
Итоги деятельности Департамента 

жилищно – коммунального 

хозяйства, транспорта и связи  

в 2016 году 

 



Жилищный фонд и 

инженерная 

инфраструктура 



Организация управления многоквартирными домами 

Организовано и объявлено 9 открытых конкурсов по отбору управляющей организации для 

управления МКД, проведено 2 конкурса – победитель ООО УК «Рыбинск», 7 МКД –способ 

управления выбран самостоятельно до дня проведения конкурса (по вновь введенным в 

эксплуатацию, в том числе все помещения в которых находятся в муниципальной собственности) 

 

 

 
       Веденеева, д.14а                                               Гаванская ул., д.4                                       ул. 1-ая Выборгская, д.42 

    (ООО УК «Рыбинск»)                                      (ООО УК «Рыбинск»)                             (собрание ТСН «Выборгская») 

 

 

 

      

          

ул. Юбилейная, д.54 корп. 3                                    ул. 9 мая, д. 5б                                      Волжская набережная, д.205 

(собрание ООО «УК МИР»)                            (собрание ООО «УК МИР»)                         (собрание ООО «УК МИР») 

 

 

 

 

 

ул. Ак. Губкина, д. 35а                                   ул. Ак. Губкина, д. 35 корп.1                          ул. Волочаевская, д. 38б 

(собрание ООО «УК МИР»)                             объявлен конкурс                                                   объявлен конкурс 

 



Организация работ по подготовке   

жилищно – коммунального хозяйства 

городского округа город Рыбинск к 

отопительному периоду 2016-2017 гг.  

 

Подготовлены объекты: 

• жилищного фонда;  

• социальной сферы;  

• коммунального назначения;  

• инженерной инфраструктуры 



Получен Акт готовности ГО г. Рыбинск к работе в 

ОЗП 2016 – 2017 годов  



Осуществление контроля выполнения капитального ремонта общего имущества МКД и 

приемки домов в эксплуатацию в рамках реализации региональной  программы  

капитального ремонта (50 МКД, в том числе по видам работ: ремонт крыши – 45 МКД; 

ремонт внутридомовой системы водо-, теплоснабжения 5 МКД) и при проведении 

капитального ремонта на МКД, фонд капитального ремонта которых формируется на 

спецсчетах (52 МКД, на сумму 31,5 млн руб.)   

 

Формирование предложений на 2017 год для включения в региональный 

краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в МКД ЯО на 2016-

2018 годы.  

Запланированы мероприятия в отношении 167 МКД, в том числе: 

 90 МКД  - разработка ПСД (проектно-сметной документации); 

77 МКД – проведение СМР (строительно-монтажных работ). 

Капитальный ремонт МКД 
 



Итоги проведения капитального ремонта многоквартирных 

домов за 2014-2016 годы 

№ п/п  МКД (ед.) 
Процент 

выполнения 
Стоимость (млн.руб.) 

ПЛАН, в т.ч. 209   300 

строительно-монтажные 

работы 
142   288,1 

проектно-сметная 

документация 
67   11,9 

ВЫПОЛНЕНИЕ 197 94% 282,5 

2014 год 26   35,1 

2015 год 54   103,4 

2016 год,  50   144,0 

в том числе ПСД на новые 

МКД 
67   11,9 



Виды выполняемых работ по капитальному ремонту МКД 

Отчетный год 

Количество 

отремонтир

ованных   

МКД 

Вид выполняемых работ 

2014 год 26 26 МКД ремонт крыши  

2015 год 54 

2 МКД  ремонт электроснабжения 

2 МКД ремонт фасада 

50 МКД ремонт крыши 

2016 год 50 

2 МКД ремонт системы 

теплоснабжения  

1 МКД  ремонт системы холодного 

водоснабжения 

2 МКД ремонт системы горячего 

водоснабжения 

45 МКД ремонт крыши 

2016 год 67 
Разработка проектно - сметной 

документации 



По инициативе департамента ЖКХ, транспорта и связи в рамках 

Программы  выполнен капитальный ремонт крыши дома № 3 по ул. 

Элеватор и проводится капитальный ремонт крыши дома №48 по ул. 

Герцена, пострадавших после пожара. 

ул. Герцена. д.48 

ул. Элеватор, д.3 



В ходе подготовки дома № 48 по ул. Герцена к ОЗП 2016-2017 восстановлена система 

отопления в чердачном помещении над 3 и 4 подъездами, закрыты оконные проемы 

помещений, пострадавших после пожара. 

 

Для восстановления конструкций 3 и 4 подъездов МУП «УК «Муниципальная» 

разработана проектно-сметная документация, проведена Государственная строительная 

экспертиза проекта, получено положительное заключение экспертизы. 

В Правительство Ярославской области направлено обращение о выделении средств 

областного бюджета для проведения аварийно-восстановительных работ в 3 и 4 подъезде 

дома в соответствии с проектно-сметной документацией. 



Выполнение капитальных ремонтов МКД по 

судебным решениям. 
 

Ремонт крыши ул. 50 лет Октября 12 

 

Ремонт объекта культурного наследия «Дом «Кукушкиной» ул. Ломоносова, д. 12 



Проверка внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования 

(ВДГО и ВКГО) 

Комиссией, образованной приказом Департамента ЖКХ, транспорта и связи, проведена 

проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в 210 

многоквартирных домах (213 квартир). 



Комиссией проведена проверка внутриквартирного газового оборудования в 213 

квартирах, попадающих в зону повышенной опасности при пользовании бытовым 

газом, в которых проживают: 

       - лица, ведущие асоциальный образ жизни; 

      - одинокие престарелые граждане старше 80 лет; 

      - многодетные семьи, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. 

      В результате проведенной работы выявлено 48 нарушений, из них: 

      - 25 квартир отключены от газоснабжения; 

      - 23 квартиры ОАО «Рыбинскгазсервис» выполнен ремонт   оборудования; 

      - 56 квартир выданы предписания о необходимости замены газового        

оборудования с истекшим сроком эксплуатации. 

 



Установка заглубленных контейнеров для сбора ТКО в Волжском парке 

ООО «Экологический оператор «Макраб» 

в августе 2016 г.  

Определены места установки заглубленных контейнеров по адресам: ул. 

Вихарева, д. 14, ул. Луговая, д. 5, ул. Куйбышева, д. 53. Дома находятся в 

управлении АО «Рыбинская управляющая компания», работы по 

установке будут продолжены в 2017 году. 



В соответствии с требованиями отдела ГИБДД МУ МВД России 

«Рыбинское» по обеспечению безопасности выполнен перенос 

контейнерных площадок по адресам: ул. Молодогвардейцев д. 4 и д. 8 

 

 

Ул. Молодогвардейцев, д. 4 Ул. Молодогвардейцев, д. 8 



В частном секторе ликвидированы места сбора ТКО на ул. Академика 

Павлова, где происходил разнос мусора и загрязнение окружающей 

среды. Организованы два альтернативных места сбора ТКО на ул. 

Новолосевской. Место бывшей площадки на ул. Академика Павлова 

очищено от мусора и приведено в надлежащее состояние. 

 

 



Устранены аварийные ситуации: 
Канализационный коллектор ул. Плеханова – кафе Лада  - 16.02.2016 

Городской канализационный коллектор ул. Расторгуева  

13.04.2016 



Канализационный коллектор ул. Волочаевская 

 15.04.2016 

Канализационный коллектор пр. Ленина - ул. Солнечная  

02.05.2016 



Водопроводная сеть ул. Алябьева, д. 23, 02.11.2016 

Сети теплоснабжения ул. Архитектурная, д. 1,   02.11.2016. 



 Реализация мероприятий по переходу на прямые расчеты за коммунальные услуги 

между РСО и потребителями коммунальных услуг, проживающими в МКД 

  

Цель: стабилизация расчетов за коммунальные услуги путем исключения  управляющих 

компаний из процесса расчетов за коммунальные услуги, получение РСО денежных средств 

своевременно и в полном объеме. 

Основание: протокол общего собрания собственников помещений  в МКД  

Результат: департаментом ЖКХ, транспорта и связи совместно с МУП «Теплоэнерго», 

МБУ «Жилкомцентр»: 

- организованы и проведены общие собрания собственников помещений  в 173 МКД; 

- приняты решения по 82 МКД – МУП «Теплоэнерго» и по 66 МКД – МУП «Водоканал» 

(оформлены протоколы и переданы в РСО), оформляются протоколы по остальным  

МКД (осуществляется голосование в очно-заочной форме). 
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Организована работа комиссий по оценке жилых помещений, контролю за 

состоянием жилищного фонда, по оценке качества работы управляющих 

организаций:   

 
Название комиссии Количество 

рассмотренных 

объектов 

Количество 

заседаний,  в т.ч. 

выездных 

Результат 

Межведомственная комиссия по оценке 

жилых помещений 
в ГОГР 

80 23 77 актов и заключений по объектам,  

9 постановлений АГОГР о принятом 

решении 

Комиссия по контролю за состоянием 

жилищного фонда в ГОГР 

49 13 40 задания об устранении нарушений 

Комиссия по оценке качества работы 

управляющих организаций 

36 2 Результаты опубликованы на сайте 

АГОГР и  размещены в СМИ  

Всего 

 

165 38 126 документов 

Организовано предоставление муниципальных услуг в рамках комиссий: 

Название комиссии Количество 

рассмотренных 

объектов 

Количество 

заседаний,  в 

т.ч. выездных 

Результат 

Комиссия по переводу жилого 

помещения в нежилое и нежилого 

помещения в жилое в ГОГР 

16 7  16 приказов о переводе или об отказе в 

переводе 

Комиссия по переустройству и (или) 

перепланировке жилых помещений в 

ГОГР 

104 7 104 решения о согласовании или об 

отказе в согласовании  

Всего 120 14 120 документов 



Информирование населения по вопросам ЖКХ 

Принято участие в организации и проведении: 

- информационно-разъяснительной работы с населением по ситуации с общедомовыми 

приборами учета поставляемых коммунальных услуг и плате за коммунальные услуги           

(проведено 16 встреч по микрорайонам города); 

- курсов обучения председателей КТОС и советов МКД в РГАТУ имени П.А. Соловьева на 

факультете переподготовки и повышения квалификации по программе «Повышение 

грамотности потребителей ЖКУ»; 

- обучающих семинаров для старших по домам и председателям советов МКД в рамках проекта 

«Школа грамотного потребителя» (30 семинаров); 

- разъяснительной работы с собственниками помещений в многоквартирных домах мкр. Гора, 

Центр, Веретье, Переборы, Северный, находящихся в управлении в управлении ОАО 

«Управляющая компания», по выбору новой управляющей организации (5 встреч). 

 

 

 

 

 

 

Разрешен вопрос по перераспределению границ  

смежных  земельных  участков для ввода  

в эксплуатацию многоквартирного дома  

№ 35 а по  ул. Инженерная.  

 



Организован сбор платы по услуге наем МКУ 

«Жилкомцентр» 

Задолженность перед 

бюджетом на начало года 

Начислено платы за 

наем 

Собрано платы за 

наем 

Перечислено платы за 

наем в городской 

бюджет  

 

Задолженность перед 

бюджетом 

(гр.1+гр.2-гр.4) 

1 2 3 4 5 

период с 01.01.2014 по 30.11.2014 год 

13 288 757,65 29 780 397,75 23 113 280,42 21 160 144,32 21 909 011,08 

%   77,61% 71,05%   

период с 01.01.2015 по 30.11.2015 год 

22 269 521,69 40 584 980,22 34 418 884,12 32 825 448,10 30 029 053,81 

%   84,81% 80,88%   

период с 01.01.2016 по 30.11.2016 год 

28 077 102,82 34 407 593,84 31 719 936,48 35 379 830,01 27 104 866,65 

%   92,19% 102,83%   

Размер платы за социальный наем жилого помещения в период не пересматривалась с 01.07.2014 года 

*Задолженность нанимателей – 27 104,87 тыс. руб. 



Собираемость платежей населения по статье "Наем" , % 

96,71% 

93,86% 

91,91% 

88,10% 

83,37% 

90,54% 

75,00% 

80,00% 

85,00% 

90,00% 

95,00% 

100,00% 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год с 01.01.2016 по 
30.11.2016 



110,14% 
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Задолженность населения по оплате услуги наем, % 

Высокий темп роста задолженности с 2014 г. вызван существенным увеличением размера платы за наем с июля (в 2,65 раза) 



Актуализирована Схема теплоснабжения городского округа 

город  Рыбинск на 2017 год 



Уточнены объемы полезного отпуска тепловой энергии, что 

требовалось для установления долгосрочного тарифа МУП 

«Теплоэнерго» 



Энергоэффективность 

Разработана и утверждена муниципальная программа 

«Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск» на 

2016-2019 годы 



 Мероприятия по энергоэффективности 

МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» 

Установлены частотные преобразователи на вентилятор и дымосос котла №3 в котельной 

«Призма» (ожидаемая годовая  экономия 59 тонн условного топлива) 

1. Внедрение автоматизированной системы управления 

КНС-7, замена устаревших насосных агрегатов на 

современные энергосберегающие. (ожидаемая экономия 

энергетических ресурсов 30,5 т.у.т. (тонн условного топлива), 

1,019 млн.руб.). 

2. Реконструкция станции II подъема ОСВ-2 (ожидаемая 

экономия энергетических ресурсов 91,7т.у.т. (тонн условного  

топлива), 2,597 млн.руб.) 

3. Очистка внутренних и наружных поверхностей нагрева 

котлоагрегатов котельной очистных сооружений 

канализации Копаево (ожидается снижение расхода природного 

газа - результат по окончании отопительного сезона). 

МУП «Теплоэнерго» 



 
 
 
 
 
 
 
 
               

В соответствии с Постановлением Правительства Ярославской 

области от 06.06.2016 №652-п  «О проведении Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» в рамках празднования 

Дня города 27 августа 2016 года был проведен 1 этап Фестиваля 

энергосбережения  «Вместе Ярче» в Ярославской области. 

Цель: популяризация энергосберегающего образа жизни и внедрения современных 

энергосберегающих технологий среди населения. 

1. МУП «Теплоэнерго», МУП ГО г.Рыбинска «Водоканал», ОАО «Рыбинская городская 

электросеть» подготовили и разместили на площадке фестиваля в Димитровском парке 

тематические стенды для информирования населения по вопросам энергосбережения. 

МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» обеспечили демонстрацию тематических видео – 

роликов.  

2. В газете «Рыбинские известия» и на сайте Администрации городского округагород 

Рыбинск размещено 8 статей по вопросам энергосбережения. 

3. В общественном транспорте и на квитанциях об оплате за коммунальные платежи  

размещены тематические листовки по вопросам энергосбережения.  



Транспортное обслуживание населения 



Реализация положений Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 
 

• Определен постановлением Администрации уполномоченный орган 

(ДЖКХ, Т и С) на осуществление функций по организации регулярных 

перевозок (от 20.01.2016 № 75); 

• Утвержден постановлением Администрации порядок формирования и 

ведения реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок (от 

20.01.2016 № 76); 

• Сформирован и размещен на сайте Администрации реестр муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок (от 20.01.2016 № 77); 

• Разработан и утвержден  Порядок установления, изменения и отмены 

муниципальных маршрутов (от 08.02.2016 № 330); 

• Оформлены  и выданы карты маршрутов  и свидетельства на маршруты, 

работающие по регулируемым и нерегулируемым тарифам. 



 Оптимизация единой сети внутримуниципальных 

маршрутов регулярного сообщения 

         Закрыто 2 автобусных маршрута:  

-№ 5-т «Железнодорожный вокзал – мкр.ГЭС-14», 

к 

-№ 11-т «Троллейбусный парк – ул. Академика 

Павлова» 

         Оптимизирована схема движения 2 

автобусных маршрутов: 

-№ 15 «Железнодорожный вокзал – Южное 

кладбище – Железнодорожный вокзал» - 

осуществляется кольцевое движение в целях  

обеспечения безопасности дорожного движения на 

Окружной автомобильной дороге; 

-№ 18-т «Улица Пестеля – Троллейбусный парк»  - 

обеспечение прямого транспортного сообщения 

частного  сектора мкр. Заволжье – 2 с 

центральными районами города. 



Организация транспортного сообщения при проведении 

общегородских мероприятий и праздников 
-Организована доставка зрителей в ЦЛС 

«Демино» на Деминский марафон 2016, 

Лыжню России 2016,  День Рождения Деда 

Мороза-2016 и др. Задействовано транспорта 

до 5 единиц, перевезено пассажиров 300 чел. 

-Организована доставка зрителей на 

юбилейные мероприятия Ф.Ф. Ушакова в с. 

Хопылево и Ушаковские сборы. 

Задействовано транспорта до 6 единиц, 

перевезено пассажиров 250 чел. 

-Организовано автобусное сопровождение 

участников градостроительного форума 23-25 

ноября 2016. Транспортную доставку 

осуществляли: ОАО «ПАТП №1», ИП Тамаев 

В.А., ИП Матавкин А.В. 

-Изменены схемы движения общественного 

транспорта на период проведения культурно-

массовых мероприятий:  День Победы, День 

Города, День памяти Ушакова, НаШествие 

Дедов Морозов и др. 

Всего 13 мероприятий. 



Организация транспортного сообщения при 

коммунальных аварийных ситуациях на улично-

дорожной сети 

22 аварийных ситуации   

(в 2015 году – 24) 



Организация движения по автомобильным дорогам 

городского округа город Рыбинск транспортных средств, 

осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов. 
Оформлено согласований и разрешений  на проезд 825 единиц (за 2015 - 740 

единиц) транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов. Разработаны маршруты движения.  

Поступило в городской бюджет 1875,5 тыс.руб. (за 2015 – 1994,0 тыс. руб.)  
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Проведено 2 межведомственные комиссии по  формированию 

маршрутной сети  регулярных перевозок в городском округе город 

Рыбинск (в 2015 году  - 4 комиссии). 

Проведено 11 комиссий по обеспечению безопасности дорожного 

движения (в 2015 году – 11 комиссий). 



Дорожное хозяйство и 

благоустройство 



Безопасность дорожного движения 
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Основные мероприятия, выполненные за счет средств городского бюджета, в рамках реализации 

программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа 

город Рыбинск» 

Обустройство светофорных объектов на сумму 7 431,0 тыс. рублей. 

пр. Серова, в районе д. 3 

ул. Софийская, в районе пересечения с ул. Железнодорожная, 

Перекресток ул. Свободы – ул. В. Набережная 

Перекресток ул. Кольцова – ул. Крестовая 

Волочаевская ул. / ул. Черепичная 

Обустройство искусственных 

дорожных неровностей на сумму 2 112,0 тыс. рублей. 

В районе СОШ № 21,  

В районе СОШ № 43,  

В районе школы-интерната №2,  

в районе СОШ № 30 

Установка остановочных павильонов 

на сумму 411,0 тыс. руб.: 

ул. Гагарина (заключен контракт); 

пр. Серова, в районе дома № 3; 

ул. Расторгуева; 

ул. М. Горького (у ТК «Лидер») 

 

 

 

Финансирование: 

2014 год – 12,0 млн. рублей; 

2015 год – 6,2 млн. рублей; 

2016 год – 17,1 млн. рублей. 



Обустройство кольцевого движения на Соборной площади                             

на сумму 887,0 тыс. рублей 



 

Обустройство металлических трубчатых ограждений в районе образовательных 

учреждений в объеме 1000 пог.м. на сумму 2 958,5 тыс. руб.: 

ул. Румянцевская, в районе СОШ №1; 

ул. 9 Мая, в районе гимназии № 18; 

ул. Кольцова, в районе СОШ № 26; 

ул. Радищева, в районе МДОУ № 10; 

ул. Ворошилова, в районе МДОУ № 49. 
 

 

 

Реконструкция светофорных объектов 

на сумму 2 278,3 тыс. руб. (ФБ), 

1 378,56 (МБ) 

пр. Ленина / ул. Танкистов; 

ул. Захарова / ул. Куйбышева; 

ул. Герцена / ул. Свободы; 

пр. Ленина / ул. Солнечная; 

ул. Ошурковская, в районе дома № 20 
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Мероприятия, выполненные в рамках реализации Федеральной целевой 

программы  «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 

годах» 



№ 

п/п 
Наименование объекта 

1 Путепровод в створе ул. Фурманова 

2 Улица Кулибина (от дома №1 до дома №4) 

3 Улица Кулибина (от дома № 4 до ПЧ-10) 

4 Автодорога от ул. Толбухина до ДОЛ «Полянка» (ПК 14+32 до ПК 18+32) 

5 Улица 9 Мая (участок) 

6 Улица Пушкина (от дома № 27 до дома № 34) 

7 Набережная Космонавтов (от дома №17 до дома №19)  

8 Костромская улица 

9 Улица Чекистов (от ПК0+00 до ПК1+30) 

10 Волочаевская улица 

Реализация региональной программы  

«Обустроим область к Юбилею!» 
 

 

Ремонт автомобильных дорог   
Стоимость работ – 30 042 341,96 руб. Протяженность отремонтированных дорог – 4 км. 

Ямочный ремонт автомобильных дорог 
Стоимость работ – 18,89 млн. руб. Объем выполненных работ 27,61 тыс. м2. 



участок ул. Волочаевская ул. Кулибина участок ул. Костромская 

Автодорога от ул. Толбухина до 
ДОЛ «Полянка» 

Путепровод в створе ул. 
Фурманова 

Наб. Космонавтов (от дома № 17 до 

дома №19)  



Благоустройство парковых зон  
Стоимость работ: 22 145 844,93 рублей, 5 парковых зон 

Детский парк мкр. «Переборы»           Парковая зона пр. Серова 

Парковая зона ДК «Слип»           Площадь им. Герасимова А.А. 

Парковая зона мкр. «Слип», в 
районе ул. Южная 



Обустройство парковки на пр. Ленина  

(в районе проходных ПАО «НПО «Сатурн»),  стоимость 21 946 285,42 рублей 

 
 



Благоустройство дворовых территорий 
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В 2016 году в полном объеме выполнены работы по благоустройству 19 дворовых территорий, 

в 18 дворовых территориях работы выполнены частично, мероприятия приостановлены до 

наступления благоприятных погодных условий. Фактически работы выполнены на сумму 55 

981,5 тыс. руб.  

ул. 9 Мая, д.6 ул. Солнечная, д.5 



 
Во время общегородского субботника по санитарной уборке территории города площадь убранных 

городских территорий составила 10  503 179 кв.м, задействовано около 16000 человек, на полигон 

вывезено 5560 куб.м. мусора.  

В субботнике приняли участие промышленные предприятия города, общеобразовательные 

учреждения, партии, КТОСы и структурные подразделения Администрации, 8 управляющих 

организаций. Финансирование на проведение месячника по уборке города составило 2 522,0 тыс. руб. 

Уборка городских территорий 

Год Фактическое фин-ие, млн. руб. Убрано территорий исходя из 

выделенных средств, тыс. кв.м. 

2014 3,9 4 320,2 

2015 3,28 2 970,9 

2016 2,52 2 144,2 



Анализ уборки улично-дорожной сети в 2014 – 2016 годах 

Год Стоимость работ, руб. 

Зимнее 

содержание, 

январь-март 

Летнее 

содержание 

апрель-октябрь 

Зимнее 

содержание 

ноябрь-декабрь 

Вывоз снега, куб.м. Расход ПСС, т 

2014 – 

всего, в т.ч. 

44 301 772,07 36 028 556,06 17 040 053,30 Ноябрь 2014-март 2015 

– 22 531 

Ноябрь 2014-март 

2015 – 8 962 

- Дороги 39 822 293,48 27 949 894,26 15 185 881,02 

- ГТОП 4 479 478,59 8 078 661,80 1 854 172,28 

2015 – 

всего, в т.ч. 

44 956 504,78 35 168 233,10 24 596 061,55 Ноябрь 2015-март 2016 

– 2 840 

Ноябрь 2015-март 

2016 – 11 535 

- Дороги 40 646 418,18 27 505 570,31 21 518 942,51 

- ГТОП 4 310 086,60 7 662 662,79 3 077 119,04 

2016 – 

всего, в т.ч. 

48 410 911,67 30 815 173,56 29 899 674,38 Ноябрь 2016-декабрь 

2016 – 38 500 

Ноябрь 2016-

декабрь 2016 –          

12 049 

- Дороги 43 587 644,81 22 704 679,15 26 975 014,27 

- ГТОП 4 823 266,86 8 110 494,41 2 924 660,11 



До После 

ул. Солидарности 

Убрано 12 несанкционированных свалок на сумму 1 097,0 тыс. руб. 
Переборский тракт 



За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований к 

административной ответственности привлечено 17 человек. Общая сумма штрафов 

составила 117,0 тыс. рублей. 

В 2016 году мобильные видеокамеры, регистрирующие факт несанкционированного 

складирования мусора устанавливались по следующим адресам: 

- ул. Кирова, 32; 

- ул. Аббакумовская; 

- ул. Софийская; 

- Волжская наб., 57. 

 

 

Убранный объем 2014 год, 

куб. 

Убранный объем  

2015 год, куб. 

Убранный объем 2016 год, 

куб. 

4902 4212 2040 

Объемы по вывозу несанкционированных свалок 2014-2016 года 

 



Установка детских городков за счет средств областных депутатов 

 

 

 

 

 

 
 

N п/п Местонахождение объекта 
№ 

п/п 
Местонахождение объекта 

1 Пр. Серова, 20 19 ул. Рокоссовского, д. 20 

2 ул. Ворошилова, 30 20 ул. Черняховского, д. 27 

3 ул. Ворошилова, д. 14 21 ул. Черняховского, д. 10, д.12 

4 Катерская ул., д.1 22 ул. Чекистов, д. 12, д. 14 

5 ул. Новоселов, д. 7 23 
ул. Толбухина, д. 3, ул. Владимирского, д. 6, д. 8, д. 

10 

6 Баррикадная ул., д. 47 24 ул. Сеченова, д. 3 

7 ул. Б. Рукавицына, д. 6 25 ул. Сеченова, д. 9 

8 Набережная Космонавтов, д. 1 26 пр. 50 лет Октября, д. 58 

9 Набережная Космонавтов, д. 9, Звездная ул., д. 1 27 ул. Айвазовского, д. 3 

10 Набережная Космонавтов, д. 15 28 ул. Алябьева, д. 30, Больничная ул., д. 7, д. 9 

11 Набережная Космонавтов, д. 23, ул. Энергетиков, д. 4, д. 4а 29 ул. Гончарова, д. 13, ул. Моисеенко, д. 13 

12 Набережная Космонавтов, д. 29 30 ул. Вихарева, д. 16 

13 Набережная Космонавтов, д. 31 31 Ошурковская ул., д. 7 

14 ул. Качалова, д. 14, д. 16 32 Волочаевская ул., д. 85 

15 ул. Качалова, д. 46 33 Средняя Казанская ул., д.5 

16 бульвар 200 лет Рыбинска, д. 1, Звездная ул., д. 8 34 ул. Элеватор, д. 3 

17 бульвар 200 лет Рыбинска, д. 1, д. 3 35 Аббакумовская ул., напротив д. 45 

18 ул. Рокоссовского, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16 

 Установлены малые архитектурные формы на 35 земельных участках МКД на сумму 2,95 млн. рублей.  



Новоселов, 7  Волочаевская, 85 



Установка спортивных объектов – «Воркаут комплекс WOK № 6» 
 

Общая цена договора на установку и приобретение 10 спортивных комплексов – 500 тыс. рублей.  

Средства оплачены в полном объеме ПАО Банк «ВВБ». Работы организованы Департаментом по 

физической культуре, спорту и молодежной политике при участии Департамента ЖКХ, 

транспорта и связи и МБУ «Управление городского хозяйства (информационное сопровождение). 

 

Места установки: 

- ул. Моторостроителей, д.3; 

- ул. Радищева, д.85; 

- ул. Кораблестроителей, д.10; 

- ул. Приборостроителей, д.18; 

- ул. 50 лет ВЛКСМ, д.14; 

- ул. 1-я Выборгская, д.58; 

- ул. Введенская, д.10; 

- ул. Шевченко, д.19; 

- ул. Пилоставная, д.2; 

- ул. Костычева / пр. 50 лет Октября. «Парк». 

 

 



Содержание и благоустройство территорий общегородских 

кладбищ 

• выполнены работы по грейдированию и подсыпке асфальтобетонной крошкой участка 

дороги к секторам № 39 и № 40 Южного кладбища – 30 тыс. рублей; 

• проведено благоустройство нового участка Южного кладбища площадью 14 000 м2 

(сектор №41). Выполнены работы по расчистке и планировке территории,  вырубке 

зеленых насаждений, устройству водоотводной канавы, установлены мостки и 

произведена разметка мест для захоронения  по рядам. Полезная площадь данного 

участка обеспечит предоставление 1241 места для родственных захоронений (2*2,5м) – 

290 тыс. рублей; 

• совместно с Департаментом имущественных и земельных отношений и Управлением 

строительства АГОГР проводятся мероприятия по оформлению подъездной дороги и 

земельных участков для размещения нового общегородского кладбища в районе д. 

Аксеново. 

• Содержание воинских захоронений на «Всехсвятском» и «Болтинском» кладбищах – 460 

тыс. рублей; 

• Содержание городских кладбищ (уборка, подметание, спиливание кустарника, вывоз 

мусора и др.) -  4 500 тыс. рублей. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


