковыми, смолевко-земляничными травяными 

ассоциациями. 

Очень часто на склонах встречаются сорные виды, приуроченные 

к сурчинам: чертополох поникший, бодяк обыкновенный, вьюнок 

полевой, чернокорень обыкновенный, полынь горькая. 

Из видов, занесенных в Красную книгу республики, отмечены: 

осока горная, дождевик гигантский (Langermannia gigantean (Pers.) 

Rostk.). 

Животный мир. Заказник Емешевский создан с целью охраны  

и воспроизводства поголовья сурка обыкновенного (байбака) (Marmota 

bobac), сохранения среды его обитания и поддержания естественных 

сообществ. В настоящее время колония сурков на территории заказника, 

по результатам учетов 2016 года, насчитывает 384 особи. 

 

Государственный природный комплексный заказник 

республиканского значения «Горное Заделье» 

 

 

Заказник образован 

постановлением 

Правительства Республики 

Марий Эл от 12 марта 1997 г. 

№ 64 «О создании 

государственного природного 

комплексного заказника 

республиканского значения 

«Горное Заделье». 
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Территория заказника, согласно геоморфологическому 

районированию Республики Марий Эл, располагается в центральном 

районе зоны Марийско-Вятского антиклинального вала в подрайоне с 

резко расчлененным рельефом сводовой возвышенности «Горное 

Заделье» с абсолютными отметками до 280 м над уровнем моря. Данный 

подрайон целиком сложен казанскими известняками и известковистыми 

песчаниками, достигающими здесь особенно широкого развития. 

Территория заказника охватывает крутые склоны истока реки Нольки 

(левый приток верхнего Ляжа). Долина реки имеет ущелеобразную 

форму с крутыми, местами вертикальными бортами с выходами серой 

известняковой толщи Казанского яруса. По дну долины, особенно в 

нижней ее части, отмечено много родников, являющихся основными 

источниками питания реки. 

В территорию заказника входит урочище «Нолькин Камень» 

известное своими пещерами, бывшими входами в каменоломни, где до 

начала прошлого века добывался мельничный камень. 

На территории урочища Горное Заделье произрастают виды, 

занесенные в Красную книгу республики, такие как венерин башмачок 

настоящий, пыльцеголовник красный (Cephalonthera rubra (L.) C. Rich.), 

зверобой волосистый (Hypericum hirsutum L.), дремлик тёмно-красный, 

лилия кудреватая, калипсо луковичная (Calypso bulbosa (L.) Oakes), 

осока горная, голокучник Роберта, овсовидка мозолистая (Schizachne 

callosa (Turez. ex Griseb.)), диплазий сибирский (Diplazium sibiricum 

(Turez. ex Kunze)). Раньше находили вейник тупочешуйный 

(Calamagrostis obtusata Trin.), живокость высокую (Delphinium elatum 

L.), реброплодник уральский (Pleurospermum uralense Hoffm.).  Из 

редких видов лишайников встречаются фисция сизая, бриория 

волосистая (Bryoria trichodes (Michx.) Brodo et D. Hawksw.). Редкие виды 

мхов представлены зелигерией известняковой (Seligeria calcarea (Hedw.) 

B. S. G.), мниумами мелкоколючковатым (Mnium spinulosum B. S. G.) и 

окаймлённым (M. marginatum (Dicks. ex With.) P. Beauv.). 

Животный мир. Периодически на опушечных участках 

встречается махаон. 
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Государственный природный биологический заказник 

республиканского значения Республики Марий Эл «Тогашевский» 

 

Заказник создан на 

территории Килемарского 

района Республики Марий Эл в 

соответствии с постановлением 

Правительства Республики 

Марий Эл от 18 марта 2000 г. 

№ 102 «О создании 

государственного природного 

биологического заказника 

республиканского значения 

«Тогашевский» в Килемарском 

районе». 

Целью образования заказника является сохранение, 

восстановление, изучение мест обитания, численности редких и 

исчезающих видов животных и растений.  

Заказник располагается в пределах среднего течения на правом и 

левом берегах реки Рутки. Общая площадь территории заказника –  

3419 га. 

Древесная растительность представлена широким видовым 

спектром. На песчаных почвах разной степени увлажнения 

произрастают сосновые леса. На буграх - сосняки лишайниковые; в 

условиях с близким залеганием грунтовых вод - сосняки сфагновые. В 

пойме реки Рутки произрастают дубово-липовые леса. 

Животный мир заказника достаточно разнообразен: медведь, волк, 

заяц, лиса, лось, кабан. В лесах отмечена вечерница гигантская, 

кроншнеп большой, скопа - виды, занесенные в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл, хомяк 

обыкновенный, чайка серебристая, веретенник большой, журавль серый 

- виды, занесенные в Красную книгу Республики Марий Эл. 

 

Рядом с заказником,  

на берегу реки Рутка находится 

уникальное религиозное место - 

Богородице-Сергиева пустынь. 

Это мужской монастырь, 

являющийся приемником 

первоначально женской 

монашеской обители - 

богадельни Царевококшайска, 

построенной в 1886 году.  
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Все постройки этого мужского монастыря – храмы, жилые и 

хозяйственные помещения - возведены в традициях русского 

деревянного зодчества. При монастыре имеется питомник, где 

выращивают редкие в марийских краях растения. 

 

Государственный природный биологический заказник 

республиканского значения «Моркинский» 

 

Заказник создан  

на территории Моркинского 

района республики 

постановлением 

Правительства Республики 

Марий Эл от 15.08.2002 № 262  

«О предоставлении 

территории, акватории для 

осуществления долгосрочного 

пользования животным 

миром».  

Территория заказника расположена на юго-востоке Моркинского 

района, в междуречье рек Ировка, Илеть и Шора, между населенными 

пунктами: Малые Морки и Алексеевка – на севере, Нуж-Ключ – на 

востоке, Испарино – на юге и Фадейкино – на западе. По территории 

заказника протекают реки Илеть и Шора, ручьи Тюшумка (длина 7,7 км, 

ширина 2 м) и Шоптер (длина 12,2 км, ширина 10 м). Рельеф заказника 

равнинный, с небольшим общим уклоном к реке Илеть. 

На территории заказника доминирующими являются хвойные 

насаждения, занимающие 49% от покрытой лесом площади. Среди 

мелколиственных насаждений преобладающими являются березовые 

древостои, на их долю приходится 57%. 

Животный мир. Основные виды диких животных – лось (Alces alces), 

медведь (Ursus arctos), волк (Canis lupus), барсук (Meles meles), лисица 

(Vulpes vulpes), куница (Martes martes), заяц-беляк (Lepus timidus), рысь 

(Felis lynx), белка (Sciurus vulgaris), бобр речной (Castor fiber L.), выдра 

(Lutra lutra), занесенная в Красную книгу РМЭ, ондатра (Ondatra 

zibethica L.), норка (Mustela lutreola). Птицы – глухарь (Tetrao urogallus), 

тетерев (Lyrurus tetrix), рябчик (Tetrastes bonasia) и множество более 

мелких. Численность большинства видов – промысловая. Охране 

подлежат угодья с повышенной плотностью глухаря в местах токования, 

тетерева, места отстоя и отела лосей, бобровые поселения. Под охрану 

взяты и другие виды животных – медведь, кабан, куница, заяц-беляк. 
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Государственный природный биологический заказник 

республиканского значения «Холодный ключ» 

 

Заказник создан 

постановлением 

Правительства Республики 

Марий Эл от 31 декабря 

2002 г. № 398 «О создании 

государственного 

природного биологического 

заказника республиканского 

значения «Холодный ключ» 

в Мари-Турекском районе». 

Заказник, согласно геоморфологическому районированию 

Республики Марий Эл, располагается в районе Мари-Турекского плато  

в подрайоне с довольно расчлененным рельефом, со сравнительно 

глубокими долинами и выходами казанских известняков.  

Его территория охватывает два участка лесного массива, 

произрастающего на склоне восточной экспозиции крутизной от 20 до 

50º переходящем к пойме реки Ноля. 

На территории ур. Холодный Ключ произрастают виды, занесённые 

в Красную книгу Республики Марий Эл, такие как лилия кудреватая 

(Lilium martagon L.), осока горная (Carex montana L.), василёк 

ложнопятнистый (Centaurea pseudomaculosa Dobrocz.), медуница мягкая 

(Pulmonaria mollis H. Wuifen ex Hornem.), живокость клиновидная 

(Delphinium cuneatum Stev. Ex DC.), зеленчук жёлтый (Galeobdolon 

luteum Huds.). 

Животный мир. В лесах на территории заказника обитает 19 видов 

редких и исчезающих видов животных, среди них луговой лунь, белая 

сова, летяга, бурундук обыкновенный. 
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Государственный природный биологический заказник 

республиканского значения «Марьерский» 

 

Заказник создан 

постановлением Совета 

Министров Марийской 

АССР от 30 апреля 1982 г. 

№ 290 «Об организации 

государственного озерного 

заказника «Марьерский». 

 

Заказник расположен в междуречье рек Рутки и Б. Кокшаги  

в пределах Марийского Полесья Марийской песчаной низменности. 

Заказник включает акватории озер Малый Марьер и Большой 

Марьер. 

Марьерские озера (Малый и Большой Марьер) относят по 

происхождению к речным и являют собой заполненную водой 

расширенную часть русла древней реки. Интересной особенностью этих 

озер является то, что здесь единственное в республике место 

естественного обитания редкого растения – водяного ореха (Trapa L.). 

Исследованиями (Богданов, Абрамов, 1992, 1993) выявлено 

произрастание здесь трех видов рода водяной орех: в. о. русский (T. 

rossica V. Vassil.), в. о. волжский (T. wolgensis V. Vassil.), в. о. северный 

(T. septentrionalis V. Vassil.). Это растение образует чистые заросли или 

растет в сообществе с кувшинкой чисто-белой, кубышкой желтой, 

горцем земноводным, рдестом плавающим. В сообществе с телорезом 

алоэвидным (Stratiotes aloides L.) происходит вытеснение водяного 

ореха на более открытые участки. По сравнению с прежними 

исследованиями (Соловьева, Абрамов, 1981), произошло резкое 

сокращение площади, занимаемой водяным орехом, которая составляет 

сейчас около 4,5 га. Основные причины - активный процесс 

эвтрофикации озера с изменением химического состава воды, 

уничтожение плодов и растений акклиматизировавшейся здесь 

ондатрой, поедание орехов в осеннее время пролетными гусеобразными. 

Озеро Большой Марьер проточное. Питание – поверхностное и 

подземное. Площадь - 106 га.
 
Глубина - 2-3,5 м. Тип озерной

 
котловины 

– речная. Озеро руслового характера. Берега заболочены, заросли ольхой 

черной. Подъезд к озеру затруднен. Объект имеет научное значение. 

Озеро Малый Марьер проточное. Питание – поверхностное и 

подземное. Площадь - 18,8 га.
  

Глубина 2 м. Тип озерной
 
котловины - 

речная. Озеро руслового характера на западе Звениговского района. 

Объект имеет научное значение. 
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Животный мир. Из редких видов животных встречаются гагара 

чернозобая, шмель моховой. 

 

Государственный природный комплексный заказник 

республиканского значения «Каменная Гора» 

 

Заказник организован 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл  

от 2 октября 2003 г. № 297  

«О создании государственного 

природного комплексного 

заказника республиканского 

значения «Каменная Гора»  

в Моркинском и Куженерском 

районах». 

Природный комплексный заказник создан в 2003 г.  

на территориях Моркинского и Куженерского муниципальных районов 

на центральной части Марийско-Вятского увала, где преобладают 

высоты до 230 м над уровнем моря. Они сложены мощными толщами 

известковых песчаников, песчанистых, доломитовых известняков 

Казанского яруса в виде хребтовых и сводовых высот, причем выходы 

серой известняковой толщи здесь достигают наиболее широкого 

развития. В них глубоко врезаны древние долины, выработанные 

мощными потоками ледникового времени. Во многих местах коренные 

породы непосредственно выходят на поверхность. Территория заказника 

представлена ущелеобразным участком долины р. Визимбирь, берущей 

начало (на высоте около 220-230 м над уровнем моря) на верху Шойской 

хребтовой возвышенности. Дно долины реки лежит на высоте около 130 

м. Р. Визимбирь питается водами родников, одним из которых является 

родник на Каменной горе. По лесорастительному районированию данная 

территория относится к подрайону хвойно-широколиственных лесов 

южной части Марийско-Вятского увала.  

В настоящее время большие площади склонов покрыты 

березняками широкотравными их возраст составляет около 40 лет, 

высота 20-23 м, диаметр 30 см. Верхние части склонов занимают 

осинники широкотравно-кисличные с примесью ели и березы. 

Встречаются также и березняки еловые с высотой основного полога 22 м 

и диаметром стволов 30 см. Под их пологом сформировался густой 

еловый подрост, расположенный биогруппами высотой 3-4 м, благодаря 

наличию обсеменителей в пологе. На территории заказника 

произрастают 14 редких и исчезающих видов растений, включенных  

в Красную книгу Республики Марий Эл. 
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Святой родник Казанской 

Божьей Матери, 

расположенный на территории 

заказника, является местом 

паломничества для верующих 

всей республики. 

 

 

 

Государственный природный заказник республиканского 

значения Республики Марий Эл «Марийское Присурье» 

 

Заказник организован 

постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 21 июля 

2014 г. № 379 «Об образовании 

государственного природного 

заказника республиканского 

значения «Марийское Присурье». 

Профиль заказника - комплексный (ландшафтный). 

Целью образования заказника является сохранение уникальных 

ландшафтов Горномарийского района Республики Марий Эл, 

включающих массивы водораздельных широколиственных лесов  

и травяные фитоценозы долины реки Суры, а также сохранение редких  

и исчезающих видов растений и животных, включенных в Красную 

книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Марий Эл. 

Территория заказника расположена в пределах Приволжской 

возвышенности и включает правобережные водоохранные зоны Сурской 

части Чебоксарского водохранилища и древнюю пойму реки Суры. 

Рельеф территории заказника сильно расчлененный, холмисто-

увалистый. Рельеф водоохраной зоны реки Суры представлен крутыми 

обрывами уступа, падающими к долине реки Суры, с врезанными в них 

оврагами. 

Территория заказника почти сплошь покрыта лесной 

растительностью. Уникальность лесов обусловлена наличием дубово-

ясеневых насаждений, сохранившихся в Республике Марий Эл лишь на 

данной территории в междуречье Суры и Волги. 

Лесные насаждения заказника сложные, смешанного состава: 

липняки дубово-березово-осиновые с примесью ясеня, вяза и клена или 

березняки ольхово-осиново-липовые. 

По днищам балок и оврагов, в условиях повышенного увлажнения, 

встречаются ивы, ольха черная и ольха серая. 
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Памятники природы республиканского значения Республики 

Марий Эл 

На территории Республики Марий Эл в соотвествии  

с постановлением Правительства Республики Марий Эл от 04.06.2014  

№ 284 расположен 41 памятник природы.  

Наибольшее количество памятников природы было образовано  

в 70-х и 80-х годах XX-го века – 26.  

 

 
 

Самую большую площадь из памятников природы имеют 

болотные массивы: так у Куплангского болота она составляет 4,9 тыс. га 

и 1,6 тыс. га у болота Карасьяр. Наименьшая площадь характерна  

для ботанических (Кедровая роща 1910 г. - 0,4 га) и гидрологических 

(озеро Светлое - 8 га) памятников природы.  

В структуре земель ООПТ исключительное доминирующее 

положение занимают земли лесного фонда: территории, покрытые лесом 

(55,0%) и болотные массивы (30%), незначительную площадь имеют 

земли сельхозназначения и земли водного фонда.  

В целом охраняемые природные территории отражают 

особенности природы муниципальных районов республики. Так в 

Юринском районе, богатом верховыми болотами, доля болот от общей 

площади ООПТ составляет 99%. Горномарийский район, охватывающий 

правобережную и левобережную части республики, также имеет ООПТ, 

отражающие основные особенности района. Но имеются 

противоположные моменты: Волжский район представлен 

исключительно болотными массивами, хотя площадь таковых в районе 

незначительная.  
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Если делать привязку расположения ООПТ по отношению  

к территориям муниципальных образований, то из 17 муниципальных 

образований ООПТ не образованы в Советском муниципальном районе. 

 
 

Перспективы развития сети особо охраняемых природных 

территорий 

 

В Схему развития и размещения сети особо охраняемых 

природных территорий Республики Марий Эл, утвержденную 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 декабря 

2015 г. № 756, включены особо охраняемые природные территории, 

расположенные на территории Республики Марий Эл, федерального, 

республиканского и местного значения (далее - ООПТ).  

Расширение сети ООПТ планируется за счет создания новых особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения 

Республики Марий Эл, образуемых решением Правительства 

Республики Марий Эл. 

Схемой предусматривается организация 62 новых ООПТ 

республиканского значения, в том числе 4 заказников  

и 58 памятников природы без изъятия земельных участков  

у собственников, владельцев и пользователей земельных участков,  

на которых планируется создание ООПТ республиканского значения,  

а также расширение действующего государственного природного 

биологического заказника республиканского значения Республики 

Марий Эл «Холодный ключ» (далее - заказник «Холодный ключ») 

за счет присоединения прилегающих луговых массивов. 

Площадь ООПТ республиканского значения за счет организации 

новых заказников и памятников природы и расширения действующего 

заказника «Холодный ключ» увеличится на 38,6 тыс. га. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  

проектируемых особо охраняемых природных территорий республиканского значения  

 

Таблица 48 

№  

п/п Наименование объекта 

Месторасположение 

(муниципальный  район) 

Проектируемая  

площадь, га 

1 2 3 4 

    

Государственные природные заказники республиканского значения  

1. Лутоша Горномарийский 8800 

2. Студеный ключ или Липшинский Звениговский 1610 

3. Шайра Кундем или Сотнурская возвышенность Волжский 3850 

4. Соленая Грязь Оршанский 1030 

5. Холодный ключ (расширение) Мари-Турекский   320 

Памятники природы республиканского значения 

1. Остепнённые балки по р. Петьялке Волжский   255 

2. Луговые и облесенные балки и склоны по р. Вопса Волжский 1000 

3. Устье р. Илеть Волжский 3200 

4. Озеро Югдем Волжский     50 

5. Географические культуры дуба черешчатого Волжский     10 

6. Урочище Чёртово Городище Горномарийский 1070 

7. Иоанова Гора Горномарийский   204 

8. Устье р. Сундырь Горномарийский   224 

9. Малахайский Горномарийский   145 

10. Озеро Кучкоер Звениговский   128 

11. Озеро Находка Звениговский   111 

12. Урочище Камить-Шур Звениговский   300 

13. Остров Казин Звениговский   490 
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1 2 3 4 

 

14. Полуостров Сидельниковский Звениговский 1080 

15. Болото Пошкит Куп Килемарский   470 

16. Место произрастания костяники хмелелистной Килемарский   190 

17. Болото Большое Кундышское Килемарский 1450 

18. Озёра Большой и Малый Касьяр Килемарский   130 

19. Долина реки Арда Килемарский   520 

20. Болото Куж-Куп Килемарский   230 

21. Болото Кого-Куп Килемарский   200 

22. Озеро Юксары Килемарский   200 

23. Озеро Молевое Килемарский   160 

24. Верховья реки Шойка Куженерский 1450 

25. Русские Шои Куженерский   710 

26. Кумерская Гора Мари-Турекский   230 

27. Южные мергелистые склоны к р. Ноля Мари-Турекский   130 

28. Толет Нур Мари-Турекский     74 

29. Гора Тура Сер (Крутой берег) Мари-Турекский   190 

30. Гора Чара Курык» (Лысая Гора) Мари-Турекский   44 

31. Южные склоны к р. Ноля Мари-Турекский   180 

32. Известняково-мергелистые склоны к р. Сюльтинка и р. Сарда Мари-Турекский     65 

33. Сырая Добра Мари-Турекский 1130 

34. Места произрастания лунника оживающего по реке Ошла Медведевский   900 

35. Студенка Медведевский   900 

36. Место произрастания редких видов папоротников Медведевский       5 

37. Большая Рамень Медведевский   217 

38. Озеро Соленое (создан в 2016 г.) Медведевский     70 

39. Озеро Паленое Медведевский   230 

40. Хвойно-широколиственные леса близ п. Старожильск Медведевский     85 

41. Остепнённые сосняки близ п. Силикатный Медведевский   700 
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1 2 3 4 

 

42. Юго-западные мергелистые склоны к реке Кужмара Моркинский   140 

43. Гора Коркан Курык Моркинский     93 

44. Озеро Шÿргöер Моркинский   9,5 

45. Гора Малый Карман Курык Моркинский  15,3 

46. Гора Овда Курык (Тумерская гора) Моркинский   460 

47. Озеро Юрдур с долиной р. Вончо Моркинский   267 

48. Елово-сосновые леса у дер. Ялпаево Новоторъяльский     80 

49. Остепненные склоны и леса по р. Пича (создан в 2017 г.) Новоторъяльский     35 

50. Кугыжан кожер Параньгинский       3 

51. Долина р. Немда Сернурский   400 

52. Долина р. Лаж Сернурский   487 

53. Рывыж Энгер Сернурский  14,5 

54. Болото Юшут I Советский 1000 

55. Место обитания водяного ореха у дер. Удельная Юринский     10 

56. Бардицкий бор Юринский   550 

57. Озеро Патьяр Юринский   195 

58. Озеро Женское Юринский   125 
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11. КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Красная книга Республики Марий Эл учреждена постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 24 августа 1993 г. № 297  

«Об учреждении Красной книги животных, растений и грибов 

Республики Марий Эл».  

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 24 марта 

2009 г. № 75 «О порядке ведения Красной книги Республики Марий Эл» 

утверждены Положение о Красной книге Республики Марий Эл, списки 

редких и исчезающих видов животных, растений и грибов, включенных 

в Красную книгу Республики Марий Эл. Положение о Красной книге 

Республики Марий Эл предусматривает основные мероприятия  

по ведению Красной книги, определяет порядок занесения (исключения 

из нее) объектов растительного и животного мира, регулирует вопросы 

подготовки к изданию, издания и переиздания Красной книги 

Республики Марий Эл.  

Красная книга Республики Марий Эл состоит из двух томов: том 

«Животные» (год издания - 2016 г.) и том «Растения. Грибы»  

(год издания - 2013 г.).  

 
 

 
Дубровник 

Ocyris aureolus (Pallas, 1773) 

 
Копр лунный 

Copris lunaris (Linnaeus, 1758) 

 
Червонец бурый 

Lycaena tityrus (Poda, 1761) 
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Выхухоль русская  

Desmana moschata Linnaeus, 1758 

 
Усач альпийский  

Rosalia alpina (Linnaeus, 1758) 

 
Поганка красношейная  

Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) 

 

Общее количество видов и представительство разных групп животных 

в Красной книге Республики Марий Эл 

Таблица 49 

Группы 
Количество  

видов, шт. 

Виды, занесенные  

в Красную книгу  

Республики Марий Эл 

(шт. / % от общего 

количества видов) 

Млекопитающие 62 20 / 32,3 

Птицы 250 71 / 28,4 

Рептилии 6 1 / 16,6 

Амфибии 11 2 / 18,2 

Рыбы 56 11 / 19,6 

Насекомые - 84 / - 

Ракообразные - 3 / - 

Моллюски 136 2 / 1,5 

Круглоротые - 1/- 

Паукообразные - 2/- 

Пиявки - 2/- 

Ресничные черви - 2/- 
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Общее количество видов Красной книги Республики Марий Эл 

(том «Растения. Грибы») 

Таблица 50 

Группы 
Количество  

видов, шт. 

Виды, занесенные  

в Красную книгу  

Республики Марий Эл 

(шт. / % от общего  

количества видов) 

Высшие растения 1563 133 / 8,5 

Грибы - 13 / - 

Лишайники 426 58 / 13,6 

Мохообразные 265 54 / 21,1 

Папоротниковидные 21 11 / - 

Плауновидные 7 4 / 57,1 

Водоросли - 3 / - 
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12. ОТХОДЫ И САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Твердые коммунальные отходы 

 

Приказом Департамента экологической безопасности, 

природопользования и защиты населения Республики Марий Эл  

от 13 сентября 2016 г. № 170 утверждена Территориальная схема 

обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, Республики Марий Эл. 

Указанная схема содержит сведения: 

о специализированных предприятиях, осуществляющих 

деятельность в области обращения с отходами; 

об объектах размещения ТКО; 

об источниках образования отходов; 

о количестве образующихся отходов; 

о местах накопления отходов; 

об объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и 

размещению отходов. 

Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории 

Республики Марий Эл осуществляется в соответствии с утвержденными 

Правилами благоустройства и санитарного содержания территорий 

населенных пунктов, а также Правилами обращения с отходами, 

разработанными на уровне соответствующих муниципальных 

образований.  

Указанные нормативные документы содержат положения  

о порядке обращения с ТКО, правах и обязанностях всех участников 

системы сбора, транспортирования и утилизации ТКО, положения  

об ответственности за несоблюдение требований, установленных 

документами. Правила основаны на принципе экологической  

и санитарно-эпидемиологической безопасности деятельности по сбору  

и транспортированию ТКО.  
 

 

Перечень специализированных предприятий, осуществляющих деятельность 

в области обращения с отходами 

Таблица 51 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Адрес производственной базы Лицензируемая 

деятельность 

1 2 3 4 

1.  АО «Волжский 

электромеханический 

завод» 

425008, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Сбор, 

транспортирование 

2.  АО «Красногорский 

завод 

«Электродвигатель» 

425090, Республика Марий Эл, 

Звениговский район,  

пгт. Красногорский 

Транспортирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Адрес производственной базы Лицензируемая 

деятельность 

1 2 3 4 

3.  ЗАО «Ариада» 425000, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Транспортирование 

4.  ЗАО «Березка» 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

5.  ЗАО «Йошкар-

Олинский 

мясокомбинат» 

424006, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Транспортирование 

6.  ЗАО «Красногорский 

завод 

металлоизделий» 

425202, Республика Марий Эл, 

Медведевский район,  

пгт. Краснооктябрьский 

Транспортирование 

7.  ЗАО «НП «Завод 

Искож» 

424007, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Обработка, 

утилизация, 

транспортирование 

8.  ИП Алтыбаева 

Светлана 

Александровна 

117525, г. Москва,  

ул. Чертановская, д. 23 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

9.  ИП Альгина Марина 

Леонидовна 

610017, Кировская область,  

г. Киров 

Сбор 

10.  ИП Ануфриев 

Владислав 

Михайлович 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

11.  ИП Богатова Ольга 

Николаевна 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

12.  ИП Буянов Юрий 

Геннадьевич 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

13.  ИП Коряковцев 

Алексей Аркадьевич 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

14.  ИП Краснов Валентин 

Аркадьевич 

425072, Республика Марий Эл, 

Звениговский район, 

дер. Шелангуш 

Сбор 

транспортирование 

размещение 

15.  ИП Крючков Алексей 

Александрович 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

16.  ИП Попов Александр 

Николаевич 

 

424000, Республика Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

размещение 

17.  ИП Ульданов Евгений 

Анварович 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование  

18.  Марпотребсоюз 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

19.  Микряковское 

потребительское 

общество  

425317, Республика Марий Эл, 

Горномарийский район,  

с. Микряково 

Сбор, 

транспортирование 

20.  МП «Троллейбусный 

Транспорт» МО 

«Город Йошкар-Ола» 

 

424037, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Транспортирование 

21.  МУП «Водоканал»  424039, Республика Марий Эл,  Транспортирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Адрес производственной базы Лицензируемая 

деятельность 

1 2 3 4 

г. Йошкар-Олы»  

МО «Город  

Йошкар-Ола» 

г. Йошкар-Ола 

22.  МУП «Город» 

 

424006, Республика Марий Эл, 

 г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

23.  МУП «Йошкар-

Олинская ТЭЦ-1» 

424003, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Транспортирование 

24.  МУП 

«Новоторъяльский 

жилсервис» 

425430, Республика Марий Эл, 

Новоторъяльский район, 

пгт. Новый Торъял 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

25.  МУП «Оршанский 

жилкомсервис» 

425250, Республика Марий Эл, 

Оршанский район, 

пгт. Оршанка 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

26.  МУП 

«Тепловодоканал»  

 

425270, Республика Марий Эл, 

Килемарский район, 

пгт. Килемары 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

27.  МУП «Тепловые 

сети» 

425030, Республика Марий Эл, 

Волжский район, 

пгт. Приволжский 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

28.  МУПКХ МО 

«Юринский район» 

425370, Республика Марий Эл, 

Юринский район, пгт. Юрино 

Размещение 

29.  ОАО «Завод «Копир» 425350, Республика Марий Эл,  

г. Козьмодемьянск 

Транспортирование 

30.  ОАО «Комбинат 

благоустройства» 

425000, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Сбор, 

транспортирование 

размещение 

31.  ОАО «Марийский 

машиностроительный 

завод» 

424003, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

32.  ОАО «Марийский 

целлюлозно-

бумажный комбинат»  

425000, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Транспортирование, 

утилизация 

33.  ОАО «Медведевское 

ЖЭУ» 

425200, Республика Марий Эл, 

Медведевский район, 

пос. Аэропорт 

Сбор, 

транспортирование 

34.  ОАО «ОКТБ 

Кристалл» 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Транспортирование 

35.  ОАО 

«Ремстройдормаш» 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

36.  ОАО 

«Стройкерамика» 

424032, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Транспортирование 

37.  ОАО «Шелангерский 

химзавод «Сайвер» 

425070, Республика Марий Эл, 

Звениговский район,  

пос. Шелангер 

Транспортирование 

38.  ООО «Авангард +» 425000, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Сбор, 

транспортирование 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Адрес производственной базы Лицензируемая 

деятельность 

1 2 3 4 

39.  ООО «Алснаб» 425200, Республика Марий Эл, 

Медведевский район,  

пос. Аэропорт 

Сбор, 

транспортирование 

40.  ООО 

«Благоустройство» 

 

425200, Республика Марий Эл, 

Медведевский район, 

пгт. Медведево 

Сбор, 

транспортирование, 

обработка, 

размещение 

41.  ООО «Броксталь» 425200, Республика Марий Эл, 

Медведевский район, 

пгт. Медведево 

Транспортирование 

42.  ООО «Волжская 

экологическая 

компания» 

425000, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Сбор, 

транспортирование 

43.  ООО «Волжский» 425000, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Транспортирование 

44.  ООО «Вторсырье» 425000, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Сбор, 

транспортирование, 

обработка 

45.  ООО «Вторчермет 

НЛМК Республика» 

428011, Чувашская Республика, 

г. Чебоксары 

Сбор, 

транспортирование 

46.  ООО «Газпром 

газораспределение 

Йошкар-Ола» 

424002, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Транспортирование 

47.  ООО «ЖилКом-

Сервис» 

425570, Республика Марий Эл, 

Параньгинский район, 

пгт. Параньга 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

48.  ООО «Жилсервис» 425500, Республика Марий Эл, 

Мари-Турекский район, 

пгт. Мари-Турек 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

49.  ООО «Коммунсервис 

плюс» 

425090, Республика Марий Эл,  

Звениговский район, 

пгт. Красногорский 

Размещение 

50.  ООО 

«Куженерводоканал» 

425550, Республика Марий Эл, 

Куженерский район, 

пгт. Куженер 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

51.  ООО «Поволжская 

экологическая 

компания» 

425200, Республика Марий Эл, 

Медведевский район, 

пгт. Медведево 

Сбор, 

транспортирование, 

обработка 

52.  ООО «Портал» 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

53.  ООО «Реал Эстейт 

Сервис» 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

54.  ООО «Росагропром» 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола  

Сбор 

55.  ООО 

«СоветскКоммунКом

плект» 

425400, Республика Марий Эл, 

Советский район, 

пгт. Советский 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 
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№ 

п/п 

Наименование 

предприятия 

Адрес производственной базы Лицензируемая 

деятельность 

1 2 3 4 

56.  ООО «Суслонгерское 

МПКХ» 

425090, Республика Марий Эл, 

Звениговский район, 

пос. Суслонгер 

Сбор, 

транспортирование, 

размещение 

57.  ООО 

«ТехИнвестСтрой» 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

58.  ООО «ТЦ «Акварель» 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

59.  ООО «ТЦ 

«Гомзовский» 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

60.  ООО «ТЦ 

«Пушкинский» 

424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

61.  ООО «ТЭШ 

инжиниринг» 

424002, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование  

62.  ООО «Управдом» Республика Марий Эл, 

Волжский район,  

пгт. Приволжский 

Сбор, 

транспортирование 

63.  ООО «Фирма 

«Сувенир» 

424007, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Транспортирование 

64.  ООО «Холдинг 

Морки» 

425120, Республика Марий Эл, 

Моркинский район, пгт. Морки 

Размещение 

65.  ООО «Центр-Люкс» 425061, Республика Марий Эл, 

г. Звенигово 

Сбор, 

транспортирование 

66.  ООО «Чистый город» 424007, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор, 

транспортирование 

67.  ООО 

«Энергосистемы» 

425200, Республика Марий Эл, 

Медведевский район, 

пгт. Медведево 

Сбор, 

транспортирование 

68.  ООО «Юнайт» 425000, Республика Марий Эл, 

г. Волжск 

Сбор, 

транспортирование 

69.  ООО «Юнион Полис»   425060, Республика Марий Эл, 

г. Звенигово 

Сбор, 

транспортирование 

70.  ПО «Пищекомбинат» 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

71.  ПО «Русь» 424000, Республика Марий Эл,  

г. Йошкар-Ола 

Сбор 

Предприятия по сбору и транспортированию ТКО, расположенные 

в районах, удаленных от центра республики, также осуществляют 

деятельность по захоронению ТКО.  

В Республике Марий Эл действуют контейнерная, смешанная  

и бесконтейнерная системы сбора ТКО, предполагающие  

как использование бестарного метода сбора отходов, так и сбор отходов 

в контейнеры, размещенные на соответствующих контейнерных 

площадках. В зависимости от обеспеченности материально-технической 

базы, а также исходя из условий сложившейся застройки, применяется 

та или иная система сбора ТКО. На территории одного и того же 
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муниципального образования могут применяться различные системы 

сбора отходов.  

В зависимости от действующей системы сбора отходов  

на соответствующей территории применяется специальная техника.  

 
Сведения об объектах размещения отходов Республики Марий Эл  

 

Таблица 52 

№ 

п/п 

Вид объекта Наименование 

ближайшего 

населенного пункта 

Наименование юридического 

лица, эксплуатирующего 

объект 

1 2 3 4 

1. полигон ТКО Медведевский район,  

у дер. Кучки 

ООО «Благоустройство»  

 

2. полигон ТКО Волжский район,  

у пос. Луксум.  

ОАО «Комбинат 

благоустройства» 

3. полигон ТКО Волжский район,  

у дер. Старые Параты 

МУП «Тепловые сети»  

МО «Волжский муниципальный 

район» 

4. полигон ТКО Горномарийский район,  

у пос. Озерки 

эксплуатирующая организация  

не определена 

5. полигон ТКО Горномарийский район,  

у дер. Кадышево 

ИП Алтыбаева С.А. 

 

6. полигон ТКО  Звениговский район,  

у сел. Красный Яр 

ИП Краснов В.А., 

 

7. полигон ТКО  Звениговский район,  

у дер. Энервож 

ООО «Коммунсервис Плюс» 

 

8. полигон ТКО Звениговский район,   

у пос. Суслонгер  

ООО «Суслонгерское МПКХ» 

 

9. полигон ТКО Килемарский район,   

у пос. Килемары 

ООО «Килемарское ЖКХ» 

 

10. полигон ТКО  Куженерский район,   

у сел. Токтай-Беляк  

ООО «Куженерводоканал»  

 

11. полигон ТКО Мари -Турекский район,  

у пос. Мари -Турек 

ООО «Жилсервис» 

 

12. полигон ТКО Моркинский район,   

у пос. Морки 

ООО «Холдинг Морки» 

 

13. полигон ТКО Новоторьяльский 

район, у дер. Репино 

МУП «Новоторъяльский 

жилсервис» 

14. полигон ТКО Оршанский район,  

у сел. Кучка 

МУП «Оршанский 

жилкомсервис» 

15. полигон ТКО  Параньгинский район,  

у пос. Параньга 

ООО «Жил Ком Сервис» 

 

16. полигон ТКО Советский район,  

у пос. Голубой 

ООО «СоветскКоммунКомплект 

 

17. полигон ТКО Сернурский район,   

у пос. Сернур  

ИП Попов А.Н. 

 

18. полигон ТКО Юринский район,   

у дер. Быковка  

МУПКХ МО «Юринский район» 
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1 2 3 4 

19 полигон 

промышлен-

ных отходов 

Медведевский район,  

у д. Кучки 

НПК «Эколог» 

20 отстойник-

накопитель 

г. Йошкар-Ола  

(в районе 

СТ «Сидорово») 

ОАО «ТГК – 5» (Йошкар-

Олинская ТЭЦ-2 Филиала ОАО 

«ТГК-5» «Марий Эл и Чувашии») 
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Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 

потребления по форме 2-ТП (отходы), систематизированные по классам опасности отходов для окружающей среды  

                                                                                                                                                                                                                                     Код по ОКЕИ:  тонна - 168 

№ 

стро-

ки 

2012-
2016 гг 

Класс опас-
ности 

отходов для 

окружающей  
среды 

Наличие 
отходов 

на начало 

отчетного 
года 

Образование 

отходов за 
отчетный 

год 

Поступление 

отходов из других 

организаций 
Использо-

вание 

отходов 

Обезврежи-

вание 

отходов 

Передача отходов другим организациям 

Размещение отходов на 

собственных объектах за отчетный 

год Наличие в 
организации 

на конец 

отчетного 
года 

Количество 

отчитавшихся 

организаций 
всего 

в т.ч. по 
импорту 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

для 

исполь-

зования 

для 

обезвре-

живания 

для 

хране-

ния 

для 
захоронения 

хранение захоронение 

А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                   

1 
2012 г.   

ВСЕГО 
 

20 

152,512 
514 885,632 

453 

540,255 
0,000 

414 

586,450 
12 074,582 

307 

709,356 

167 

153,955 

15 

393,573 
369,040 124 771,421 

183 

724,264 
2,100 183 376,851 70 831,159 473 

  I класс 12,767 304,217 55,118 0,000 0,000 0,804 355,006 0,102 354,237 0,358 0,307 0,020 0,000 0,008 16,283 318 

  II класс 18,795 240,295 48,655 0,000 0,361 10,869 267,950 44,259 193,058 4,125 26,359 0,000 0,000 0,000 28,564 171 

  III класс 365,916 28 501,541 
14 

547,767 
0,000 

12 
358,890 

12 000,000 
18 

248,816 
17 

885,762 
39,545 45,869 277,527 145,892 0,000 145,892 661,627 249 

  IV класс 
10 

909,670 
212 064,369 

165 

481,450 
0,000 

156 

069,412 
25,810 

98 

414,968 

6 

045,995 

2 

652,002 
81,974 89 622,674 

100 

478,325 
0,500 100 305,858 33 639,440 435 

  V класс 8 845,364 273 775,211 
273 

407,265 
0,000 

246 
157,787 

37,099 
190 

422,616 
143 

177,838 
12 

154,731 
236,714 34 844,553 

83 
100,027 

1,600 82 925,093 36 485,245 433 

                   

2 
2013 г.  

ВСЕГО 
 

46 

403,345 
671 497,847 

474 

919,214 
0,000 

471 

426,909 
7 475,621 

423 

791,707 

269 

734,008 

4 

182,240 
0,651 149 556,216 

171 

054,408 

19 

936,243 
151 100,953 139 025,217 502 

  I класс 10,873 34,333 57,542 0,000 0,000 0,080 89,842 0,000 89,825 0,007 0,001 0,005 0,005 0,000 12,826 324 

  II класс 14,799 223,368 107,003 0,000 0,015 2,335 289,784 10,604 278,276 0,000 0,957 0,238 0,238 0,000 53,035 167 

  III класс 650,581 159 377,419 
2 

580,647 
0,000 

75 
902,489 

0,000 
18 

095,501 
17 

388,876 
40,352 0,364 309,870 139,067 0,000 138,803 68 471,855 253 

  IV класс 
11 

734,510 
221 990,060 

135 

691,872 
0,000 

132 

891,201 
0,500 

131 

318,201 

36 

005,937 
876,029 0,000 94 458,877 

88 

329,423 

1 

367,000 
86 945,775 18 260,765 458 

  V класс 
33 

992,581 
289 872,668 

336 
482,150 

0,000 
262 

633,204 
7 472,706 

273 
998,379 

216 
328,590 

2 
897,759 

0,280 54 786,510 
82 

585,675 
18 

569,000 
64 016,375 52 226,735 456 

                   

3 
2014 г.  

ВСЕГО 
 

124 

467,865 
809 340,753 

547 

563,844 
0,000 

595 

459,632 
12 020,521 

475 

278,563 

320 

543,884 

5 

926,911 
0,000 129 344,673 

128 

228,014 
0,030 128 112,984 270 500,763 506 

  I класс 10,167 1 036,131 64,911 0,000 0,000 0,990 
1 

098,920 
0,000 

1 

094,992 
0,000 3,790 0,000 0,000 0,000 11,298 294 

  II класс 50,118 723,490 
1 

106,841 
0,000 0,000 1,242 

1 

841,347 
19,704 

1 

821,247 
0,000 0,396 0,000 0,000 0,000 37,860 148 
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  III класс 2 590,422 268 845,985 
14 

028,049 
0,000 

137 

280,310 
12 000,000 

2 

426,026 

2 

080,596 
149,480 0,000 195,930 128,784 0,030 128,754 133 629,366 233 

  IV класс 
18 

651,768 
285 017,451 

169 
145,769 

0,000 
197 

225,008 
0,654 

142 
396,152 

65 
612,280 

785,308 0,000 75 961,968 
114 

099,988 
0,000 113 984,988 19 208,186 460 

  V класс 
103 

165,391 
253 717,696 

363 

218,274 
0,000 

260 

954,314 
17,635 

327 

516,119 

252 

831,304 

2 

075,884 
0,000 53 182,589 

13 

999,242 
0,000 13 999,242 117 614,052 459 

                   

4 
2015 г.  

ВСЕГО 
 

117 

505,795 

1 018 

188,187 

467 

170,237 
0,000 

916 

542,176 
14,810 

430 

573,728 

288 

408,406 

4 

281,322 
0,000 137 959,900 

150 

948,022 

1 

633,300 
149 284,719 106 448,785 599 

  I класс 11,103 195,522 54,029 0,000 0,000 0,000 251,193 20,315 89,190 0,000 141,688 0,000 0,000 0,000 9,461 304 

  II класс 38,659 2 103,610 44,378 0,000 0,000 0,438 
2 

167,989 
43,811 

2 

124,179 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,219 129 

  III класс 4 481,308 315 890,896 
1 

701,231 
0,000 

317 

215,134 
0,000 

2 

101,730 

1 

797,749 
86,754 0,000 257,200 117,226 0,000 117,226 2 639,345 231 

  IV класс 
31 

819,558 
375 706,911 

191 
011,624 

0,000 
222 

275,483 
9,000 

241 
548,563 

156 
670,601 

777,203 0,000 84 111,306 
123 

938,239 
0,000 123 908,237 10 796,810 552 

  V класс 
81 

155,167 
324 291,248 

274 

358,975 
0,000 

377 

051,559 
5,372 

184 

504,252 

129 

875,930 

1 

203,996 
0,000 53 449,707 

26 

892,557 

1 

633,300 
25 259,257 92 984,949 508 

                   

5 
2016 г.  

ВСЕГО 
 

124 

839,262 

1 001 

761,708 

415 

429,384 
0,000 

895 

960,653 
4,715 

364 

416,724 

248 

714,122 
229,955 0,000 115 294,580 

147 

293,542 
575,600 146 717,779 134 930,483 780 

  I класс 8,849 35,903 57,165 0,000 4,780 0,016 88,234 0,000 88,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,886 353 

  II класс 11,480 41,204 5,019 0,000 0,005 0,441 47,839 18,345 29,433 0,000 0,061 0,054 0,000 0,000 9,418 114 

  III класс 201,069 302 704,022 
1 

364,253 
0,000 

300 
645,801 

0,000 
3 

268,259 
2 

907,081 
75,125 0,000 284,159 110,672 0,000 110,563 244,722 233 

  IV класс 9 294,332 391 763,822 
171 

802,997 
0,000 

198 

005,585 
0,000 

225 

603,585 

159 

028,001 
31,706 0,000 66 543,767 

111 

382,021 
0,000 111 382,021 37 869,960 685 

  V класс 
115 

323,532 
307 216,758 

242 
199,950 

0,000 
397 

304,482 
4,259 

135 
408,807 

86 
760,694 

5,457 0,000 48 466,593 
35 

800,795 
575,600 35 225,195 96 797,496 650 
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13. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

 

Система государственного учета и контроля радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов (СГУК РВ и РАО) является 

государственным инструментом контроля производства, 

транспортировки, использования и утилизации радиоактивных 

материалов на территории Российской Федерации. 

Цели работы СГУК РВ и РАО: определение наличного количества 

РВ и РАО в пунктах (местах) их нахождения, хранения и захоронения, 

предотвращение потерь, несанкционированного использования и 

хищений, предоставление органам государственной власти, управления 

использованием атомной энергии и государственного регулирования 

безопасности информации об их наличии и перемещении, а также 

об экспорте и импорте. 

Департамент экологической безопасности, природопользования 

и защиты населения Республики Марий Эл (далее - Департамент) 

обеспечивает государственный учет и контроль радиоактивных веществ 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

на территории Республики Марий Эл. Приказом Департамента от 

02.10.2012 № 249 «О порядке осуществления учета радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов на территории Республики Марий Эл 

в рамках системы государственного учета и контроля радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов» на базе республиканского 

государственного казенного учреждения «Информационный центр 

Республики Марий Эл» был образован Региональный информационно-

аналитический центр учета и контроля радиоактивных веществ и 

радиоактивных отходов Республики Марий Эл (далее – РИАЦ). 

В соответствии с Положением о Региональном информационно-

аналитическом центре учета и контроля радиоактивных веществ 

и радиоактивных отходов Республики Марий Эл при осуществлении 

РИАЦ государственного учета и контроля РВ и РАО в Республике 

Марий Эл решаются следующие задачи: 

организация ведения учета и контроля РВ и РАО в Республике  

Марий Эл; 

выявление потерь, несанкционированного использования и 

хищения РВ и РАО в Республике Марий Эл; 

организация единого программного и информационного 

обеспечения системы учета и контроля РВ и РАО в Республике  

Марий Эл; 

формирование в установленном порядке информационных 

отчетов (справок) для информирования территориальных федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Республики Марий Эл о наличии и перемещении РВ и РАО, а также об 
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их экспорте и импорте, выявленных потерях и случаях 

несанкционированного использования и хищения. 

В период с 2012 по 2016 годы РИАЦ Республики Марий Эл: 

в системе государственного учета и контроля РВ и РАО 

зарегистрировано 36 предприятий (организаций) Республики Марий Эл 

поставлено на учет 12, снято 13, список которых, на основании анализа  

их деятельности, ежегодно согласовывался с Межрегиональным отделом 

инспекций в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл и 

Татарстан (далее - Межрегиональный отдел инспекции); 

получено, обработано с помощью программного обеспечения 

и представлены в Информационно-аналитический центр системы 

государственного учета и контроля РВ и РАО 697 оперативных отчетов  

за предприятия (организации) Республики Марий Эл, состоящих на 

учете в системе государственного учета и контроля РВ и РАО; 

составлено и доведено до РИАЦ других субъектов Российской 

Федерации 413 оперативных отчетов по движению РВ в организации, 

расположенных на территории этих субъектов; 

на каждое предприятие (организацию), состоящее на учете в 

системе государственного учета и контроля РВ и РАО ведется 

контрольно-наблюдательное дело. 

Динамика основных показателей деятельности РИАЦ Республики 

Марий Эл с 2012 по 2016 год представлена на графике. 
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Развитие и совершенствование системы государственного учета 

и контроля РВ и РАО препятствует использованию источников 

ионизирующего излучения в противоправных целях и способствует 

укреплению радиационной и экологической безопасности. 

Несмотря на то, что за последние пять лет количество 

предприятий (организаций) Республики Марий Эл зарегистрированных 

в системе государственного учета и контроля РВ и РАО, по состоянию 
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на 31.декабря каждого года, практически не менялось (не более 20%), 

список данных предприятий значительно обновился. Это связано с тем, 

что осуществление непрерывного контроля движения радионуклидных 

источников от производства до утилизации или размещения на хранение  

в виде РАО, а также тесное взаимодействие с Межрегиональным 

отделом инспекций в Чувашской Республике, Республиках Марий Эл  

и Татарстан, позволяет выявить организации, не стоящие в СГУК РВ и 

РАО. 

Так за период с 2012 по 2016 год в Республике Марий Эл 

поставлено на учет 12 организаций, которые в дальнейшем, передав 

источники ионизирующего излучения с истекшим назначенным сроком 

службы на захоронение в специализированные предприятия, были сняты 

с учета. 

Радиационная обстановка в республике в целом 

удовлетворительная  и обусловлена техногенными и естественными 

источниками ионизирующего излучения, при этом ведущим фактором  

облучения  населения являются природные источники (прежде всего 

радон в воздухе помещений) и медицинские рентгенологические 

исследования. 
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14. БИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Анализ эпизоотической обстановки за последние 15 лет 

свидетельствует о том, что проблема бешенства остается актуальной для 

республики. 

Основным резервуаром вируса бешенства в республике являются 

дикие плотоядные. При проведении эпизоотологического расследования 

по случаям заболевания животных бешенством установлено, что в 

большинстве случаев заражение происходит в результате контакта 

домашних животных с дикими плотоядными. 

Большое количество случаев заболевания лисиц бешенством по-

прежнему свидетельствует о необходимости усиления охотничьих 

мероприятий во всех районах республики, а также проведение 

обязательной вакцинации домашних животных против бешенства, 

выполнение мероприятий по соблюдению правил содержания домашних 

животных и борьба с безнадзорными животными. 

За 2016 год было зарегистрировано 18 случаев бешенства 

животных в пяти районах республики: Сернурский, Параньгинский, 

Моркинский, Советский, Медведевский. 

Благодаря своевременному проведению соответствующих 

ветеринарно-профилактических мероприятий остается благополучной 

обстановка по бруцеллезу, сибирской язве и африканской чуме свиней. 

На территории Республики Марий Эл расположены 37 

сибиреязвенных скотомогильника, которые не эксплуатируются. 
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15. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРИРОДПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Основы государственной политики в области охраны 

окружающей среды и природопользования 
 

Базовой основой экологической политики Республики  

Марий Эл являются основные принципы государственной политики в 

области экологии и охраны окружающей среды, изложенные в 

Экологической доктрине Российской Федерации (одобрена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2002 г. № 1225-р) и федеральных законах: «Об охране окружающей 

среды» № 7-ФЗ от 10 января 2002 г., «Об охране атмосферного воздуха» 

№ 96-ФЗ от 4 мая 1999 г., «Об отходах производства и потребления»  

№ 89-ФЗ от 24 июня 1998 г., «Об экологической экспертизе» № 174-ФЗ 

от 23 ноября 1995 г., «Об особо охраняемых природных территориях»  

№ 33-ФЗ от 14 марта 1995 г. 

Приоритетными направлениями экологической политики, 

реализуемыми на территории республики, являются: 

формирование эффективно работающей региональной 

нормативной правовой базы и нормативной правовой базы 

муниципальных образований в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности. Реализация ранее принятых 

решений по обеспечению экологической безопасности. 

создание условий для максимальной реализации на территории 

Республики Марий Эл основных задач и принципов охраны 

окружающей среды, в том числе: 

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

населения республики и соблюдение прав человека на благоприятную 

окружающую среду; 

- комплексное решение экологических и социально-

экономических задач для обеспечения устойчивого развития региона, 

сохранения благоприятной окружающей среды и эффективного 

использования природных ресурсов; 

- повышение качества администрирования доходов всех уровней 

бюджетной системы; 

- сохранение ценных природных экосистем и их биологического 

разнообразия; 

- развитие системы экологического образования, воспитание и 

формирование экологической культуры; 

- соблюдение права каждого на получение достоверной 

информации о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в 
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принятии решений, касающихся их прав на благоприятную 

окружающую среду, в соответствии с действующим законодательством. 

В Республике Марий Эл выполняется комплекс мероприятий, 

утвержденных распоряжением Правительства Республики Марий Эл от 

27 мая 2013 г. № 299-р и направленных на реализацию Основ 

государственной политики в области экологического развития 

Российской Федерации до 2030 года.  

С целью повышения эффективности решения вопросов в области 

охраны окружающей среды на территории республики реализуются 

мероприятия государственной программы Республики Марий Эл 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов на 2013-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 

2012 г. № 398.  

 

Государственная программа Республики Марий Эл в области 

охраны окружающей среды 

 

Государственная программа Республики Марий Эл «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов на 2013-2020 годы», утверждена постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 15 октября 2012 г. № 398.  

Программа включает пять подпрограмм, мероприятия которых 

направлены  на стабилизацию экологической обстановки на территории 

республики, обеспечение экологической безопасности на территории 

Республики Марий Эл, восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни 

населения, защита от негативного воздействия вод; обеспечение 

устойчивого сбалансированного развития и использования минерально-

сырьевой базы Республики Марий Эл: 

Подпрограмма 1 «Развитие системы обращения с отходами 

производства и потребления в Республике Марий Эл»; 

Подпрограмма 2 «Развитие и использование минерально-сырьевой 

базы Республики Марий Эл»; 

Подпрограмма 3 «Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Марий Эл»; 

Подпрограмма 4 «Экологическая безопасность Республики Марий 

Эл»; 

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации государственной 

программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов на 2013 -

 2020 годы». 
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Финансирование мероприятий государственной программы Республики Марий Эл «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов на 2013-2020 годы» 

Таблица 54 

Наименование государственной 

программы 
Период Источники ресурсного обеспечения 

Объем финансирования 

государственной 

программы 

1 2 3 4 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов на 2013-

2020 годы» 

« 

2013 год 

 

всего 75 433,41 

республиканский бюджет Республики Марий 

Эл  

36 713,94 

федеральный бюджет* 35 521,89 

бюджеты муниципальных образований 

Республики Марий Эл*  

3 197,58 

внебюджетные источники* 10 010,0 

2014 год всего 70351,61 

республиканский бюджет Республики Марий 

Эл  

37270,9 

федеральный бюджет* 21486,3 

бюджеты муниципальных образований 

Республики Марий Эл*  

5339,98 

внебюджетные источники* 7451,34 

2015 год 

 

всего 79774,2 

республиканский бюджет Республики Марий 

Эл  

33980,6 

федеральный бюджет* 36933,6 

бюджеты муниципальных образований 

Республики Марий Эл*  

6609,5 

внебюджетные источники* 2239,5 

2016 год всего 57962,1 

республиканский бюджет Республики Марий 

Эл  

31530,6 

федеральный бюджет* 21166,3 

бюджеты муниципальных образований 

Республики Марий Эл*  

3315,2 

внебюджетные источники* 1950,0 
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2013 год. В 2013 году в рамках реализации подпрограммы 

«Обеспечение благоприятной для жизни человека природной среды на 

территории Республики Марий Эл» с целью информирования населения 

о состоянии окружающей среды произведен сбор информации, ее 

обработка и подготовка к изданию Доклада об экологической ситуации  

в Республике Марий Эл за 2013 год. Доклад издан тиражом  

210 экземпляров и распространен среди заинтересованных министерств, 

учреждений и ведомств;  

проведено 340 плановых и внеплановых проверок хозяйствующих 

субъектов (в 2012 – 300); 70 рейдовых обследований природно-

антропогенных объектов (в 2012 - 62); 31 совместная с органами 

прокуратуры проверка (в 2012 – 31); 

выявлено 197 нарушений требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования; 

наложено 113 административных наказаний, в том числе  

100 административных штрафов на общую сумму 1 млн 260 тыс. руб., 

взыскано – 960 тыс. руб.; 

приобретено 219 контейнеров и оборудовано 68 контейнерных 

площадок на территории муниципальных районов;  

с целью сохранения биологического разнообразия республики 

интродуцировано более 800 экземпляров 3 редких видов растений, 

включенных в Красную книгу Республики Марий Эл, организована  

1 новая особо охраняемая природная территория (далее - ООПТ) 

(памятник природы «Урочище Йошкар Сер»). 

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение сохранения  

и воспроизводства природных ресурсов на территории Республики  

Марий Эл» в 2013 году выполнены: 

работы по капитальному ремонту 10 гидротехнических 

сооружений (далее - ГТС), в том числе 3-х гидротехнических 

сооружений республиканской собственности; 

обеспечена безопасность 22-х ГТС республиканской 

собственности, в том числе противопаводковые мероприятия, 

культуртехнические мероприятия, восстановительные работы  

на водосбросных сооружениях и земляных плотинах; 

заключено 5 договоров водопользования на право пользования 

водными объектами, 6 дополнительных соглашений,  

1 договор о передаче прав и обязанностей по договору водопользования 

другому лицу, выдано 5 решений о предоставлении водного объекта  

в пользование, 2 решения о прекращении действия зарегистрированного  

в государственном водном реестре решения о предоставлении водного 

объекта в пользование. Проведено 2 аукциона на право заключения 

договора водопользования; 

проведено обследование готовности ГТС к весеннему пропуску 

паводковых вод и послепаводковое обследование технического 
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состояния 68-ми гидротехнических сооружений, расположенных  

на территории Республики Марий Эл; 

осуществлен строительный контроль и авторский надзор  

за тремя объектами капитального ремонта ГТС, находящихся  

в собственности Республики Марий Эл. Предотвращенный 

экологический ущерб составил 43,5 млн руб.; 

выдано 3 лицензии на пользование участками недр с целью 

геологического изучения, поисков и оценки месторождений 

общераспространенных полезных ископаемых, выдано 5 дополнений  

к действующим лицензиям, аннулировано 6 лицензий; 

составлены отчеты о выполнении (не выполнении) 

пользователями недр условий пользования недрами, установленных 

лицензиями, и направлены в уполномоченные контрольные  

и надзорные органы в соответствии с их компетенцией, определенной 

законодательством Российской Федерации и Республики Марий Эл. 

2014 год. В 2014 году в рамках реализации подпрограммы 

«Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления в Республике Марий Эл» проведены следующие 

мероприятия: 

сформирован и ведется региональный кадастр отходов;  

разработан сайт «Биржа отходов Республики Марий Эл»; 

введен в эксплуатацию межмуниципальный полигон  

твердых бытовых отходов (далее - ТБО) д. Кадышево Горномарийского 

района; 

за счет средств муниципальных образований приобретено  

302 контейнера и обустроена 101 контейнерная площадка;  

за счет средств внебюджетных источников приобретены  

4 единицы техники для вывоза отходов;  

выведены из эксплуатации 6 полигонов ТБО (у д. Полевая 

Волжского муниципального района, у п. Октябрьский 

г. Козьмодемьянска, у д. Пекшиксола, у д. Люльпаны, у д. Аксаркино 

Медведевского муниципального района, у д. Большие Памьялы 

Килемарского муниципального района); 

проведены работы по рекультивации на 4-х полигонах ТБО  

(у д. Полевая Волжского муниципального района, у д. Аксаркино,  

у д. Пекшиксола, у д. Люльпаны Медведевского муниципального 

района); 

организован сбор отработанных ртутьсодержащих ламп  

от населения.  

В рамках подпрограммы «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Республики Марий Эл» реализованы мероприятия 

подпрограммы: 

ведение мониторинга участков недр с использованием данных 

дистанционного зондирования. Мониторинг участков недр  

с использованием данных дистанционного зондирования выполнен 
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ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет» По результатам работ актуализированы контуры 350-ти 

объектов недропользования, выявленных в 2013 году, 72 из которых  

не подтверждены как объекты недропользования, а также выявлено  

43 новых объекта недропользования. Выполнено полевое (натурное) 

обследование вновь выделенных объектов и объектов 

недропользования, по которым выявлены изменения. Актуализированы 

дежурный ГИС-проект и база данных объектов недропользования  

на территории Республики Марий Эл, включающие в себя 321 объект 

недропользования. Работы выполнены в полном объеме  

и профинансированы в сумме 400,0 тыс. рублей; 

создание цифровой карты закономерностей размещения 

месторождений полезных ископаемых на территории Республики  

Марий Эл масштаба 1:200 000. Данные работы выполнены  

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд». Выполнен анализ состояния минерально-

сырьевой базы республики на основе геологических материалов 

прошлых лет. По результатам анализа создана цифровая карта 

закономерностей размещения месторождений полезных ископаемых, 

представляющая собой экспертную поисковую систему и включающая  

в себя основную геологическую характеристику 3495 пунктов 

наблюдений (скважин, месторождений, проявлений). Выявлено  

80 перспективных площадей для проведения дальнейших поисково-

оценочных работ по трем видам минерального сырья: песчаное, 

глинистое и карбонатное. Общие прогнозные ресурсы строительных 

песков составили 4668,2 млн. куб. м. Работы выполнены в полном 

объеме и профинансированы в сумме 2 000,0 тыс. рублей, в том числе  

в 2014 году - 1 100,0 тыс. рублей. 

В рамках развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

в 2014 году выдано 4 лицензии на право пользования недрами,  

в том числе 2 по результатам аукциона для геологического изучения, 

разведки и добычи строительных песков, 2 с целью поисков и оценки 

месторождений строительного песка и карбонатных пород.  
Подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Марий Эл» в 2014 году выполнена часть работ  
по переходящему на 2015 год гидроузлу, осуществлен капитальный 
ремонт 6 гидротехнических сооружений: 

ГТС муниципальной собственности на р. Куберка у д. Куберсола  

МО «Кужмаринское сельское поселение» Советского района. Заключен 

контракт с подрядной организацией ООО «Марводстрой» на сумму 

2 581,1 тыс. рублей.;  

ГТС муниципальной собственности на сухой балке у п. Параньга  

МО «Городское поселение Параньга» Параньгинского района. Заключен 

контракт с подрядной организацией ОАО «Параньгинская ПМК-8»  

на сумму 1 652,9 тыс. рублей.; 
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ГТС муниципальной собственности на ручье без названия  

у д. Петриково МО «Юбилейное сельское поселение» Медведевского 

района. Заключен контракт с подрядной организацией 

ОАО «Параньгинская ПМК-8» на сумму 1 306,1627 тыс. рублей.; 

ГТС муниципальной собственности на р. Кожважка у д. Алдеево  

МО «Виловатовское сельское поселение» Горномарийского района. 

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Марводстрой»  

на сумму 2 966,244 тыс. рублей.; 

ГТС муниципальной собственности на р. Руянка в с. Хлебниково 

МО «Хлебниковское сельское поселение» Мари-Турекского района. 

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Марсельхозартель»  

на сумму 3 311,97 тыс. рублей.; 

ГТС муниципальной собственности на р. Шукшан у д. Елембаево 

МО «Пектубаевское сельское поселение» Новоторъяльского района. 

Заключен контракт с подрядной организацией ООО «Марсельхозартель»  

на сумму 4 987,0 тыс. руб., в том числе на 2014 год –  

1 772,745 тыс. рублей.; 
ГТС муниципальной собственности на р. Шуда у д. Шудасола  

МО «Кужмаринское сельское поселение» Советского района. Заключен 
контракт с подрядной организацией ООО «ЛегионСтройГрупп» 
г. Чебоксары на сумму 2 043,2 тыс. рублей.; 

Предотвращенный экологический ущерб составил 

26 268,84 тыс. рублей. 

В 2014 году выполнен завершающий этап работ по мероприятию 

«Расчистка русла реки М. Кокшага в черте г. Йошкар-Олы  

от ул. Вашская до водосливной плотины». Общий объем 

финансирования составил 8998,6 тыс. рублей. Вероятный 

предотвращенный размер вреда - 1700,0 тыс. рублей. 

ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» выполнены работы по ведению 

государственного мониторинга поверхностных водных объектов на 

сумму 3 769,0 тыс. рублей.  

Региональная сеть пунктов наблюдений за качественными  

и количественными показателями состояния вод поверхностных водных 

объектов на территории Республики Марий Эл в 2014 году состояла  

из 34 пунктов наблюдений (36 точек отбора) на 16 реках республики; 

состояния донных отложений поверхностных водных  

объектов – из 27 пунктов наблюдений (48 точек отбора) на 20 реках.  

Произведен отбор и выполнен химический анализ 144 проб 

поверхностных вод и 48 проб донных отложений. 

В рамках переданных полномочий Российской Федерацией 

субъектам, Республика Марий Эл осуществляла мониторинг состояния 

дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон  

и изменений морфометрических особенностей водных объектов. 

Проведены работы по мониторингу состояния водоохранных зон 

участков рек: М.Кокшага (г. Йошкар-Ола), Шойка (г. Йошкар-Ола), 
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Б.Кокшага (СТ «Волгарь» Звениговского района), Илеть (д. Коротково 

Волжского района). Общая площадь обследуемых участков 

водоохранных зон составила 4,49 км
2
.  

Выполнены работы по мониторингу дна и берегов следующих 

участков рек: Илеть (д. Коротково Волжского района), р. Б. Кокшага  

(СТ «Волгарь» Звениговского района), р. М. Кокшага (г. Йошкар-Ола). 

Выполнены работы по сохранению и восстановлению 

специальных информационных знаков. Изготовлено и установлено 

утраченных специальных информационных знаков для обозначения 

границ прибрежных защитных полос в количестве 7 штук. 

Проведено визуальное обследование 71 ГТС с оценкой 

технического состояния и уровня их безопасности. 

ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» выполнены работы по обеспечению 

безопасности 23 республиканских гидротехнических сооружений на 

сумму 1 700,0 тыс. рублей. 

С целью реализации подпрограммы «Экологическая безопасность 

Республики Марий Эл» выполняется мероприятие по оценке  

и прогнозу изменений состояния окружающей среды, снижения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на объекты 

окружающей среды. В рамках этого мероприятия осуществляется 

ведение мониторинга атмосферного воздуха, разработка ГИС – 

программы «Охрана окружающей среды и природопользование»  

и мероприятия по обследованию территорий, испытывающих 

антропогенную нагрузку, для оценки их состояния. 

Мониторинг атмосферного воздуха осуществляется  

на 8 маршрутных постах на территории городов Йошкар-Ола, Волжск  

и Козьмодемъянск по основным загрязняющим воздух веществам: оксид 

углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, 

формальдегид и дополнительно метилмеркаптан в г.Волжске.  

На всех маршрутных постах среднемесячные концентрации  

по всем определяемым ингредиентам не превышали уровня допустимых 

норм. 

В ходе проведения мероприятий по государственному 

экологическому надзору выполнена оценка степени воздействия  

в процессе производственной деятельности на объекты окружающей 

среды (атмосфера, почва, вода) 8 хозяйствующими субъектами. 

С целью сохранения биологического разнообразия республики 

интродуцировано более 300 экземпляров 3 редких видов растений, 

включенных в Красную книгу Республики Марий Эл, организована  

1 новая особо охраняемая природная территория (далее - ООПТ) 

заказник «Марийское Присурье», ведется подготовка к изданию 

Красной книги Республики Марий Эл (том животные), установлены 

границы на местности вновь образованного заказника, проведены 

комплексные исследования  6-ти памятников природы республиканского 

значения. Данные исследования используются при формировании 
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кадастровых дел по ООПТ республиканского значения. 

Для информирования населения о состоянии окружающей среды 

издан Доклад об экологической ситуации в Республике Марий Эл за 

2013 год, сборник «Об итогах Года охраны окружающей среды  

на территории Республики Марий Эл», проведены фотовыставки 

экологической направленности и 5 республиканских конкурсов. 

2015 год. В рамках реализации подпрограммы «Развитие 

системы обращения с отходами производства и потребления в 

Республике Марий Эл» в 2015 году проведены следующие мероприятия: 

сформирован и ведется региональный кадастр отходов;  

обновлен сайт «Биржа отходов Республики Марий Эл»; 

за счет средств муниципальных образований приобретено  

356 контейнеров и обустроена 51 контейнерная площадка;   

за счет средств внебюджетных источников приобретены 

контейнеры на общую сумму 1773,47 тыс. рублей; 

рекультивирован полигон ТБО у дер. Аксаркино Медведевского 

района. На полигоне ТБО у дер. Люльпаны Медведевского района 

проводятся работы по рекультивации; 

организован сбор отработанных ртутьсодержащих ламп  

от населения на сумму 90,222 тыс. рублей.  

В рамках подпрограммы «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Республики Марий Эл» реализованы мероприятия 

подпрограммы: 

ведение мониторинга участков недр с использованием данных 

дистанционного зондирования. Мониторинг участков недр  

с использованием данных дистанционного зондирования выполнен 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический 

университет. В результате обработки спутниковых снимков высокого 

разрешения составлен проект геопространственных данных, 

включающий 352 объекта недропользования на территории Республики 

Марий Эл. Работы выполнены в полном объеме  

и профинансированы в сумме 592,0 тыс. рублей; 

с целью создания и ведения республиканского фонда 

геологической информации заключен государственный контракт с 

ФГБУ «Территориальный фонд геологической информации по 

Приволжскому федеральному округу». 

В результате работ республиканский фонд геологической 

информации пополнен 53-мя геологическими отчетами о результатах 

геологоразведочных работ, выполненных в 1950 - 1990 гг. Работы 

выполнены в полном объеме и профинансированы  

в сумме 458,0 тыс. рублей. 

В рамках развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

в 2015 году выдано 185 лицензий на право пользования недрами,  

в том числе 179 - для добычи подземных вод с объемом добычи менее 

500 м
3
/сут, 2 - для геологического изучения в целях поисков и оценки 



 

 210 

месторождений строительного песка, 1 - для добычи карбонатных пород 

при установлении факта открытия месторождения, 3 - переоформлены. 

В соответствии с подпрограммой «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Марий Эл» в 2015 году осуществлен капитальный 

ремонт 11 гидротехнических сооружений (далее - ГТС), в том числе 3 

объекта переходящих на общую сумму 32 314,659 тыс. рублей: 

ГТС муниципальной собственности на ручье б/н у д. Кугенер  

МО «Ронгинское сельское поселение» Советского района на сумму  

2 373,821 тыс. рублей;  

ГТС муниципальной собственности на р. Шукшан у д. Елембаево  

МО «Пектубаевское сельское поселение» Новоторъяльского района  

на сумму 4 987,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год –  

3 214,3008 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на р. Параньгинка  

у п. Параньга МО «Городское поселение Параньга» Параньгинского 

района на сумму 2 916,78 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на р. Лаж у д. Куянково  

МО «Алашайское сельское поселение» Параньгинского района на сумму 

3 544,63 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на р. Орья у д. Нижняя Орья  

МО «Масканурское сельское поселение» Новоторъяльского района  

на сумму 2 027,69 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на р. Мал. Кундыш у д. Куркумбал 

МО «Верх-Ушнурское сельское поселение» Советского района на сумму 

3 349,67 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на ручье б/н в д. Малый 

Шаплак №1 МО «Шойбулакское сельское поселение» Медведевского 

района на сумму 1 505,16 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на р. Ключевка у с. Ежово  

МО «Ежовское сельское поселение» Медведевского района на сумму 

3 898,32 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на ручье б/н у д. Большие 

Ключи МО «Марисолинское сельское поселение» Сернурского района 

на сумму 2 410,73 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на р. Койла в д. Портчара  

МО «Алашайское сельское поселение» Параньгинского района на сумму 

5 748,81 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 3 728,334 тыс. рублей; 

ГТС муниципальной собственности на сухой балке  

у д. Токпердино муниципального образования «Шиньшинское сельское 

поселение» Моркинского района на сумму 4 038,21 тыс. рублей, в том 

числе на 2015 год - 3 355,953 тыс. рублей. 

Предотвращенный экологический ущерб составил 

47 795,68 тыс. рублей. 

На осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений Республике Марий Эл  
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в 2015 году выделена субвенция в объеме 7 850,8 тыс. рублей, из них  

на мероприятия подпрограммы «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Марий Эл»: 

3 732,11056 тыс. рублей на оплату завершенного в 2014 году 

мероприятия «Расчистка русла р. Малая Кокшага в черте г. Йошкар-Олы  

от ул. Вашская до водосливной плотины», начатого в 2011 году;  

3 958,29235 тыс. рублей на выполнение I этапа работ по новому 

водоохранному мероприятию «Расчистка русла р. Малая Кокшага  

в черте г. Йошкар-Олы от городского речного водозабора  

до ул. Водопроводная», планируемого к завершению в 2017 году. 

Вероятный предотвращенный размер вреда, причиняемый водному 

объекту загрязнением, по итогам реализации мероприятия составит 

44 887,2 тыс. рублей; 

160,39709 тыс. рублей на осуществление мероприятия: 

«Выполнение работ по закреплению на местности границ водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос специальными информационными 

знаками на р. Параньгинка в пределах Параньгинского муниципального 

района и Моркинского муниципального района Республики Марий Эл». 

Протяженность вынесенных в натуру водоохранных зон  

и прибрежных защитных полос в отчетном году составила 44,7 км, 

количество знаков 20 шт. 

Указанные мероприятия выполнены своевременно, оплата 

произведена в полном объеме. 

ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» выполнены работы  

по ведению государственного мониторинга поверхностных водных 

объектов на сумму 3 505,2 тыс. рублей.  

Региональная сеть пунктов наблюдений за качественными  

и количественными показателями состояния вод поверхностных водных 

объектов на территории Республики Марий Эл в 2015 году состояла  

из 34 пунктов наблюдений (36 точек отбора) на 16 реках республики; 

состояния донных отложений поверхностных водных объектов –  

из 27 пунктов наблюдений (48 точек отбора) на 20 реках.  

За 2015 год произведен отбор и выполнен химический анализ  

144 проб поверхностных вод и 48 проб донных отложений (в истоках, 

устьевых участках рек, в местах забора воды на питьевые нужды и для 

нужд рыборазведения, в местах расчистки русла, сброса условно чистых  

и ливневых вод, межсубъектовых пунктах наблюдений). 

В рамках переданных полномочий Российской Федерацией 

субъектам, Республика Марий Эл осуществляла мониторинг состояния 

дна, берегов, состояния и режима использования водоохранных зон  

и изменений морфометрических особенностей водных объектов. 

Проводились работы по мониторингу состояния водоохранных зон 

участков рек: М. Кокшага (г. Йошкар-Ола), Шойка (г. Йошкар-Ола), 

Б. Кокшага (СТ «Волгарь» Звениговского района), Илеть (д. Коротково 



 

 212 

Волжского района). Общая площадь обследуемых участков 

водоохранных зон за отчетный период составила 4,49 км
2
.  

Выполнены работы по мониторингу дна и берегов участков рек: 

Илеть (д. Коротково Волжского района), р. Б. Кокшага (СТ «Волгарь» 

Звениговского района), р. М. Кокшага (г. Йошкар-Ола). Проведенные 

обследования выявили участок р. Илеть с повышенной динамикой 

русловых процессов, что в перспективе позволит реализовать русло-

регулирующие мероприятия, направленные на предотвращение 

негативного воздействия вод. 

Выполнены работы по сохранению и восстановлению 

специальных информационных знаков. Изготовлено и установлено 

утраченных специальных информационных знаков для обозначения 

границ прибрежных защитных полос в количестве 7 штук. 

Проведено визуальное обследование 75 ГТС с оценкой 

технического состояния и уровня их безопасности. 

ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» выполнены работы  

по обеспечению безопасности 23 республиканских гидротехнических 

сооружений на сумму 1 581,0 тыс. рублей. 

С целью реализации подпрограммы «Экологическая безопасность 

Республики Марий Эл» выполнялось мероприятие по оценке  

и прогнозу изменений состояния окружающей среды, снижения 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на объекты 

окружающей среды. В рамках данного мероприятия осуществляется 

ведение мониторинга атмосферного воздуха, разработка ГИС – 

программы «Охрана окружающей среды и природопользование»  

и мероприятия по обследованию территорий, испытывающих 

антропогенную нагрузку, для оценки их состояния. 

Мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся  

на 8 маршрутных постах на территории городов Йошкар-Ола, Волжск  

и Козьмодемьянск по основным загрязняющим воздух веществам: оксид 

углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, 

формальдегид и дополнительно метилмеркаптан в г. Волжске.  

На всех маршрутных постах среднемесячные концентрации  

по всем определяемым ингредиентам не превышали уровня допустимых 

норм. 

В ходе проведения мероприятий по государственному 

экологическому надзору выполнена оценка степени воздействия  

в процессе производственной деятельности на объекты окружающей 

среды (атмосфера, почва, вода) 4 хозяйствующими субъектами. 

С целью сохранения биологического разнообразия республики 

интродуцировано 100 экземпляров  редкого вида растения, включенного 

в Красную книгу Республики Марий Эл - лапчатки прямой, 

подготовлены материалы, обосновывающие необходимость  

организации новой особо охраняемой природной территории (далее - 

ООПТ) памятника природы «Озеро Соленое», разработан макет Красной 
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книги Республики Марий Эл (том животные).  

Для совершенствования и оптимизации сети ООПТ, создания 

действенного механизма сохранения уникальных природных объектов 

разработана Схема развития сети особо охраняемых природных 

территорий Республики Марий Эл, утвержденная постановлением 

Правительства Республики Марий Эл от 31.12.2015 № 756. 

С целью информирования населения о состоянии окружающей 

среды издан Доклад об экологической ситуации в Республике Марий Эл 

за 2014 год, сборник «Актуальные проблемы состояния и рационального 

использования водных ресурсов», проведены республиканские конкурсы 

экологической направленности. 

2016 год. В рамках подпрограммы «Развитие системы обращения  

с отходами производства и потребления в Республике Марий Эл» 

государственной программы Республики Марий Эл «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов на 2013 - 2020 годы»  за 2016 год выполнены  мероприятия: 

ведение системы информационного обеспечения  

с целью доступности для населения и хозяйствующих субъектов 

республики информации о движении отходов. В рамках данного 

мероприятия осуществляется ведение регионального кадастра отходов, 

что обеспечивает систематизацию данных об обращении с отходами; 

приобретено специализированное транспортное средство  

для вывоза отходов, 400 контейнеров и обустроено 69 контейнерных 

площадок; 

проведены работы по рекультивации выведенных из эксплуатации 

полигонов ТБО; 

организован сбор отработанных ртутьсодержащих ламп  

от населения. 

В рамках подпрограммы «Развитие и использование минерально-

сырьевой базы Республики Марий Эл» реализованы мероприятия: 

мониторинг воздействия на окружающую среду при проведении 

горных работ на территории Республики Марий Эл с использованием 

данных дистанционного зондирования. На основе спутниковых снимков 

высокого разрешения 2016 года актуализированы контуры объектов 

карьерной разработки, выявленные по результатам мониторинга  

2013 - 2015 гг., и определены контуры вновь выявленных объектов. 

ГИС-система включает в себя 247 объектов недропользования. Объем 

финансирования составил 375 тыс. рублей; 

создание электронной карты подземных источников 

водоснабжения и зон санитарной охраны водозаборов. ГИС-система 

содержит пространственно-привязанную, техническую, геологическую, 

санитарно-эпидемиологическую информацию по каждой водозаборной 

скважине. На электронную карту вынесена информация  

по 2500 скважин (1634 водозабора). Объем финансирования составил  

200 тыс. рублей; 
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ведение фонда геологической информации Республики Марий Эл. 

Выполнен учет и систематизация геологической информации о недрах 

на бумажных и электронных носителях, находящейся в фонде 

геологической информации Республики Марий Эл. Созданы 

электронные каталоги фонда геологической информации Республики 

Марий Эл. Сформирован территориальный кадастр месторождений  

и проявлений общераспространенных полезных ископаемых. 

Подготовлены сведения о наличии (отсутствии) месторождений  

и проявлений общераспространенных полезных ископаемых, о наличии 

(отсутствии) месторождений подземных вод, а также водозаборов 

подземных вод с указанием границ их зон санитарной охраны  

I, II, и III поясов в границах земельных участков. Объем финансирования 

составил 199, 964 тыс. рублей. 

В рамках развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы 

в 2016 году выдано 203 лицензии на пользование недрами, в том числе 

199 – для добычи подземных вод с объемом добычи менее 500 м
3
/сут,  

2 – по результатам аукционов на право пользования недрами  

для разведки добычи кирпичной глины и сапропеля в Медведевском  

и Килемарском районах, 2 – для разведки и добычи строительных 

песков в Медведевском и Волжском районах, при установлении факта 

открытия месторождений. Переоформлено 6 лицензий на пользование 

недрами, оформлено и выдано 11 дополнений к действующим 

лицензиям, прекращено право пользования недрами и аннулированы  

84 лицензии. 
В соответствии с подпрограммой «Развитие водохозяйственного 

комплекса Республики Марий Эл» в 2016 году осуществлен капитальный 
ремонт 6 гидротехнических сооружений, в том числе  
2 переходящих ГТС. 

Объем финансирования выполненных в 2016 году работ составил 

15 153,25 тыс. рублей, в том числе: 

из федерального бюджета – 13 637,70 тыс. рублей; 

из бюджетов муниципальных образований – 1 515,55 тыс. рублей. 

Размер вероятного предотвращенного вреда составил  

31 636,69 тыс. рублей. 

На осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации в области водных отношений Республике Марий Эл  

в 2016 году выделена субвенция в объеме 7 528,6 тыс. рублей  

на выполнение II этапа работ по водоохранному мероприятию 

«Расчистка русла р. Малая Кокшага в черте г. Йошкар-Олы  

от городского речного водозабора до ул. Водопроводная», 

планируемому к завершению в 2017 году.  

Мероприятие выполнено своевременно, оплата произведена  

в полном объеме. 
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Вероятный предотвращенный размер вреда, причиняемый 

водному объекту загрязнением, по итогам реализации мероприятия 

составит 44 887,2 тыс. рублей. 

ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» выполнены работы  

по ведению государственного мониторинга поверхностных водных 

объектов.  

Осуществлялись наблюдения за состоянием дна, берегов, 

состоянием и режимом использования водоохранных зон и изменениями 

морфометрических особенностей водных объектов, а также 

водохозяйственных систем, в том числе гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории Республики Марий Эл. 

ГУП ТЦ «Маргеомониторинг» выполнены работы по обеспечению 

безопасности 23 республиканских гидротехнических сооружений. 

В рамках подпрограммы «Экологическая безопасность Республики 

Марий Эл» реализованы следующие мероприятия: 

мониторинг атмосферного воздуха осуществлялся  

на 8 маршрутных постах на территории городов Йошкар-Ола, Волжск  

и Козьмодемьянск по основным загрязняющим воздух веществам: оксид 

углерода, диоксид и оксид азота, диоксид серы, взвешенные вещества, 

формальдегид и дополнительно метилмеркаптан в г. Волжске. На всех 

маршрутных постах среднемесячные концентрации по всем 

определяемым ингредиентам не превышали уровня допустимых норм; 

в ходе проведения мероприятий по государственному 

экологическому надзору выполнена оценка степени воздействия  

в процессе производственной деятельности на объекты окружающей 

среды (атмосфера, почва, вода) 2 хозяйствующими субъектами; 

для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия 

республики создан новый памятник природы республиканского 

значения «Озеро Соленое»; 

подготовлены материалы, обосновывающие необходимость 

организации новой особо охраняемой природной территории памятника 

природы «Остепненные склоны и леса по реке Пича»; 

издана Красная книга Республики Марий Эл (том животные); 

осуществлен мониторинг за состоянием редких растений 

интродуцированных в 2014 - 2015 гг. в окрестностях д. Елымбаево,  

Мари - Турекского района (астрагал серповидный), в окрестностях  

п. Мари - Белямор Мари - Турекского района (лапчатка прямая). 

Отмечена удовлетворительная приживаемость и состояние популяций 

редких растений. Идет естественное восстановление растений  

от реинтродуцированных видов;  

выращен посадочный материал 8 редких видов растений; 

проведена реинтродукция 165 экземпляров редкого вида растения, 

занесенного в Красную книгу Республики Марий Эл - бубенчика 

лилиелистного; 
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с целью формирования экологической культуры населения издан 

Доклад об экологической ситуации в Республике Марий Эл за 2015 год, 

проведены мероприятия по экологическому просвещению  

и формированию экологической культуры населения. 
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16.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР 

 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона  

от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

осуществляют региональный государственный экологический надзор 

при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности, за 

исключением деятельности с использованием объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору. 

Полномочия по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, 

осуществляемому органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, на территории Республики Марий Эл 

возложены на Департамент экологической безопасности, 

природопользования и защиты населения Республики Марий Эл 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 27 февраля 

2010 г. № 40 «О Департаменте экологической безопасности, 

природопользования и защиты населения Республики Марий Эл». 

Перечень должностных лиц Департамента экологической 

безопасности, природопользования и защиты населения Республики 

Марий Эл (далее – Департамент), осуществляющих государственный 

экологический надзор, определен постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 17 мая 2010 г. № 127 «О государственных 

инспекторах Республики Марий Эл в области охраны окружающей 

среды». 

В соответствии с постановлением Правительства Республики 

Марий Эл от 27 февраля 2010 г. № 40 «О Департаменте экологической 

безопасности, природопользования и защиты населения Республики 

Марий Эл», Департамент осуществляет региональный государственный 

экологический надзор при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности, за исключением деятельности с использованием объектов, 

подлежащих федеральному государственному экологическому надзору 

на территории Республики Марий Эл, в том числе: 

региональный государственный надзор за геологическим 

изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 

участков недр местного значения; 

государственный надзор в области обращения с отходами 

на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору; 

государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха 

на объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору; 
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региональный государственный надзор в области использования 

и охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору, а также 

за соблюдением особых условий водопользования и использования 

участков береговой полосы (в том числе участков примыкания 

к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 

гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной; 

государственный надзор в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий республиканского значения. 

Порядок организации и осуществления регионального 

государственного экологического надзора на территории Республики 

Марий Эл утвержден: 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 5 апреля 

2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

регионального государственного экологического надзора на территории 

Республики Марий Эл» и регламентирован Административным 

регламентом Департамента экологической безопасности, 

природопользования и защиты населения Республики Марий Эл по 

исполнению государственной функции по осуществлению 

регионального государственного экологического надзора при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, за исключением 

деятельности с использованием объектов, подлежащих федеральному 

государственному экологическому надзору, на территории Республики 

Марий Эл, утвержденным приказом Департамента экологической 

безопасности, природопользования и защиты населения Республики 

Марий Эл № 314 от 31.12.2010 г.; 

постановлением Правительства Республики Марий Эл от 11 

сентября 2013 г. № 294 «О вопросах регионального государственного 

экологического надзора на территории Республики Марий Эл» (вместе с 

«Порядком организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха на 

объектах хозяйственной и иной деятельности, подлежащих 

региональному государственному экологическому надзору, на 

территории Республики Марий Эл», «Порядком осуществления 

регионального государственного надзора в области использования и 

охраны водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному государственному надзору, а также за 

соблюдением особых условий водопользования и использования 

участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к 

гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 

гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной, на территории Республики Марий Эл»); 
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постановлением Правительства Республики Марий Эл от 21 

января 2014 г. № 6 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр на территории Республики Марий Эл». 

В 2012 году управлением надзора и контроля Департамента было 

проведено: 

204 плановых выездных проверки юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

96 внеплановых проверок;  

35 рейдовых мероприятий (обследований) регионального 

государственного надзора в области использования и охраны водных 

объектов, за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы (в том 

числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 

границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных 

на водных объектах, подлежащих региональному государственному 

надзору за их использованием и охраной; 

12 рейдовых мероприятий (обследований) государственного 

надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий регионального значения; 

30 административных расследований; 

принято участие в 31 совместной проверке, проведенных по 

инициативе органов прокуратуры; 

рассмотрено 6 административных дел, возбужденных органами 

прокуратуры. 

Всего – 414 контрольно-надзорных функций (проверок, рейдовых 

обследований и административных расследований). 

В 2013 году управлением надзора и контроля Департамента было 

проведено: 

216 плановых выездных проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

124 внеплановые проверки;  

70 рейдовых обследований природно-антропогенных объектов (в 

рамках регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов, за исключением водных 

объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а 

также за соблюдением особых условий водопользования и 

использования участков береговой полосы (в том числе участков 

примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 

гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной; государственного надзора в области охраны 
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и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; объектов недропользования и др). 

31 административное расследование; 

принято участие в 31 совместной проверке, проведенных по 

инициативе органов прокуратуры; 

рассмотрено 24 административных дела, возбужденных органами 

прокуратуры. 

Всего – 496 контрольно-надзорных мероприятий (проверок, 

рейдовых обследований и административных расследований). 

Всего, в ходе плановых, внеплановых проверок и в результате 

производства по делам об административных правонарушениях 

в рамках полномочий, установленных КоАП РФ, в 2012 году 

Департаментом наложено административных штрафов на сумму 

1,6 млн.руб., уплачено – 1,6 млн.руб.  

Доля выявленных административных правонарушений по видам 

регионального государственного экологического надзора от общего 

числа установленных в 2012 г. административных правонарушений: 

в области регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного значения 

выявлено 10 административных правонарушений, что составило 7,5 %; 

в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору выявлено 30 административных 

правонарушений, что составило 23 %; 

в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору выявлено 34 

административных правонарушения, что составило 27 %; 

в области использования и охраны водных объектов, за 

исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы на водных 

объектах, подлежащих региональному государственному надзору, 

выявлено 10 административных правонарушений, что составило 7,5 %; 

в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в 2012 году правонарушений 

не выявлено; 

в области контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на объектах, подлежащих государственному 

экологическому контролю, за исключением объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору в 2012 году 

правонарушений не выявлено; 
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в области контроля платы за негативное воздействие 

на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, 

за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, выявлено 44 административных 

правонарушения, что составило 35 %. 

В 2013 году управлением надзора и контроля Департамента было 

проведено: 

216 плановых выездных проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

124 внеплановые проверки;  

70 рейдовых обследований природно-антропогенных объектов (в 

рамках регионального государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов, за исключением водных 

объектов, подлежащих федеральному государственному надзору, а 

также за соблюдением особых условий водопользования и 

использования участков береговой полосы (в том числе участков 

примыкания к гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон 

гидроэнергетических объектов, расположенных на водных объектах, 

подлежащих региональному государственному надзору за их 

использованием и охраной; государственного надзора в области охраны 

и использования особо охраняемых природных территорий 

регионального значения; объектов недропользования и др). 

31 административное расследование; 

принято участие в 31 совместной проверке, проведенных по 

инициативе органов прокуратуры; 

рассмотрено 24 административных дела, возбужденных органами 

прокуратуры. 

Всего – 496 контрольно-надзорных мероприятий (проверок, 

рейдовых обследований и административных расследований). 

Всего, в ходе плановых, внеплановых проверок и в результате 

производства по делам об административных правонарушениях 

в рамках полномочий, установленных КоАП РФ, в 2013 году 

Департаментом и решениями мировых судей наложено 

административных штрафов на сумму 1,260 млн.руб., уплачено – 859 

тыс.руб.  

Доля выявленных административных правонарушений по видам 

регионального государственного экологического надзора от общего 

числа установленных в 2013 г. административных правонарушений: 

в области регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного значения 

выявлено 7 административных правонарушений, что составило 4 %; 

в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному 
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экологическому надзору выявлено 114 административных 

правонарушений, что составило 58 %; 

в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору выявлено 40 

административных правонарушения, что составило 20 %; 

в области использования и охраны водных объектов, за 

исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы на водных 

объектах, подлежащих региональному государственному надзору, 

выявлено 2 административных правонарушений, что составило 1 %; 

в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения в 2013 году правонарушений 

не выявлено; 

в области контроля за соблюдением законодательства об 

экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на объектах, подлежащих государственному 

экологическому контролю, за исключением объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору в 2013 году 

правонарушений не выявлено; 

в области контроля платы за негативное воздействие 

на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, 

за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, выявлено 34 административных 

правонарушения, что составило 17 %. 

В 2014 году управлением надзора и контроля Департамента было 

проведено: 

189 плановых выездных проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

108 внеплановых проверок;  

В ходе рейдовых обследований было обследовано 88 природно-

антропогенных объектов (в рамках регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, 

 за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы (в том 

числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 

границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных 

на водных объектах, подлежащих региональному государственному 

надзору за их использованием и охраной; государственного надзора в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; и др.). 
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принято участие в 39 совместных проверках, проведенных по 

инициативе органов прокуратуры, в результате которых выявлено 50 

административных правонарушений; 

рассмотрено 58 административных дел, направленных органами 

прокуратуры и полиции; 

рассмотрено 149 жалоб и обращений граждан и организаций, 

в результате чего выявлено 19 административных правонарушений. 

Всего проведено 631 контрольно-надзорное мероприятие. 

Всего, в ходе плановых, внеплановых проверок и в результате 

производства по делам об административных правонарушениях 

в рамках полномочий, установленных КоАП РФ, в 2014 году 

Департаментом и решениями судей наложено административных 

штрафов на сумму 1 551,5 тыс.руб., уплачено – 1 299,5 тыс.руб.  

Доля выявленных нарушений требований законодательства в 

области охраны окружающей среды по видам регионального 

государственного экологического надзора от общего числа выявленных 

в 2014 г. нарушений: 

в области регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного значения 

выявлено 1 нарушение, что составило 0,6 %; 

в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору выявлено 30 нарушений требований 

законодательства, что составило 17,6 %; 

в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору выявлено 62 нарушения, что 

составило 36,5 %; 

в области использования и охраны водных объектов, за 

исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы на водных 

объектах, подлежащих региональному государственному надзору, 

выявлено 6 нарушений, что составило 3,5 %; 

в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения выявлено 1 правонарушение 

- 0,6 %; 

в области контроля за соблюдением законодательства 

об экологической экспертизе при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности на объектах, подлежащих государственному 

экологическому контролю, за исключением объектов, подлежащих 

федеральному государственному экологическому надзору в 2014 году 

нарушений не выявлено; 
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в области контроля платы за негативное воздействие 

на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, 

за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, выявлено 54 нарушения порядка платы, что 

составило 31,8 %; 

неисполнение предписаний и законных требований должностных 

лиц  выявлено 14 правонарушений или 8,2 %; 

нарушение требований по охране почв – 2 правонарушения, что 

составило 1,2 %. 

В 2015 году управлением надзора и контроля Департамента было 

проведено: 

158 плановых выездных проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

60 внеплановых проверок;  

В ходе рейдовых обследований было обследовано 88 природно-

антропогенных объектов (в рамках регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, 

 за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы (в том 

числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 

границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных 

на водных объектах, подлежащих региональному государственному 

надзору за их использованием и охраной; государственного надзора в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; и др.). 

принято участие в 23 совместных проверках, проведенных по 

инициативе органов прокуратуры, в результате которых выявлено 50 

административных правонарушений; 

рассмотрено 67 административных дел, направленных органами 

прокуратуры и полиции; 

рассмотрено 198 жалоб и обращений граждан и организаций; 

принято участие в осмотре и оценке проводимых мероприятий 6 

предприятиями - участниками республиканского смотра конкурса на 

звание «Предприятие образцового содержания». 

Всего проведено 600 контрольно-надзорных мероприятий. 

Всего, в ходе плановых, внеплановых проверок и в результате 

производства по делам об административных правонарушениях 

в рамках полномочий, установленных КоАП РФ, в 2015 году 

Департаментом и решениями судей наложено административных 

штрафов на сумму 674,1 тыс.руб., уплачено – 507,5 тыс.руб.  

Доля выявленных нарушений требований законодательства в 

области охраны окружающей среды по видам регионального 

государственного экологического надзора от общего числа выявленных 

в 2015 г. нарушений: 
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в области регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного значения 

выявлено 6 нарушений, что составило 3 %; 

в области контроля платы за негативное воздействие 

на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, 

за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, выявлено 9 нарушений, что составило 4,3 %; 

в области использования и охраны водных объектов, за 

исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы на водных 

объектах, подлежащих региональному государственному надзору, 

выявлено 9 нарушений, что составило 4,4 %; 

в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору выявлено 48 нарушений требований 

законодательства, что составило 23,5 %; 

неисполнение предписаний и законных требований должностных 

лиц государственного экологического надзора выявлено 54 

правонарушения или  26,3 %; 

в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору выявлено 79 нарушений, что 

составило 38,6 %; 

В 2016 году управлением надзора и контроля Департамента было 

проведено: 

71 плановых выездных проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей; 

35 внеплановых проверок;  

В ходе рейдовых обследований было обследовано 97 природно-

антропогенных объектов (в рамках регионального государственного 

надзора в области использования и охраны водных объектов, 

 за исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы (в том 

числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам) в 

границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных 

на водных объектах, подлежащих региональному государственному 

надзору за их использованием и охраной; государственного надзора в 

области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий регионального значения; и др.). 

принято участие в 14 совместных проверках, проведенных по 

инициативе органов прокуратуры; 
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рассмотрено 27 административных дел, направленных органами 

прокуратуры и полиции; 

осуществлено 91 производство по делу об административном 

правонарушении на основании мониторинга исполнения условий 

разрешительных документов, в том числе 21 по данным 

Государственной налоговой службы Российской Федерации по 

безлицензионному пользованию недрами; 

рассмотрено 203 жалобы и обращения граждан и организаций; 

принято участие в осмотре и оценке проводимых мероприятий 6 

предприятиями - участниками республиканского смотра конкурса на 

звание «Предприятие образцового содержания». 

Всего проведено 544 контрольно-надзорных мероприятия. 

Всего, в ходе плановых, внеплановых проверок и в результате 

производства по делам об административных правонарушениях 

в рамках полномочий, установленных КоАП РФ, в 2016 году 

Департаментом и решениями судей наложено административных 

штрафов на сумму 2784,6 тыс.руб., уплачено – 1950,0 тыс.руб.  

Доля выявленных нарушений требований законодательства в 

области охраны окружающей среды по видам регионального 

государственного экологического надзора от общего числа выявленных 

в 2016 г. нарушений: 

в области охраны атмосферного воздуха на объектах 

хозяйственной и иной деятельности, подлежащих региональному 

государственному экологическому надзору выявлено 62 нарушения, что 

составило 32 %; 

в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и 

иной деятельности, подлежащих региональному государственному 

экологическому надзору, выявлено 34 нарушения требований 

законодательства, что составило 18 %; 

в области использования и охраны водных объектов, за 

исключением водных объектов, подлежащих федеральному 

государственному надзору, а также за соблюдением особых условий 

водопользования и использования участков береговой полосы на водных 

объектах, подлежащих региональному государственному надзору, 

выявлено 30 нарушений, что составило 16 %; 

в области регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием 

и охраной недр в отношении участков недр местного значения 

выявлено 24 нарушений, что составило 13 %; 

в области контроля платы за негативное воздействие 

на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, 

за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору, выявлено 15 нарушений, что составило 8 %; 

нарушения в области предоставления информации и отчётности 

выявлено 20 правонарушения или  10 %; 
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в области охраны почв 4 нарушения, что составило 2%; 

в области охраны и использования особо охраняемых природных 

территорий 3 нарушения, что составило 1,5%. 
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17. РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 

 

В современном мире экологический туризм стал комплексным 

видом туризма, который обеспечивает взаимосвязь интересов экологии, 

культуры и туризма. 

Экотуризм называют природо-ориентированным или социально-

ответственным видом туризма, который призван содействовать охране 

природы региона и улучшению благосостояния местного населения.  

По сравнению с другими видами туризма он имеет более выраженную 

социально-экономическую направленность. 

Основной целью экотуризма является экологическое просвещение  

и образование населения. Принцип, заложенный при таком виде 

путешествий,  – не навредить окружающей среде. 

Учитывая наличие богатых природных ресурсов Республики  

Марий Эл, сфера экологического туризма и значимость роли его 

участников стала особенно важной, что происходит в связи с бóльшей 

интеграцией экотуризма с другими видами и отраслями туриндустрии.  

Экотуризм включают в  ряд специализированных видов туризма, 

наряду с событийным, сельским, учебным, научным и т.д. 

К экологическому туризму в Республике Марий Эл можно отнести 

довольно широкий спектр туристской деятельности, который 

классифицируется по следующим критериям:  

 главным объектам посещения,  

 целям путешествия,  

 месту проведения,  

 видам туристской деятельности,  

 продолжительности пребывания,  

 видам используемого транспорта,  

 возрасту,  

 численности, 

 состоянию здоровья участников экотура. 

Экотуризм в Республике Марий Эл стал частью массовых 

туристских направлений. Например, в экскурсионной составляющей во 

многих культурно-познавательных турах по региону отдельное место 

уделяется посещению особо охраняемых природных территорий (далее 

– ООПТ).  

На сегодняшний день приоритетными туристскими направлениями  

в сфере экологического туризма являются государственный природный 

заповедник «Большая Кокшага» и национальный парк «Марий чодра»  

с находящимися на их территориях местами отдыха и посещения.  

Наиболее популярными среди туристов природными 

территориями, расположенными на территории республики, являются 

также заказники «Горное Заделье», «Каменная Гора», «Марийское 
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Присурье» и памятник природы республиканского значения «Карман 

Курык». 

Кроме этого, большой интерес туристов привлекают  места для 

отдыха, оборудованные рядом с водными ресурсами республики, – 

Кленовая гора, озера Яльчик, Кичиер и Глухое. 

Экологически ориентированная и познавательная деятельность 

осуществляется также МАУК «Медведевский мини-зоопарк» и 

отдельными частными организациями, например, контактным 

зоопарком «Томас» в г. Йошкар-Оле. 

В 2017 году по оценке Комитета Республики Марий Эл по туризму 

(далее – Комитет), в структуре внутреннего и въездного туристских 

потоков в регионе экологический туризм занимает до 21%. 

Напомним, что в 2016 году объем турпотока в регион составил 

более 610 тыс. человек, что на 9% превышает показатели 2015 года.  

По предварительным оценкам, в среднем охраняемые природные 

территории республики посещают до 100 тыс. человек в год.  

На примере данных заповедника «Большая Кокшага» и 

национального парка «Марий Чодра», можно увидеть динамику 

туристских потоков в данные объекты экологического туризма в период 

с 2012 по 2016 гг., которая остается относительно постоянной, что во 

многом зависит от складывающихся погодных условий в отдельные 

туристские сезоны и режимами их посещения. 

 

 
Рис. 1 Динамика посещений национального парка «Марий Чодра» и 

заповедника «Большая Кокшага» в 2012-2016 гг. 

 

В 2017 году в Реестр туристских маршрутов и экскурсионных 

программ, реализующихся на территории республики турфирмами, 

учреждениями культуры и объектами экологического туризма, входят 

более 30 экологических турмаршрутов и экскурсионных программ, что 

составляет около 20 % от общего количества маршрутов региона. 

Главным критерием в организации экологических маршрутов на 

территории республики является их информационная и рекреационно-

эстетическая значимость. 
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Туристам и экскурсантам предлагаются экотуры и программы 

длительностью от 1 часа до 12,5 часов, а также однодневные, 

двухдневные туры. Среди них выделяются конные, водные, пешие, 

автобусные, велосипедные и комбинированные экскурсии. Целевыми 

аудиториями экотурпродукта республики являются все возрастные 

категории населения. Отдельные ограничения при посещении ООПТ 

охватывают требования к количеству туристов в группе, возрасту и 

состоянию здоровья. 

В рамках турпрограмм предлагается активный и познавательный 

отдых: знакомство с сельским бытом и хозяйством, участие в различных 

мастер-классах, купание в природных источниках, желающим 

предлагается приобрести экологически чистые продукты, 

произведенные в личных подсобных хозяйствах Республики Марий Эл. 

Согласованные действия туристских организаций и представителей 

объектов экологического туризма Республики Марий Эл в организации 

экотурмаршрутов позволяют обеспечить систему постоянного 

мониторинга и контроля экологического и социального воздействия 

туристской деятельности на сеть ООПТ республики. 

Реализацией экотурмаршрутов с качественным экскурсионным 

обслуживанием занимаются такие туристические фирмы республики,  

как ООО «Матур», ООО «Агентство путешествий «Калипсо»,  

ООО «Семейный чемодан», ООО «Южный берег» и ООО 

«Туристическое агентство «Нельсон» и т.д.  

Особенность организации экологических троп и маршрутов 

Республики Марий Эл состоит в предотвращении негативного 

воздействия на природу и побуждении туристов к содействию охране 

природы и социально-экономическому развитию территории региона. 

Среди наиболее развитых видов экологического туризма в 

Республике Марий Эл выделяются:  

1. Познавательный экотуризм (экотуры истории природы), 

целью которого является познание природы или местной культуры.  

Познавательные экотуры включают учебные, научные и 

тематические экскурсии. Они проходят на природных территориях 

республики, в том числе заповедниках, национальном парке и других 

охраняемых зонах региона. Среди них выделяются турмаршруты, 

разработанные национальным парком «Марий чодра» (экотропы 

«Путешествие по Кленовогорью», «Земля Чоткара», «Серлан», 

«Карстовые провалы»), заповедником «Большая Кокшага» (экотропа к 

охранной зоне заповедника, озерам Соленое, Паленое, путешествие по 

заповеднику «Большая Кокшага», экотропа в естественном лесу, 

сохранившемся в черте г.Йошкар-Ола, экотропа «Я и растение: сходства 

и различия». 

Особой популярностью пользуются экскурсии к водным ресурсам 

Республики Марий Эл – экскурсии к святому источнику Пантелеймона-

целителя «Живая вода» (Новоторъяльский районный краеведческий 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1150672
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музей); экотуры «Озеро Морской глаз», «Марий Эл – край родниковый»  

(ООО «Матур»); экскурсия по 9 родникам Республики Марий Эл  

(ИП Степанов А.В.); «Марийская Швейцария – Визимбирь»  

(ООО «Семейный чемодан») и др. 

Сторонники экоэтнотуризма выбирают отдельные маршруты, 

которые сочетают знакомство с местными традициями и особенностями 

природы республики. Например, фольклорная программа «Народная 

игротерапия», туры Йошкар-Ола – Марий Чодра – Кичиер, Йошкар-Ола 

– Марий Чодра – Кичиер – Кокшамары – Чебоксары, ООО «Семейный 

чемодан» и т.д. 

Различные варианты активного отдыха предлагаются 

туристическим комплексом «Кумыс.ру», который специализируется в 

реализации туристских услуг с сочетанием экологического и сельского 

туризма. В 2016 г. распоряжением Председателя Правительства 

Российской Федерации Д. Медведева от 19 октября 2016 г. № 2191-р 

туристическому комплексу была присуждена премия Правительства 

Российской Федерации в области туризма.  

2. Приключенческий экотуризм (путешествия, связанные с 

активным отдыхом на природе) сочетает познавательные цели и 

активное освоение местной территории. 

В отличие от спортивного туризма данный вид экотуризма может 

осуществляться без спортивных нагрузок. При этом туристы 

путешествуют посредством так называемых активных способов 

передвижения – пешком, на велосипедах, лодках, верхом на лошадях и 

т.д.  

Наиболее развитыми в Республике Марий Эл являются конные 

туры. Туроператоры предлагают такие программы как «Седлайте коней» 

(д. Корта, ООО «Матур»), экологический тур «Конная прогулка по 

заповедному краю» (Йошкар-Ола – национальный парк «Марий Чодра», 

ООО «Калипсо»), экологическая поездка с посещением заповедника 

«Большая Кокшага» (ООО «Нельсон») и др. 

С многообразием природных и культурных 

достопримечательностей Республики Марий Эл знакомят также 

брендовые маршруты Республики Марий Эл «Чудеса земли Марийской» 

и «Край звонких гуслей», которые утверждены Комитетом по 

импортозамещению при Министерстве культуры Российской Федерации 

по итогам информационных туров, проведенных в регионе в 2016 г.  

В 2016 г. был составлен рейтинг топ-5 направлений Республики  

Марий Эл для зимнего туризма, в число которых вошел национальный 

парк «Марий Чодра», на территории которого находится известный 

памятник природы Дуб Пугачева. 

С целью совершенствования предоставляемых туристских услуг  

на территории Республики Марий Эл, с 2015 года Комитетом 

проводится аккредитация экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и 
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инструкторов-проводников, осуществляющих свою деятельность в 

Марий Эл. В период с 2015 по 2016 год состоялось 4 аккредитации.  

В рамках внедрения унифицированной туристской навигации  

в Республике Марий Эл в 2015 году в Горномарийском муниципальном 

районе установлен дорожный знак 6.10.1 «Указатель направлений»  

к государственному природному биологическому заповеднику 

республиканского значения Республики Марий Эл «Емешевский». 

Месторасположение знака: полоса отвода автомобильных дорог общего 

пользования республиканского значения Картуково-Микряково-

Васильсурск. 

Кроме этого, в 2016 году в рамках проекта «Гостеприимная 

Йошкар-Ола: усовершенствование туристской навигации» произведена 

установка двух информационных столбов на площадке у скульптуры 

«Йошкин кот» и на пересечении ул. Вознесенская и бул. Чавайна. 

Установлен также информационный столб на Воскресенской 

набережной с картой г. Йошкар-Олы, где отмечены основные 

природные туристско-рекреационные территории города. 

Отдельная работа в республике проводится по информационно-

аналитическому обеспечению сферы экологического туризма в регионе. 

С 2015 года осуществляется наполнение Национального 

туристического портала «Russia.Travel» информационными 

материалами о Республике Марий Эл. К 2016 году контент региона 

представлен 14 разделами, содержащими информацию о 225 туристских 

объектах республики, в том числе о природном наследии региона и 

наиболее привлекательных для развития экологического туризма ООПТ. 

Информация о проводимых туристских мероприятиях освещается 

также в онлайн-каталоге «Национальный календарь событий», который 

сформирован Федеральным агентством по туризму, а также на 

официальных страницах организаций сферы туризма Республики Марий 

Эл в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, интернет-сервисе YouTube, 

региональных и российских печатных и электронных СМИ. 

Учитывая необходимость обеспечения безопасности туризма в 

регионе, в 2016 году были разработаны Методические рекомендации по 

обеспечению безопасности при организации туристской деятельности на 

территории Республики Марий Эл.  

На сегодняшний день экотуризм в Республики Марий Эл 

представляет собой отдельное направление развития сферы туризма в 

целом. Природоохранное, учебно-просветительское, культурно-

познавательное, эстетическое, рекреационное значение природных 

ресурсов региона является приоритетным при организации туристской 

деятельности на территории ООПТ. Представляется необходимым 

дальнейшее продвижение экотурпродукта республики на отечественном 

и зарубежном туристском рынках, а также развитие инфраструктуры и 

кадрового потенциала объектов экологического туризма региона. 

_________________ 


