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 Выполнена Актуализация схемы 

теплоснабжения городского округа город Рыбинск 

на 2021 год и на перспективу до 2027 года:  

- добавлено 5 новых разделов;  

- схема согласована со схемами водоснабжения, 

водоотведения, схемой газификации, 

генеральным планом застройки. 

Результат – возможность долгосрочного 

планирования работ по развитию сетей 

теплоснабжения и разработке инвестпрограмм 

ТСО. 

Выполнена электронная модель схемы 

теплоснабжения в формате системы электронного 

моделирования «Zulu», что позволит в 

кратчайшие сроки в реальном времени 

моделировать варианты устранения аварийных 

ситуаций на тепловых сетях и обеспечения 

потребителей тепловой энергией по возможным 

вариантам кольцевого переключения источников 

теплоснабжения (в отношении Центрального и 

Западного тепловых районов). 

Инженерная инфраструктура 
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Водоснабжение и водоотведение: 

- замена сетей водоснабжения замена 370 м. водовод технической воды 

диаметром 500 мм. на ул. А. Губкина; 

- ремонт  79 колодцев водопровода; 

- ремонт 41 канализационных колодцев; 

- замена 400 м. уличной канализационной сети; 

- замена  2-х аварийных объектов водоотведения: 

1. канализационного  коллектора по адресу: ул. Планировочная, Ду=400 

мм, протяжённость 54 м. 

2. напорного коллектора по адресу: ул. Кулибина д. 21 КНС № 23,  Ду= 

225 мм, протяжённость 257 м. 

3. Всего заменено 5,250 км. водопроводов. 

   

Инициированы и согласованы работы ГП ЯО «Северный водоканал» по 

организации водоснабжения пос. Льговец (ул. Левитана). Производство 

СМР начато в 2020 году. 

 

ДЖКХ, Т и С: проверена документация и согласованы: 

- техническое задание ГП ЯО «Северный водоканал» на инвестпрограмму 

до 2027 года; 

- 3 технических задания на  инвестпрограммы Нового банка развития по 

реконструкции ГОСК «Копаево» и КНС  
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Теплоснабжение: 

- перекладка тепловых сетей при благоустройстве дворовых 

территорий ул. Гагарина 24, ул. Ухтомского 22;  

- выполнены масштабные работы по капитальному ремонту 

магистральных тепловых сетей: 

 -  ул. Черняховского (мкр. Волжский) – диаметром 350 мм., 

протяженностью 370 м в  двухтрубном исчислении; 

- ул. Алябъева, ул. Инженерная (мкр. Переборы) –  

диаметром 400 мм., протяженностью  1120 м в 

двухтрубном исчислении. 

- Всего заменено 9,160 км. тепловых сетей в двухтрубном 

исчислении. 

 Осуществлен ежедневный контроль за аварийно-

восстановительными работами ООО «Рыбинская генерация» 

на тепловых сетях в количестве  - 465 ед. 432 раскопки 

закрыты. 

          Проведена проверка выполнения условий 

концессионного соглашения ООО «Рыбинская генерация». 
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Уличное освещение: 

Выполнены работы по замене: 

- 46 опор уличного освещения; 

- 207 опор электроснабжения дополнительно 

дооборудованы светодиодными светильниками УО. 

- 202 светильника  и 3790 ламп  заменено в рамках 

текущего ремонта 

- При инициативе жителей установлено 46 

светильников уличного освещения, благодаря чему  

происходит ускорение процесса освещения улиц 

частного сектора. 

        Экономия бюджетных средств составила 184 

тыс. руб.  
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 На Волжской набережной на участке от Волжского моста до улицы Стоялая 

и на площади Г.К. Жукова установили 23 опоры уличного 
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Жилищный фонд 

Капитальный ремонт МКД 

Выполнено:  

-   41 МКД  - строительно-монтажные работы; 

-   3 МКД (10 лифтов)  – замена лифтового 

оборудования; 

- 22 МКД  -  согласована проектно-сметная 

документация. 

- Выполнен контроль и приемка работ на  41 

МКД. 

 

На сумму 212 млн. руб. 

 

     Выполнены работы по капитальному ремонту 

фасада дома № 25 по улице Крестовая, в рамках 

подготовки мероприятий к празднованию 950-

летия города Рыбинска  

      Сформированы документы на 2021 и 2022 

годы для включения МКД в региональный 

краткосрочный план капитального ремонта 

общего имущества в МКД ЯО на 2021-2022 годы, 

на 31 МКД. 
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Организация мест накопления твердых коммунальных отходов 
Многоквартирные дома: 

42 контейнерные площадки, расположенные в границах 

земельных участков многоквартирных домов  приведены в 

соответствие с требованиями Правил благоустройства 

территории ГО г. Рыбинск. 

 

Частный сектор: 

67 контейнерных площадок частного сектора оборудованы 

бетонным основанием и ограждением 

 

Итого: оборудовано 109 контейнерных площадок - выполнено 

достижение целевых показателей  ДООС ЯО по приведению в 

соответствие требованиям мест накопления твердых 

коммунальных отходов 

 

- решен вопрос с ликвидацией несанкционированных свалок 

на местах перенесенных КП в границы ЗУ МКД в количестве 

11 ед.     

 Муниципальный район, городской округ городской округ город Рыбинск 

Целевой показатель , ед. 102 

Достижение целевого показателя  
по состоянию на 01.11.2020 

Кол-во мест накопления ТКО, 
приведенных в соответствие 

требованиям, ед. 
Доля от целевого показателя, % 

109 106,8% 
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ул. Инженерная, д. 35а 

Пр. 50 лет Октября, д. 2 
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Разрешена проблема  управления «отказными» МКД. 

Организованы и проведены общие собрания собственников 

помещений в 21 МКД,  18 открытых конкурсов по отбору 

управляющей организации для управления 63 МКД, оставшихся 

без управления. 

По результатам конкурсов заключены договоры управления:        

32 МКД с АО «РУК» и  1 МКД с ООО УК «Рыбинск».   

22 МКД – способ управления выбран до дня проведения конкурса. 

8 МКД (мкр. Копаево, Переборы, Северный, Центральный, Слип) 

переданы во временное управление АО «Рыбинская управляющая 

компания», МУП «УК «Муниципальная», ООО УК «Рыбинск». 

 

Организация управления многоквартирными домами 

ул. Алябьева, д. 10 

 пос. Володарского, д.11  ул. Баженова, д. 14 



•  Введена безналичная оплата проезда  в автобусах. 

  

•  Запущена в действие система   «Яндекс-Транспорт». 

 

•  Крестовая улица разгружена от 2 муниципальных и  

7 межмуниципальных маршрутов (всего 336 рейсов в 

день). 

 

•  Оптимизированы 8 автобусных и 3 троллейбусных 

маршрута. (Решена проблема прямого сообщения 

поликлиники Семашко  со Скомороховой горой, 

автобусного сообщения с Полиграфом  и др.).  

 

•  Переведены в разряд регулируемых тарифов 

автобусные маршруты №№18т и 33т.  

 

•  Проведены конкурентные процедуры на 19 

автобусных и 4 троллейбусных маршрута. 

 

•  Организована  работа транспорта в период 

пандемии. 

Обновлен подвижной состав на 

муниципальных автобусных 

маршрутах:  

№25 – 6 ед.,  

№16э  – 6 ед.,  

№5 – 2 ед.,  

№7 – 1 ед.   

ПАТП №1 пополнилось 5 автобусами 

ЛиАЗ из Москвы. 

Приведены к единому внешнему 

виду 6 автобусов и 1 троллейбус. 
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Транспортное обслуживание 



     Оформлено 1370 согласований для 

поезда негабаритного транзитного 

транспорта.  

     Выдано 111  разрешений  на проезд 

крупногабаритных и тяжеловесных 

транспортных средств по городу.    

       Разработано более 1000 маршрутов 

движения.  

      Поступило в городской бюджет  

по оплате гос. пошлины и  возмещения 

вреда городским дорогам  750 тыс. руб.  

(за 2019 – 2748 тыс. руб.) 

 

     Уменьшение собираемости в  2020 году 

обусловлено отменой весеннего 

ограничения движения. 

Организация движения по автомобильным дорогам городского 

округа город Рыбинск транспортных средств, осуществляющих 

перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов и 

опасных грузов 
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Выполнены мероприятия по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения и антитеррористической 

защищенности населения и 

организованы дополнительные 

перевозки автобусами  в дни городских,  

спортивных и  праздничных 

мероприятий (всего 5 мероприятий). 
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Организована работа общественного 

транспорта по измененным маршрутам на 

период проведения аварийных работ на 

автомобильных дорогах всего 25 случаев (ГП 

ЯО «Северный Водоканал», ООО «Рыбинская 

генерация», ПАО «РЖД», ООО «Рыбинский 

кожевенный завод»):  ул. Ак. Губкина, ул. 

Луначарского, ул. Свободы, ул. Ак. Павлова, 

Ярославский тракт, ул. Плеханова, ул. 

Пушкина, ул. Софийская, ул. Гагарина, дамба 

шлюз, Переборский тракт, пр. 50 лет Октября. 

 В результате решена ситуация с 

транспортным сообщением в т.ч. в случаях  

непредвиденных аварийных ситуаций. 
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Реализация второго этапа «Чистое небо» 

В 4 кв. 2020 года совместно с ПАО 

«Ростелеком» и провайдерами города начата  

реализация второго этапа «Чистое небо» на 

ул. Пушкина и Крестовой ул. от ул. 

Луначарского до ул. Свободы. 
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Выполнен ремонт 19 участков 

дорог и тротуаров (тротуары с 

двух сторон на ул. Пестеля) 

протяженностью 7,9 км. Общие 

затраты – 153,14 млн. руб.  

Ремонт улично-дорожной сети  

1. участок дороги к ДОЛ «Полянка»;  

2. участок ул. Моисеенко;  

3. ул. Кирова участок от Плеханова до Радищева;  

4. Тракторная ул. (от ул. Волкова до Южной ул.);  

5. ул. Ошанина;  

6. ул. Красных Командиров;  

7. проезд к археологическому объекту «Усть-Шексна» (в щебне);  

8. ул. Ак. Губкина (от ул. Молодогвардейцев до ул. Б. Тоговщинская); 

9. участок дороги по Переборскому тракту (дополнительная полоса в районе 

перекрестка к Дамбе-Шлюз); 

10. ул. Кирова (от Чкалова до Герцена); 

11. ул. Волкова (от Тракторной до Пестеля); 

12. ул. Черняховского (от ул. звездная до дома № 10 по ул. Черняховского); 

13. ул. Ширшова (от Тракторной ул. до ул. Пестеля); 

14. тротуар с двух сторон с остановочными площадками ул. Пестеля (от ул. 

Пятилетки до ул. Волкова); 

15. ул. Звездная; 

16. участок проезда от дома № 28 до дома № 40 по ул. 50 лет ВЛКСМ; 

17. проезд от ул. Ворошилова до дома № 27 по пр. Мира (д/с № 106); 

18. проезд от ул. Боткина до дома № 16а по ул. Гагарина (д/с №73); 

19. ул. Чебышева (от ул. Буксирная до дома № 31 по ул. Чебышева). 

Эффект: 

- Акцент на проездах и дорогах у объектов соц. сферы; 

- Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным 

требованиям на 1,46% 
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ФЦП ПБДД – обустроено 

10 000 п.м. ограждений на 

сумму 31,6 млн. руб. 

№ Адрес Длина м2 

1 г. Рыбинск, ул. Герцена (от ул. Пушкина до ул. Свободы) 1 080 

2 г. Рыбинск, ул. Плеханова (от ул. Пушкина до ул. Черкасова) 1 040 

3 г. Рыбинск, пересечение ул. Свободы, Фурманова, Плеханова 600 

4 г. Рыбинск, ул. Крестовая (от ул. Луначарского до ул. 

Свободы) 

750 

5 г. Рыбинск, Вокзальная площадь 1 000 

6 г. Рыбинск, пересечение ул. Максима Горького и Бори 

Новикова 

200 

7 г. Рыбинск, пр. Ленина (от ул. Свободы до ул. Танкистов) 1 600 

8 г. Рыбинск, пересечение ул. Захарова и ул. Максима Горького 500 

9 г. Рыбинск, пр. Серова (от ул. Гражданская до пр. Ленина) 600 

10 г. Рыбинск, транспортная развязка на ул. Герцена 230 

11 г. Рыбинск, пр. Революции, в районе д.6 300 

12 г. Рыбинск, пересечение ул. Моторостроителей и ул. 

Черкасова 

300 

13 г. Рыбинск, пересечение ул. Пушкина и ул. Чкалова 400 

14 г. Рыбинск, ул. Чкалова, (от ул. Свободы до ул. Кольцова) 200 

15 г. Рыбинск, пересечение ул. Гагарина- ул. Максима Горького- 

пр. Генерала Батова 

500 

16 г. Рыбинск, пересечение ул.Гагарина и ул. Волочаевская 248 

17 г. Рыбинск, ул. Волочаевская (от ул. Юбилейная до ул. 

Нансена (нечетная сторона) 

452 
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Эффект: 

- Снижение числа случаев 

несанкционированного выхода 

граждан на проезжую часть и, как 

следствие, ДТП вне пешеходных 

переходов; 

- Эстетический вид городских дорог; 

- Привлечение в город федеральных 

средств 



       Выполнено обустройство 3-х светофорных объектов (пр. Ген. Батова у лыжни, ул. 

Расторгуева, 14 и ул. Волочаевская, в районе парка.  Проведена  модернизация одного из 

самых сложных светофорных объектов на ул. 9 Мая – ул. Фурманова – пр. революции 

(место концентрации ДТП). Общие затраты – 5,36 млн. рублей 
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Эффект: 

Ежегодная, планомерная и 

последовательная работа по 

повышению безопасности 

дорожного движения. Цель на 

ближайшие 5 лет – установка 23 

светофоров на оживленных 

перекрестках и нерегулируемых 

пешеходных переходах. 



пр. Революции, в районе пересечения с  

ул. Приборостроителей 
ул. Коллективизации, у Кадетского корпуса 

Дополнительное освещение пешеходных переходов 

Выполнены работы по подсветке 9 пешеходных переходов. Затраты – 432 514,8 рублей. 

Эффект: 

- Прогнозируется снижение ДТП в ночное время на рассматриваемых пешеходных 

переходах с участием пешеходов;  

- Возможность водителям заблаговременно увидеть пешеходов. 
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       Отремонтировано 84 дождеприемных колодца (установлены крышки  

с запором). Общие затраты  1 897 974 руб. 

Потребность в ремонте на 2021 год на УДС на 25.12.2020  – 4 колодца 
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Волжский мост 

ул. Черепанова 

Материалы по похищенным крышкам 

колодцев были оперативно направлены в 

МУ МВД России «Рыбинское», в 

возбуждении дел было отказано. 

Для разрешения ситуации материалы  

переданы заместителю Главы 

Администрации по безопасности. 



        

 
Водоотведение района «Заволжье-1».  Общие затраты  693 305,2 руб. 
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Содержание сетей открытой ливневой канализации городского округа 

город Рыбинск Ярославской области: от ул. Стаханова до 

Пошехонского тракта, в том числе ул. Васильевская - Расчистка 

канавы длиной 739 п.м. -  Демонтаж 2 водопропускных труб -  

Укладка 2 водопропускных труб большим диаметром 

 

330 340,80   руб. 

Содержание открытой ливневой канализации городского округа город 

Рыбинск Ярославской области: устройство канавы по ул. Ляпидевского 

от  Бараевского поля до  Чегской ул., . - Устройство канавы 260 п.м. -  

Укладка 1 водопропускной трубы, канава вдоль Переборского тракта 

устройство водоотводной канавы – 532,1 куб.м., углубление 

водоотводной канавы – 152,35 куб.м. 

362 964,40   руб. 



пр. Серова, 5 

ул. Лосевская,21 

Всего 11 дворов на сумму 42,36 млн. руб. 

Благоустройство территорий 
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Инициативное бюджетирование 

СОШ № 32 Детская школа искусств 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ  



Благоустройство военно-мемориальных объектов 

Участие Департамента ЖКХ, транспорта и связи в областных 

конкурсах. 

В 2020 году выиграно 2 гранта: 

1. Благоустройство военно-мемориального объекта Болтинское 

кладбище (Герой Советского Союза Троицкий Г.А. и памятник 

Неизвестным летчикам). Общие затраты – 184 тыс. руб., из них 

ОБ – 108 тыс. руб. 

2. Установка 3-х мемориальных знаков. Всего – 105,8 тыс. руб., 

из них ОБ – 100,0 тыс. руб. 

Кроме того, без привлечения средств областного бюджета 

дополнительно выполнена установка индивидуальных 

памятников АНТОНОВУ А.И. и БУРЛАКОВУ В.Ф на 

Болтинском кладбище на сумму 53365 рублей. 
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Ликвидирована 31 свалка. 

Общий объем -1004 куб.м. на 

сумму 378,15 тыс. руб. 

До 

После 
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Эффект – 1 место Рейтинг 76 



Выпиловка 

Выпилено 255 деревьев, проведена формовочная обрезка 155 деревьев 

на общую сумму 1 339,34 рублей. 

Эффект: 

- Администрация организовала в короткие сроки уборку территорий 

после урагана в июле 2020 года (убрано более 120 поваленных 

деревьев) 

- удовлетворено 23 обращения жителей города 
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ул. Моисеенко  



Посадка деревьев 

В 2019 году приступили, а в 2020 году закончены работы по посадке  211 деревьев 

на общую сумму 4 648,4 тыс. рублей: 

- ул. Крестовая – 171 шт.; 

- пл. Жукова – 20 шт.; 

- ДС «Полет» – 20 шт. 

Эффект: 

Уделено внимание «легким» города, а также эстетическому состоянию 

общественных территорий 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ  

Директор Департамента ЖКХ, 

транспорта и связи 

Минеева О.Н. 

21.12.2020 

 


