
 

 

 

Приложение  

к постановлению 

 администрации Рыбинского 

муниципального района 

от     _____       № _____         

 

Муниципальная программа  

 «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

Рыбинского муниципального района» на 2020-2024 годы» 

 

ПАСПОРТ  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района. 

Заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района - начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи   

тел. (4855) 222-797  

Куратор муниципальной 

программы         

Заместитель главы администрации Рыбинского 

муниципального района - начальник управления 

ЖКХ, транспорта и связи   

тел. (4855) 222-797 

Сроки реализации 

муниципальной          

программы           

2020-2024 годы 

Цель (и) муниципальной 

программы            

Повышение качества и надежности предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению 

Рыбинского муниципального район 

Объем финансирования 

муниципальной   программы, 

в том числе по годам 

реализации, тыс. руб.  

Всего по муниципальной программе 

1 658 231,8 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –774 609,3 тыс. рублей; 

2021 год – 746 342,7 тыс. рублей; 

2022 год – 84 173,0 тыс. рублей; 

2023 год – 28 769,6 тыс. рублей; 

2024 год – 24 337,20 тыс. рублей. 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы 

 

«Ведомственная целевая 

программа Управления ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации Рыбинского 

муниципального района»  

Ответственный исполнитель:  

Управление ЖКХ, транспорта и связи 

администрации Рыбинского муниципального района. 

Контактное лицо - заместитель главы администрации 

- начальник управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации РМР  
тел. (4855) 222-797 
Соисполнитель ведомственной целевой программы: 
Муниципальное казенное учреждение Рыбинского 
муниципального района «Информационно-
ресурсный центр жилищно - коммунального 



 

 

хозяйства». 
Контактное лицо - директор муниципального 
казенного учреждения Рыбинского муниципального 
района «Информационно-ресурсный центр жилищно- 
коммунального хозяйства»  
тел. (4855) 213-813 

Основное мероприятие 

«Модернизация 

коммунального хозяйства 

Рыбинского муниципального 

района»  

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Контактное лицо - заместитель главы администрации 

- начальник управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации РМР  
тел. (4855) 222-797 
Соисполнитель основного мероприятия: 
Управление недвижимости, строительства и 
инвестиций администрации Рыбинского 
муниципального района.  
Контактное лицо - начальник управления 
недвижимости, строительства и инвестиций  
тел. (4855) 214-625 

Основное мероприятие 

«Модернизация объектов 

водоотведения и 

нецентрализованного 

водоснабжения на 

территории Рыбинского 

муниципального района»  

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Контактное лицо – заместитель главы администрации 

- начальник управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации РМР  
тел. (4855) 222-797 
Соисполнитель основного мероприятия: 
Управление недвижимости, строительства и 
инвестиций администрации Рыбинского 
муниципального района,  
Контактное лицо - начальник управления 
недвижимости, строительства и инвестиций  
тел. (4855) 214-625 

 

Основное мероприятие 

«Повышение уровня 

обеспеченности 

коммунальными услугами 

отдельных категорий 

граждан Рыбинского 

муниципального района»  

Ответственный исполнитель: Управление ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района. 

Контактное лицо – заместитель главы администрации 

- начальник управления ЖКХ, транспорта и связи 

администрации РМР  
тел. (4855) 222-797 
 

 

Электронный адрес 

размещения муниципальной 

программы в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

https://www.admrmr.ru/index.php/221-munitsipalnye-

programmy/1825-munitsipalnaya-programma-

obespechenie-kachestvennymi-kommunalnymi-

uslugami-naseleniya-rybinskogo-munitsipalnogo-rajona 

 

 

 



 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа будет реализована на территории Рыбинского 

муниципального района и входящих в его состав сельских поселений. На 

территории Рыбинского муниципального района осуществляют свою 

деятельность по поставке коммунального ресурса в жилищный фонд 9 

организаций коммунального комплекса. Потребителями коммунальных услуг 

является население Рыбинского муниципального района (23,5 тыс. человек). 

Деятельность ресурсоснабжающих организаций, характеризуется низким 

качеством предоставляемых коммунальных услуг, значительными потерями 

коммунальных ресурсов (вода, тепло, электроэнергия, газ), загрязнением 

окружающей среды. Причиной возникновения этих проблем является высокая 

степень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технический 

уровень не соответствует потребностям настоящего времени, 

неудовлетворительное финансовое положение организаций, предоставляющих 

коммунальные ресурсы, высокие затраты. Инженерные сети водоснабжения и 

водоотведения, очистные сооружения канализации находятся в основном в 

плохом и ветхом состоянии, вследствие чего происходят утечки и аварийные 

ситуации. 

В настоящее время в Рыбинском районе сложилось неудовлетворительное 

положение с обеспечением населения и объектов социальной сферы питьевой 

водой. Связано это с тем, что подземные источники водоснабжения не 

соответствуют по органолептическим показателям (цветности, мутности и по 

содержанию вредных веществ) требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая» и 

СанПиНа 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Значительная часть подземных вод, используемая водозаборными и 

артезианскими скважинами, в своем составе имеет повышенное содержание 

примесей и железа. Необходима реконструкция и модернизация комплексов 

очистных сооружений для обеззараживания и очистки воды на необходимом 

уровне, для питьевого водоснабжения и для снижения загрязнения сбрасываемых 

сточных вод до гигиенических норм. В рамках реализации данного направления 

необходимо решение задачи повышения инфраструктурной обеспеченности 

населения. 

Канализационными сетями в районе обеспечено 16513 человек. Во многих 

поселках канализационные очистные сооружения практически находятся в 

аварийном состоянии или отсутствуют вовсе, отсутствуют санитарные защитные 

зоны ОСК, оборудование для сбора и очистки ливневых стоков, в результате чего 

сточные поверхностные воды и стоки промышленных предприятий попадают в 

водоемы рыбохозяйственного и питьевого назначения. Требуется строительство 

новых и реконструкция существующих очистных сооружений канализации с 

внедрением эффективных и экологически безопасных методов очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод. 

Слабыми сторонами водного сектора являются: недостаточное развитие 

централизованных систем водоснабжения, высокий уровень износа сооружений, 

отсутствие экономического стимулирования водопользователей, низкая 

инвестиционная привлекательность водного сектора. Коммунальный комплекс 

ежегодно требует увеличения денежных средств для своего финансирования. 

Параллельно с этим обостряются негативные тенденции: рост степени износа 



 

 

основных фондов, числа аварийных ситуаций и инцидентов с потребителями 

коммунальных услуг. 

Уровень теплоснабжения, газификации сельских поселений оказывает 

существенное влияние на социальное и экономическое развитие Рыбинского 

муниципального района, на качественный уровень жизни населения, на состояние 

экономики в целом. 

Основными проблемами в теплоснабжении объектов жилищного фонда 

являются: наличие сверхнормативных потерь, малая плотность и низкоэтажная 

застройка населенных пунктов района, потери при эксплуатации энергетического 

оборудования. Требуется реконструкция тепловых источников, которая должна 

производиться одновременно с реконструкцией тепловых сетей с применением 

новых технологий. 

Целесообразно и необходимо использовать программно-целевой метод 

решения данных вопросов. 

Во исполнение пункта 4а протокола Пр-688 заседания Российского 

организационного комитета «Победа» от 05.04.2016 № 37 предусмотрено оказать 

меры социальной поддержки для проведения ремонта жилых помещений, в 

которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны 1941 – 

1945 годов, не имеющие оснований для обеспечения жильем в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

Реализация мероприятий, входящих в настоящую муниципальную 

Программу (далее – МП), будет способствовать решению жизненно важных задач 

в области жилищно-коммунального комплекса и позволит обеспечить население 

Рыбинского муниципального района качественными коммунальными услугами. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 

муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты реализации 

 

Обеспечение качественными коммунальными услугами населения 

Рыбинского муниципального района является важнейшим направлением 

социально-экономического развития Рыбинского муниципального района. 

Приоритетами политики в сфере реализации Программы являются: 

- повышение уровня и качества жизни населения, важнейшей составляющей 

которого является экологическая обстановка, в том числе обеспечение населения 

качественными и надёжными коммунальными услугами; 

- повышения инфраструктурной обеспеченности населения; 

- создание должного уровня обеспеченности населения района теплом, горячей 

водой и газом, создание условий для развития отраслей народного хозяйства, 

которые оказывают существенное влияние на социальное и экономическое 

развитие Рыбинского муниципального района, на повышение уровня жизни 

населения, на состояние экономики в целом. 

Реализация мероприятий Программы позволит: 

- повысить качество предоставляемых населению услуг по водоснабжению и 

водоотведению, обеспечить население питьевой водой, соответствующей 

установленным нормативным требованиям, централизованными системами 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведёт к 

повышению качества жизни граждан; 

- увеличить долю сточных вод, соответствующих установленным требованиям; 



 

 

- достичь требуемого уровня надежности и стабильности работы водозаборных и 

очистных сооружений; 

- использовать новые инструменты в организации управленческой деятельности, 

которые обеспечат эффективное использование материально- технических и 

финансовых ресурсов; 

- снизить удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей в результате строительства объектов 

теплоснабжения; 

- увеличить уровень газификации жилищного фонда в сельской местности; 

Ожидаемые конечные результаты - снижение уровня износа объектов 

коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надёжности 

коммунальных услуг, снижение экологической нагрузки, улучшение санитарной 

обстановки. 

Социально-экономический эффект от реализации мероприятий Программы 

будет выражен в повышении уровня и качества жизни населения района, 

посредством: 

- увеличения уровня газификации, увеличения количества построенных и 

реконструированных котельных; 

- повышения качества предоставляемых населению услуг по водоснабжению и 

водоотведению (обеспечение населения питьевой водой, соответствующей 

установленным нормативным требованиям и доступа к централизованным 

системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод). 

Эффективность муниципальной программы будет обеспечена концентрацией 

финансовых и материально-технических ресурсов, а также новыми подходами к 

организации управленческой деятельности для улучшения социально-бытовых 

условий, качества жизни населения района. 

 

3. Цели и целевые показатели муниципальной программы 

 

Целью программы является: 

- повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению Рыбинского муниципального района 
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«Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, транспорта и связи администрации 

Рыбинского муниципального района»  

Обеспечение бесперебойного 

функционирования объектов 

теплоснабжения 

%  100 100 100 100  



 

 

Наименование показателя 
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Доля отремонтированных источников 

нецентрализованного водоснабжения 

общего пользования по отношению к 

источникам нецентрализованного 

водоснабжения общего пользования, 

требующим ремонта по результатам 

обследований 

%  100 100 100 100  

Исполнение краткосрочных планов по 

ремонту и содержанию объектов 

теплоснабжения 

%  100 100 100 100  

Основное мероприятие «Модернизация коммунального хозяйства Рыбинского муниципального 

района»  

Количество разработанной проектно-

сметной документации 

Компл.  1 8** 2   

Количество построенных котельных Ед.    1   

Количество введенных в эксплуатацию 

котельных 

Ед.    1   

Увеличение протяженности построенных 

газовых сетей 

Км  13,0 16,1 12,5 9,6 13,7 

 

Основное мероприятие «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного 

водоснабжения на территории Рыбинского муниципального района»  

Количество разработанной проектно-

сметной документации на 

реконструкцию (строительство) 

очистных сооружений канализации 

Компл.  0 2**    

Количество построенных очистных 

сооружений канализации 

   1    

Количество реконструированных 

очистных сооружений канализации 

  2     

Количество введенных в эксплуатацию 

очистных сооружений канализации 

  2 1    

Протяженность построенных 

канализационных сетей 

  14 19    

Протяженность введенных в 

эксплуатацию канализационных сетей 

   33    

Основное мероприятие «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами отдельных 

категорий граждан Рыбинского муниципального района»  

Количество граждан, которым оказана 

государственная поддержка на 

проведение ремонта жилых помещений и 

(или) работ, направленных на повышение 

уровня обеспеченности их 

коммунальными услугами 

Чел.  6     

**- значение показателя указано с учетом мероприятий незавершенных в 2020 году. 

 

4. Обобщенная характеристика мер правового регулирования в рамках 

муниципальной программы. 

 

В состав мер правового регулирования подпрограмм, направленных на 

обеспечение реализации муниципальной программы, включаются меры, 



 

 

направленные на обеспечение эффективного управления реализацией 

муниципальной программы. 

Сфера реализации программы регламентирована федеральным 

законодательством, нормативно-правовыми актами (далее – НПА) администрации 

Рыбинского муниципального района Ярославской области. 

Правовое регулирование МП осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

-Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

- Устав Рыбинского муниципального района; 

-Постановление администрации Рыбинского муниципального района от 

25.04.2014 № 703 «Об утверждении Положения о программно-целевом 

планировании и контроле в органах местного самоуправления и структурных 

подразделениях администрации Рыбинского муниципального района»; 

- Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

-Постановление правительства Ярославской области от 23.04.2018 №296-п «Об 

утверждении Методики распределения и предоставления межбюджетных 

трансфертов на оказание государственной поддержки отдельным категориям 

граждан для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных 

на повышение уровня обеспеченности их коммунальными услугами»; 

Ответственные за исполнение муниципальной программы, несут 

ответственность за текущее управление реализацией программы и конечные 

результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией 

программы. 

Отчеты о реализации основных мероприятий, входящих в состав 

муниципальной программы, предварительно согласованные с УЭФ в части 

объема финансирования, ответственный исполнитель основного мероприятия 

направляет ответственному исполнителю муниципальной программы один раз в 

год не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным. 

Отчеты для предварительного согласования в УЭФ представляются не 

позднее 5 февраля года, следующего за отчетным. 

Ответственный исполнитель организует размещение на официальном сайте 

администрации Рыбинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" информации о ходе и результатах 

реализации подпрограммы, финансировании программных мероприятий (отчеты 

о реализации и другая информация размещаются ответственным исполнителем в 

10-дневный срок после представления отчетности). 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 

приложении 1 к муниципальной программе.  

Основные сведения о подпрограммах, входящих в состав муниципальной 

программы, приведены в приложении 2 к муниципальной программе.  

Задачи основных мероприятий приведены в приложении 3. 

consultantplus://offline/ref%3D691A611F5D14D9F852476139327EEC1A5B31427687C997F2884AEA94DDC8E2D3155596D709C8236BBEADD65426H
consultantplus://offline/ref%3D691A611F5D14D9F852476139327EEC1A5B31427687C997F2884AEA94DDC8E2D3155596D709C8236BBEAFD4542BH


 

 

 

Приложение 1 

к Программе 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

 Муниципальной программы Рыбинского муниципального района 

          Оценка расходов (тыс. рублей), 

Источник финансирования Всего   в том числе по годам реализации  

        2020 2021 2022 2023 2024 

  1   2 3 4 5 6 7 

"Ведомственная целевая программа           

Управления ЖКХ, транспорта и 79634,5 19219,5 29541,6 17637,9 10273,3 2962,2 

связи администрации Рыбинского           

муниципального района"             

Местный бюджет, действующие 79634,5 19219,5 29541,6 17637,9 10273,3 2962,2 

расходные обязательства             

Основное мероприятие             

"Модернизация коммунального 186553,9 35153,5 53494,0 58035,1 18496,3 21375,0 

хозяйства Рыбинского          

муниципального района"             

Местный бюджет, действующие 28627,1 5994,2 10830,5 8103,1 3699,3   

расходные обязательства             

Областной бюджет   157926,8 29159,3 42663,5 49932,0 14797,0 21375,0 

Основное мероприятие             

"Модернизация объектов             

водоотведения и   1391821,4 720014,3 663307,1 8500,0 0,0 0,0 

нецентрализованного водоснабжения           

 на территории Рыбинского            

муниципального района"             

Местный бюджет, действующие 22093,8 5750,7 7843,1 8500,0     

расходные обязательства             

Областной бюджет   49546,4 25816,5 23729,9       

Федеральный бюджет 1320181,2 688447,1 631734,1       

Основное мероприятие "Повышение             

уровня обеспеченности          

коммунальными услугами отдельных  222,0 222,0       

категорий граждан Рыбинского          

муниципального района" на 2020 год          

и на плановый период 2021 и 2022 годы             

Местный бюджет, действующие           

расходные обязательства           

Областной бюджет   222,0 222,0         

Итого по муниципальной программе 1658231,8 774609,3 746342,7 84173,0 28769,6 24337,2 

                 

Местный бюджет, действующие 130355,4 30964,4 48215,2 34241,0 13972,6 2962,2 

расходные обязательства             

Областной бюджет 207695,2 55197,8 66393,4 49932,0 14797,0 21375,0 

Федеральный бюджет 1320181,2 688447,1 631734,1 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

Приложение 2  

к Программе 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

о подпрограммах, входящих в состав муниципальной программы 

Рыбинского муниципального района 

   Таблица 1 

Наименование 

подпрограммы 

Ведомственная целевая программа Управления ЖКХ, 

транспорта и связи администрации Рыбинского 

муниципального района  

 

Срок реализации 2020-2024 годы 

Ответственный 

 Заместитель главы администрации –  

начальник управления ЖКХ, транспорта и связи 

Рыбинского муниципального района 

Исполнитель 

Муниципальное казенное учреждение Рыбинского 

муниципального района «Информационно – ресурсный 

центр жилищно– коммунального хозяйства» 

Контактное лицо – Директор муниципального казенного 

учреждения Рыбинского муниципального района 

«Информационно – ресурсный центр жилищно– 

коммунального хозяйства», 

 тел. (4855) 21-38-13 

Цель(и) 

Обеспечение на территории Рыбинского муниципального 

района бесперебойного функционирования сферы 

жилищно- коммунального хозяйства 

Задача(и) 

1. Обеспечение надежного теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения объектов жилищного 

фонда и учреждений бюджетной сферы на территории 

Рыбинского муниципального района. 

 2. Повышение надежности объектов теплоснабжения 

Целевые показатели 

1. Обеспечение бесперебойного функционирования 

объектов теплоснабжения. 

2. Доля отремонтированных источников 

нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования по отношению к источникам 

нецентрализованного водоснабжения общего 

пользования, требующим ремонта по результатам 

обследований. 

3. Исполнение краткосрочных планов по ремонту и 

содержанию объектов теплоснабжения. 

Нормативный правовой 

акт, утвердивший 

программу 

Постановление администрации Рыбинского 

муниципального района №175 от 10.02.2020 

Электронный адрес 

размещения подпрограммы 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

https://www.admrmr.ru/index.php/2-uncategorised/1827-vtsp-

upravleniya-zhkkh-transporta-i-svyazi-administratsii-

rybinskogo-munitsipalnogo-rajona 



 

 

 

Приложение 3 

к Программе 

 

1.Задачи основных мероприятий муниципальной программы. 

 

1.1. Задачи основного мероприятия «Модернизация коммунального хозяйства 

Рыбинского муниципального района»  

 

Цель: обеспечение населения, в соответствии с потребностями, теплом, горячей водой и газом нормативного качества для 

комфортного проживания и сохранения здоровья населения при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры 
 

 

№ 
Наименование задачи/мероприятия 

(в установленном порядке) 

Результат выполнения мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем финансирования, тыс.руб. 

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия (в 

установленном 

порядке) 

наименование 

(единица измерения) 

плановое 

значение 
 всего  ОБ МБ  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 
Задача 1. Модернизация объектов теплоснабжения с вводом их в 

эксплуатацию (строительство котельных) 

2020-2024 31 148,6 29 032,0 2 116,6 

  

2020    

2021    

2022 31 148,6 29 032,0 2 116,6 

2023       

2024 
     

1.1 

 

 

 

Строительство модульной газовой 

котельной с оптимизацией тепловых 

сетей в с. Никольское, Покровского 

с.п. Рыбинского района Ярославской 

  2022 31 148,6 29 032,0 2 116,6 

 
 

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 
 



 

 

области (Паспорт 9 приложения 4 к 

Программе) 
количество 

построенных и 

введенных в 

эксплуатацию 

котельных, ед. 

1 

2022 

30 560,0 29 032,0 1 528,0 

 
 

 

 
 

  

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

модульной газовой 

котельной, ед.  

1 
                  

538,3     
                538,3     

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

модульной газовой 

котельной, ед. 

1 
                    

50,3     
                  50,3     

1.2 

Строительство модульной газовой 

котельной с тепловыми сетями и 

сетями ГВС дер. Свингино, 

Судоверфского с.п. (в т.ч. 

проектирование) (Паспорт 10 

приложения 4 к Программе) 

количество 

разработанной 

проектной 

документации, компл. 

* 2022       

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

количество 

построенных и 

введенных в 

эксплуатацию 

котельных, ед. 

* 

2023 

      

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

модульной газовой 

котельной, ед. 

*       

осуществление 

авторского надзора   за 

строительством 

модульной газовой 

котельной, ед. 

*       

1.3 

Строительство газовой котельной в 

пос. Костино, Покровского с.п.  (в 

т.ч. проектирование) (Паспорт 11 

приложения 4 к Программе) 

количество 

разработанной 

проектной 

документации, компл. 

* 2023       

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

 



 

 

1.4 

Строительство модульной газовой 

котельной в д. Судоверфь, 

Судоверфского с.п.  (в т.ч. 

проектирование) (Паспорт 12 

приложения 4 к Программе) 

количество 

разработанной 

проектной 

документации, компл. 

* 2023       

 

Управление 

ЖКХ, 

транспорта и 

связи 

2 

Задача 2. Газификация населенных пунктов, разработка схем 

газификации населенных пунктов Рыбинского района (проектирование, 

строительство (реконструкция) межпоселковых газопроводов и 

распределительных газовых сетей с вводом их в эксплуатацию) 

2020-2024 155 405,3 128 894,8 26 510,5 

 

2019 

справочно 
1 728,3 1 728,3 - 

2020 35 153,5 29 159,3 5 994,2 

2021 53 494,0 42 663,5 10 830,5 

2022 26 886,5 20 900,0 5 986,5 

2023 18 496,3 14 797,0 3 699,3 

2024 21375,0 21375,0  

2.1 

Распределительные газовые сети с. 

Погорелка, Глебовское сельское 

поселение, Рыбинский район, 

Ярославская область (в том числе 

доработка проектной документации) 

(Паспорт 4 приложения 4 к 

Программе) 

 

 

 

 

 

 

  

  
2020 6 464,5 4 633,2 1 831,3 

  

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

2021 277,7 - 277,7 

протяженность 

построенных 

газопроводов 

(кредиторская 

задолженность за 

выполненные работы в 

2019 году) 

100 

2020 

4 633,2 4 633,2  

доработка проектной 

документации, компл. 
1 555,8  555,8 

установление границ 

земельного участка и 

формирования 

межевого плана на 

земельный участок для 

строительства 

газопровода, ед. 

1 19,9  19,9 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

0,57 1 193,6  1 193,6 



 

 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед. 

1 39,3  39,3 

 осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед. 

1 22,7  22,7 

врезка газопровода до 

ГРПШ-1, ед. 
1 2021 277,7  277,7 

2.2 

Межпоселковый газопровод 

высокого давления от д. Вокшерино 

до п. Шашково Ярославская 

область, Рыбинский муниципальный 

район, Назаровское сельское 

поселение. Первый и второй этапы 

строительства (Паспорт 13 

приложения 4 к Программе) 

    
2019 

справочно 

                  

540,8     

                   

540,8     
    

    2020           17 824,0                 15 594,0             2 230,0       

    2021           21 981,4                 19 912,2             2 069,2       

    2022           23 286,5                 20 900,0             2 386,5       

внесение изменений в 

проектную 

документацию, ед.  

1 
2019 

справочно 
                540,8                      540,8         

установление границ 

земельного участка и 

формирования 

межевого плана на 

земельный участок для 

строительства 

газопровода, ед. 

1 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69,9  69,9 

 Управление 

недвижимости, 

строительства и 
инвестиций 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

3,8 17 346,3 15 594,0 1 752,3   

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 344,5  344,5   



 

 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 

 

2020 

63,3  63,3 

  
  протяженность 

построенных 

газопроводов, %, 

(кредиторская 

задолженность за 

выполненные работы в 

2020 году) 

100   8 771,2 8 771,2  

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

2,1 2021 11 971,5 11 141,0 830,5   

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1   624,2  624,2   

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1   69,5 

 

69,5 

  

  

  

прочие работы, 

предусмотренные на 

строительство объекта, 

ед. 

2 

  

545,0  545,0 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

6,6 2022 23 286,5 20 900,0 2 386,5 

2.3 

 

 

Строительство межпоселкового 

газопровода от  п. Шашково до 

д.Хопылево Назаровского сельского  

  

2019 

справочно 
              1 187,5                     1 187,5                     -       

  
2020 

                           

-       
                      -                       -       

2021             13 103,1                   11 668,0               1 435,1     



 

 

 

 

поселения Рыбинского района 

Ярославской области (Паспорт 14 

приложения 4 к Программе) 

количество 

разработанной 

проектной 

документации (шт.) 

1 
2019 

справочно 
              1 187,5                     1 187,5       

Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

6 

2021 

12 998,6 11 668,0 1 330,6 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 36,4  36,4 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 68,1  68,1 

2.4 

Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Ларионово, 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

(Паспорт 15 приложения 4 к 

Программе) 

проектные работы, % * 2022       
Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций  

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

* 2023       

2.5 

Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Селехово 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

(Паспорт 16 приложения 4 к 

Программе) 

    2021 1 368,5 - 1 368,5 

 Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

проектные работы, % 100 

2021 

1 368,5  1 368,5 

Разработка проекта 

изменения 

лесопарковой зоны, ед. 

1                         -           

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимости, 

установление границ 

земельного участка и 

формирования 

межевого плана на 

земельный участок для 

строительства 

газопровод, ед. 

1                         -           



 

 

Разработка проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

и формирование 

межевого плана, ед. 

        

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

* 2022       

2.6 

Строительство распределительных 

газовых сетей в п. Шашково, 

Рыбинского района Ярославской 

области (Паспорт 17 приложения 4 к 

Программе) 

  

2020 990,1  990,1 

  
Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

2021 984,2 - 984,2 

2022    

2023 18 496,3 14 797,0 3 699,3 

проектные работы, %   

2020 

984,2  984,2 

получение ТУ и 

согласований, ед. 
1 5,9  5,9 

проектные работы, % 100 2021 984,2  984,2 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимости, 

установление границ 

земельного участка и 

формирования 

межевого плана на 

земельный участок для 

строительства 

газопровод, ед. 

1 2022       

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

7,7 2023 18 496,3 14 797,0 3 699,3 

2.7 

Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Новый Поселок 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

(Паспорт 18 приложения 4 к 

Программе) 

проектные работы, % * 2022    
Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций  
протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

* 2023    



 

 

2.8 

Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Демино, 

Рыбинского района Ярославской 

области (Паспорт 19 приложения 4 к 

Программе) 

  
2020 801,6 - 801,6 

  
Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

2021 8 467,7 6 862,3 1 605,4 

проектные работы, %   

2020 

795,7  795,7 

получение ТУ и 

согласований, ед. 
  5,9  5,9 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимости, 

установление границ 

земельного участка и 

формирования 

межевого плана на 

земельный участок для 

строительства 

газопровода, ед. 

1 

2021 

      

проектные работы, % 100 795,7  795,7 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

3,3 7 639,4 6 862,3 777,1 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 12,7  12,7 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 19,9  19,9 

2.9 

Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Хопылево, 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

(Паспорт 20 приложения 4 к 

Программе) 

 

  

  

2020 5,9  5,9 

  
Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

2021 5 619,3 4 221,0 1 398,3 

2022    

получение ТУ и 

согласований, ед. 
1 2020 5,9  5,9 

проектные работы, %  100 2021 907,5  907,5 



 

 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км  

1,3 4 685,0 4 221,0 464,0 

 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимости, 

установление границ 

земельного участка и 

формирования 

межевого плана на 

земельный участок для 

строительства 

газопровода, ед.  

1    

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед   

1   19,9  19,9 

 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

  

1   6,9  6,9 

2.10 

Строительство распределительных 

газовых сетей в с. Покров (ул. 

Дементьевская, Зеленая, 

Березовая), Рыбинского района 

Ярославской области  (в т.ч. 

проектирование)   (Паспорт  21 

приложения 4 к Программе) 

проектные работы, % * 2022       

 Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

* 2023       



 

 

2.11 

Распределительные газовые сети в 

дер. Новый Поселок, 

Судоверфского сельского поселения, 

Рыбинского района, Ярославской 

области (Паспорт 22 приложения 4 к 

Программе) 

протяженность 

построенных 

газопроводов (%), 

(кредиторская 

задолженность за 

выполненные работы в 

2019 году 

100 2020 3 584,9 3 584,9 

 

  Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

2.12 

Строительство распределительных 

газовых сетей в с. Покров, 

Рыбинского района Ярославской 

области (Паспорт 23 приложения 4 к 

Программе) 

  
2020 2 418,4 2 362,2 56,2 

  
  

  Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

2021 56,2 - 56,2 

протяженность 

построенных 

газопроводов, %, 

(кредиторская 

задолженность за 

выполненные работы в 

2019 году) 

100 

2020 

2 362,2 2 362,2  

осуществление врезки 

к межпоселковому 

газопроводу, ед. 

1 55,7  55,7 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 0,5  0,5 

осуществление врезки 

к межпоселковому 

газопроводу, ед. 

1 

2021 

55,7  55,7 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 0,5  0,5 

2.13 

 

 

 

Строительство распределительных 

газовых сетей    в с. Никольское, 

 

 

  2020 2 065,1 2 029,2 35,9   



 

 

 

 

Рыбинского района Ярославской 

области (Паспорт 24 приложения 4 к 

Программе) 

2021                     17,2                              -                       17,2     

протяженность 

построенных 

газопроводов, %, 

(кредиторская 

задолженность за 

выполненные работы в 

2019 году) 

100 

2020 

               2 029,2                     2 029,2       

Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 

осуществление врезки 

к межпоселковому 

газопроводу, ед. 

1 17,0  17,0 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 0,2  0,2 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 18,7  18,7 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 

2021 

17,0  17,0 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 0,2  0,2 

2.14 

Строительство распределительных 

газовых сетей в с. Николо-Корма, 

Рыбинского района Ярославской 

области (Паспорт 25 приложения 4 к 

Программе) 

  
2020 999,0 955,8 43,2 

  
Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций  

2021 43,2 - 43,2 

протяженность 

построенных 

газопроводов, %, 

(кредиторская 

задолженность за 

выполненные работы в 

2019 году) 

100 2020 955,8 955,8  



 

 

осуществление врезки 

к межпоселковому 

газопроводу, ед. 

1 42,6  42,6 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 0,6  0,6 

осуществление врезки 

к межпоселковому 

газопроводу, ед. 

1 

2021 

42,6  42,6 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

распределительных 

газовых сетей, ед  

1 0,6  0,6 

2.15 

Строительство распределительных 

газовых сетей в дер.Узково 

Рыбинского района Ярославской 

области (Паспорт  26 приложения 4 

к Программе) 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

1,9 2023       

Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций  

2.16 

Строительство распределительных 

газовых сетей в дер.Угол 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. 

проектирование)(Паспорт  27 

приложения 4 к Программе) 

  2021 1 575,5 - 1 575,5 

  
  

Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций   

проектные работы, % 100 2021 1 575,5  1 575,5 

осуществление 

государственного 

кадастрового учета 

недвижимости, 

установление границ 

земельного участка и 

формирования 

межевого плана на 

земельный участок для 

строительства 

газопровода, ед. 

1         



 

 

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

* 2022         

2.17 

Строительство распределительных 

газовых сетей в дер. Бурково 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

(Паспорт 28 приложения 4 к 

Программе) 

проектные работы, % 100 2022 1 800,0  1 800,0 

Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций  

2.18 

Строительство распределительных 

газовых сетей в дер. Борок 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

(Паспорт 29 приложения 4 к 

Программе) 

проектные работы, % 100 2022 1 800,0  1 800,0 

Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций  

2.19 

 

Газификация с. Арефино 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

(Паспорт 30 приложения 4 к 

Программе) 

проектные работы, % 100          Управление 

недвижимости, 

строительства 

и инвестиций 
  

    

протяженность 

построенных 

газопроводов, км 

13,7 2024 21 375,0 21 375,0 

  

Итого по основному мероприятию  

2020-2024 186 553,9 157 926,8 28 627,1 

  

2020 35 153,5 29 159,3 5 994,2 

2021 53 494,0 42 663,5 10 830,5 

2022 58 035,1 49 932,0 8 103,1 

2023 18 496,3 14 797,0 3 699,3 

2024 21375,0 21375,0 
 

 
*-Объемы финансирования основного мероприятия могут уточняться ежегодно при утверждении бюджетов всех уровней. 

*-Объемы финансирования основного мероприятия могут уточняться ежегодно при утверждении бюджетов всех уровней 

 

 

 



 

 

 

1.2. Задачи основного мероприятия «Модернизация объектов водоотведения и нецентрализованного водоснабжения на территории 

Рыбинского муниципального района»  

 

 

Цель: обеспечение населения Рыбинского района питьевой водой, соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологических норм, 

рациональное использование водных объектов, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; повышение качества 

водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации централизованных систем водоотведения и очистки сточных вод; 
 

 

№ п/п 

Наименование 

задачи/мероприятия (в 

установленном порядке) 

Результат выполнения мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Плановый объем финансирования, тыс.руб. 

Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия (в 

установленном 

порядке) 

наименование 

(единица измерения) 

плановое 

значение 
 всего  ФБ ОБ МБ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
Задача 1. Повышение качества водоснабжения в результате 

строительства водоприемных устройств в Рыбинском районе 

2020 - 2023         

 

2020         

2021         

2022         

2023         

  Строительство артезианских скважин            

1.1 

 

 

 

Строительство артезианской 

скважины с оснащением 

установкой водоподготовки в 

дер. Кушляево Назаровского 

с/п Рыбинского района 

Ярославской области 

(Паспорт 1 приложения 4 к 

Программе) 

  

количество 

построенных и 

введенных в 

эксплуатацию 

артезианских скважин 

(шт.) 

* 2022         
Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

  Строительство шахтных колодцев            



 

 

1.2 

Строительство шахтного 

колодца в д.Кушляево 

Назаровского сельского 

поселения Рыбинского 

муниципального района 

количество 

построенных шахтных, 

колодцев, ед. 

* 2022          

2. 
Задача 2. Модернизация объектов водоотведения и очистки 

сточных вод  

2020 - 2024 1 391 821,4 1 320 181,2 49 546,4 22 093,8 

  

2020 720 014,3 688 447,1 25 816,5 5 750,7 

2021 663 307,1 631 734,1 23 729,9 7 843,1 

2022 8 500,0   8 500,0 

2023     

2024     

2.1 
Мероприятия по строительству и реконструкции систем и объектов 

водоотведения 

2020 1 790,0 - - 1 790,0 

2021 4 133,6 - - 4 133,6 

2022 8 500,0   8 500,0 

2023     

2024     

2.1.1 

Локальные очистные 

сооружения хозяйственно-

бытовых сточных вод 

производительностью 30 

куб.м./сут Ярославская обл., 

Рыбинский район д. 

Большая Белева (Паспорт 3 

приложения 4 к Программе) 

  
2020 100,0 - - 100,0 

2021     

разработка проекта 

санитарно-защитной 

зоны (шт) 

1 2020 100,0   100,0 
Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

количество 

построенных очистных 

сооружений 

канализации 

* 

2022 

-    

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 
доработка ПСД с 

прохождением 

государственной 

экспертизы, компл. 

* -    

2.1.2 
Строительство локальных 

очистных сооружений 
  

2020 1 690,0 - - 1 690,0   

  2021 1 690,0 - - 1 690,0 



 

 

хозяйственно-бытовых 

сточных вод и сетей 

канализации в п.Шашково 

Назаровского сельского 

поселения Рыбинского 

района Ярославской области 

I этап (в т.ч. проектирование) 

(Паспорт 4 приложения 4 к 

Программе) 

количество 

разработанной 

проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию 

(строительство) 

очистных сооружений 

канализации, компл. 

  2020 1 690,0   1 690,0 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

количество 

разработанной 

проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию 

(строительство) 

очистных сооружений 

канализации, компл. 

1 2021 1 690,0   1 690,0 

количество 

построенных очистных 

сооружений 

канализации 

* 2022     

2.1.3 

Строительство локальных 

очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых 

сточных вод и сетей 

канализации 

в д. Свингино Рыбинского 

района Ярославской области 

(в т.ч. проектирование) 

 (Паспорт 5 приложения 4 к 

Программе) 

количество 

разработанной 

проектно-сметной 

документации на 

реконструкцию 

(строительство) 

очистных сооружений 

канализации, компл. 

1 2021 2 443,6  

 

2 443,6 
Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

2.1.4 

Строительство сети 

канализации в п. Искра 

Октября, Покровское СП 

Рыбинского муниципального 

района Ярославской обл. 

(Паспорт 31 приложения 4 к 

Программе) 

  
2022 3 000,0   3 000,0   

  

  2023     

протяженность 

построенных 

канализационных 

сетей, км 

1 2022          



 

 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством сетей 

канализации, ед.  

1         

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

очистных сооружений 

канализации, ед. 

1         

прочие работы, 

предусмотренные на 

строительство объекта, 

ед. 

1         

2.1.5 

Подключение к сетям 

водоотведения 3-х жилых 

домов д. Забава, Волжского 

СП Рыбинского 

муниципального района 

Ярославской обл. (Паспорт 

30 приложения 4 к 

Программе) 

протяженность 

построенных 

канализационных 

сетей, км 

5,5 2022 5 500,0   5 500,0 
Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

2.2 

Мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод в части 

строительства и реконструкции (модернизации) объектов 

водоотведения 

2019 

справочно 
104 255,3 99 529,5 3 732,3 1 184,8 

  

2020 717 643,4 688 447,1 25 816,5 3 379,8 

2021 659 173,5 631 734,1 23 729,9 3 709,5 

2022     

2023     

2024     

2.2.1 

 

Строительство коллектора от 

дер. Дюдьково до ГОСК в  

 

мкр-не Копаево 

г.Рыбинска(Паспорт 6 

приложения 4 к Программе) 

  

2020 450 062,4 432 000,0 16 199,7 1 862,7 Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 
2021 630 583,8 604 387,3 22 664,5 3 532,0 

протяженность 

построенных 

канализационных 

сетей, км 

14 

2020 

441 999,7 424 320,0 15 911,7 1 768,0 

 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством сетей 

канализации, ед  

1 7 116,3 6 831,6 256,2 28,5 



 

 

осуществление 

авторского надзора  за  

строительством сетей 

канализации, ед 

1 883,7 848,4 31,8 3,5 

прохождение 

государственной 

экспертизы, компл. 

1 17,0   17,0 

сервитуты на 

земельные участки для 

строительства объекта, 

ед. 

1 45,7   45,7 

протяженность 

построенных 

канализационных 

сетей, км 

19 

2021 

618 377,7 593 642,6 22 261,6 2 473,5 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством сетей 

канализации, ед  

1 9 955,9 9 557,7 358,4 39,8 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством сетей 

канализации, ед 

1 1 236,5 1 187,0 44,5 5,0 

прочие работы, 

предусмотренные на 

строительство объекта, 

ед. 

6 1 013,7   1 013,7 

2.2.2 

 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации в  

п. Судоверфь Рыбинского 

муниципального района 

(Паспорт 7 приложения 4 к 

Программе) 

    
2019 

справочно 
40 905,2 38 924,0 1 459,6 712,9 

 

 

 

 

 

 

 

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

 

 

    2020 94 335,6 90 451,7 3 392,0 491,9 

    
2019 

справочно 
40 905,2 38 924,0 1 459,6 521,6 

количество 

реконструированных 

очистных сооружений 

канализации, ед. 1 

2020 92 066,4 88 383,7 3 314,4 368,3 



 

 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

очистных сооружений 

канализации, ед  1 

1 970,1 1 891,2 71,0 7,9 

 

 

 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

очистных сооружений 

канализации, ед 

1 184,1 176,8 6,6 0,7 

осуществление 

кадастрового учета, ед. 
1 95,0   95,0 

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств, ед. 

1 20,0   20,0 

2.2.3 

Реконструкция очистных 

сооружений канализации в п. 

Каменники Рыбинского 

муниципального района 

(Паспорт 8 приложения 7 к 

Программе) 

  

2019 

справочно 
63 350,1 60 605,5 2 272,7 471,9 

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

2020 120 678,6 115 673,8 4 337,8 667,0 

    
2019 

справочно 
63 350,1 60 605,5 2 272,7 471,9 

количество 

реконструированных 

очистных сооружений 

канализации, ед. 1 

2020 

117 980,9 113 261,7 4247,3 471,9 

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

очистных сооружений 

канализации, ед  1 

2 276,7 2 185,6 82,0 9,1 

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

очистных сооружений 

канализации, ед 

1                    236,0                        226,5    8,5                    1,0    

осуществление 

кадастрового учета, ед. 
1                      95,0                         95,0    



 

 

подключение блочно-

модульной газовой 

котельной к сети 

газораспределения, ед. 

1                      70,0                         70,0    

технологическое 

присоединение 

энергопринимающих 

устройств, ед. 

1                      20,0                         20,0    

2.2.4 

Строительство очистных 

сооружений канализации в п. 

Тихменево, Тихменевское 

с/п Рыбинского 

муниципального района 

Ярославской обл. (Паспорт 2 

приложения 4 к Программе) 

  
2020               52 566,8                   50 321,6                1 887,0                   358,2    

  

Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

2021               28 589,7                   27 346,8                1 065,4                   177,5    

    2022         

получение ТУ и 

согласований, ед. 
1                        17,3                         17,3    

доработка ПСД с 

прохождением 

государственной 

экспертизы, компл. 

1                      131,2                       131,2    

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

очистных сооружений 

канализации, ед  

1 

2020 

                1 096,1                     1 052,3                     39,4                       4,4    

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

очистных сооружений 

канализации, ед 

1                    102,3                          98,2                       3,7                       0,4    

количество 

построенных очистных 

сооружений 

канализации 

1               51 219,9                   49 171,1                1 843,9                   204,9    

количество 

построенных очистных 

сооружений 

канализации 

1 

2021 

              27 909,4                   26 752,7                1 041,0                   115,7    

осуществление 

строительного 

контроля за 

строительством 

очистных сооружений 

1                    618,9                        594,1                     22,3                       2,5    



 

 

канализации, ед  

осуществление 

авторского надзора за 

строительством 

очистных сооружений 

канализации, ед 

1                        2,3                         2,1                       0,2    

прочие работы, 

предусмотренные на 

строительство объекта, 

ед. 

2                      59,1                         59,1      

2.3 Прочие обязательные платежи по мероприятию 2020                    580,9                              -                          -                     580,9      

2.3.1 
Уплата налогов сборов и 

иных платежей 

  

  2020                    570,9                       570,9    

Управление 

недвижимости, 

строительства и 

инвестиций 

2.3.2 

Изготовление акта 

обследования здания в 

пос.Каменники для 

дальнейшего снятия с 

кадастрового учета 

акт обследования, ед. 1 2020                      10,0                         10,0    
Управление ЖКХ, 

транспорта и связи 

Итого по основному мероприятию 

2020 - 2024          1 391 821,4              1 320 181,2              49 546,4              22 093,8    

  

2019 

справочно 
            104 446,6                   99 529,5                3 732,3                1 184,8    

2020             720 014,3                 688 447,1              25 816,5                5 750,7    

2021             663 307,1                 631 734,1              23 729,9                7 843,1    

2022                 8 500,0                    8 500,0    

2023         

2024         

 
                  * -Объемы финансирования основного мероприятия могут уточняться ежегодно при утверждении бюджетов всех уровней



 

 

1.3. Задачи основного мероприятия «Повышение уровня обеспеченности коммунальными услугами 

отдельных категорий граждан Рыбинского муниципального района»  

 

Цель: оказание ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов мер социальной 

поддержки для проведения ремонта жилых помещений и (или) работ, направленных на повышение 

уровня обеспеченности их коммунальными услугами. 

 

№ 

Наименование 

задачи/мероприятия (в 

установленном порядке) 

Результат выполнения 

мероприятия 
Срок 

реализаци, 

годы 

Плановый объем 

финансирования, тыс.руб. 
Исполнитель и 

соисполнители 

мероприятия 
(в 

установленном 

порядке)  

наименовани

е (единица 

измерения) 

плано

вое 

значе

ние 

всего ОБ МБ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

  

Задача 1. Оказание 

государственной поддержки 

отдельным категориям 

граждан для проведения 

ремонта жилых помещений и 

(или) работ, направленных на 

повышение уровня 

обеспеченности их 

коммунальными услугами 

Количество, 

чел. 

 2020 - 2024 222,0 222,0  

Управление 

ЖКХ, 
транспорта и 

связи 

6 2020 222,0 222,0  

 2021    

 2022    

 2023    

Итого по основному мероприятию  

2020-2022 222,0 222,0  

2020 222,0 222,0  

2021    

2022    

2023    

2024    

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Программе 

 

Паспорта объектов капитального строительства/реконструкции 

(инвестиционного проекта) основных мероприятий 

 

Паспорт 1 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство артезианской скважины 

в  д. Кушляево Назаровского с/п ( в 

т.ч. проектирование) 

  

2 Цель объекта/проекта Обеспечение населения питьевой 

водой, соответствующей требованиям 

безопасности и безвредности, 

установленным санитарно-

эпидемиологическими правилами, 

рациональное использование водных 

объектов. 

 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и 

окончание) 

2018-2021 
 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д. Кушляево, Назаровское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

19 442 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

3,06 м3/час 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 

 

Паспорт 2 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство очистных сооружений 

канализации в п. Тихменево, 

Тихменевское с/п Рыбинского 

муниципального района Ярославской 

обл. 

2 Цель объекта/проекта повышение качества водоотведения и 

очистки сточных 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и 

окончание)  

2019-2021 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

п. Тихменево 

AppData/AppData/AppData/Roaming/Постановление_АРМР_№703_от_25.04.2014_(190052v1).DOCX#Par1833


 

 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

49 888,1 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

300м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект <*> 

0,67-0,71 

 

Паспорт 3 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Локальные очистные сооружения 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 30 куб.м./сут 

Ярославская обл., Рыбинский район    

д. Большая Белева 

2 Цель объекта/проекта повышение качества водоотведения и 

очистки сточных 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и 

окончание) 

2020 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д. Б. Белева Глебовское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

5877,0 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

30м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

Паспорт 4 

 

№ 

 п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство локальных очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод и сетей канализации в п. 

Шашково Назаровского сельского 

поселения Рыбинского района 

Ярославской области (в т.ч. 

проектирование) 
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2 Цель объекта/проекта повышение качества водоотведения и 

очистки сточных вод 

3 Сроки строительства объекта, годы  

(начало и окончание) 

2020-2022 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

п.Шашково, Назаровское с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

100 м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

Паспорт 5 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство локальных очистных 

сооружений хозяйственно-бытовых 

сточных вод и сетей канализации 

в д. Свингино Рыбинского района 

Ярославской области (в т.ч. 

проектирование) 

2 Цель объекта/проекта повышение качества водоотведения и 

очистки сточных вод 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и 

окончание) 

2020-2022 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д.Свингино Судоверфского с.п. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

12000,0 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

70м3/сут 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект <*> 

- 
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Паспорт 6 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1. Наименование объекта/проекта Строительство коллектора от дер. 

Дюдьково до ГОСК в мкр-не Копаево 

г. Рыбинска 

2. Цель объекта/проекта повышение качества водоотведения и 

очистки сточных вод Рыбинского района в 

результате строительства 

централизованных систем водоотведения 

и очистки сточных вод 

3. Сроки 

строительства/реконструкции/приобретения 

объекта, годы (начало и окончание) 

2020-2021 

4. Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

Рыбинский МР 

5. Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6. Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб.  

(в текущих ценах) 

745 090,400 

7. Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

протяженность канализационного 

коллектора − 31507 м. 

8. Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых 

на капитальное вложение объекта/проекта 

не обосновано. Документация в 

разработке 

 

Паспорт 7 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1. Наименование  

объекта/проекта 

Реконструкция очистных сооружений 

канализации в п. Судоверфь, 

Рыбинского района Ярославской области  
2. Цель объекта/проекта повышение качества водоотведения и 

очистки сточных вод пос. Судоверфь 

в результате модернизации 

централизованных систем водоотведения 

и очистки сточных вод 

3. Сроки 

строительства/реконструкции/приобретения 

объекта, годы (начало и окончание) 

2019-2020 

4. Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

пос. Судоверфь, Рыбинский МР 

5. Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6. Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 120 672,583 



 

 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

7. Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

мощность очистных сооружений 

канализации – 800 куб.м/сут. 

8. Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых 

на капитальное вложение объекта/проекта 

объект прошел процедуру оценки 

эффективности использования 

бюджетных средств в Министерстве 

экономического развития Российской 

Федерации 

 

Паспорт 8 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1. Наименование  

объекта/проекта 

Реконструкция очистных сооружений 

канализации в п. Каменники 

Рыбинского района Ярославской области 

2. Цель объекта/проекта повышение качества водоотведения и 

очистки сточных вод пос. Каменники 

в результате модернизации 

централизованных систем водоотведения 

и очистки сточных вод 

3. Сроки 

строительства/реконструкции/приобретения 

объекта, годы (начало и окончание) 

2019-2020 

4. Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

пос. Каменники, Рыбинский МР 

5. Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6. Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб.  (в текущих ценах) 

175 636,790 

7. Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

мощность очистных сооружений 

канализации – 2 700 куб.м/сут. 

8. Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых 

на капитальное вложение объекта/проекта 

объект прошел процедуру оценки 

эффективности использования 

бюджетных средств в Министерстве 

экономического развития Российской 

Федерации 

 

Паспорт 9 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1. Наименование объекта (инвестиционного 

проекта) 

Строительство модульной газовой 

котельной с оптимизацией тепловых 

сетей в с. Никольское, Покровского с.п. 

Рыбинского района Ярославской области 

(в т.ч. проектирование) 

 

2. Цель инвестиционного проекта подготовка проекта для строительства 



 

 

котельной с. Никольское и обеспечения 

эффективного, качественного и 

надёжного теплоснабжения при оказании 

коммунальных услуг в с. Никольское 

 

3. Сроки строительства/реконструкции 

объекта, годы (начало и окончание) 

2017-2022 

4. Место нахождения объекта (адрес 

земельного участка) 

с. Никольское, Рыбинский МР 

5. Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6. Предполагаемая стоимость объекта, тыс. 

руб. (в текущих ценах) 

31 000 

7. Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации инвестиционного 

проекта (планируемая мощность объекта) 

проектные работы – 100 % 

8. Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в проект* 

Обоснование в разработке 

 

 

 

 

 

Паспорт 10 

 

№ 

 п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство модульной газовой 

котельной в д. Свингино (в т.ч. 

проектирование) 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение эффективного, 

качественного и надежного 

ресурсоснабжения при оказании 

коммунальных услуг 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и 

окончание) 

2019-2022 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д. Свингино  

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

30 000 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

1,12 Гкал/ч 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект <*> 
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Паспорт 11 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство газовой котельной в 

пос. Костино Покровского с/п 

(проектирование) 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение эффективного, 

качественного и надежного 

ресурсоснабжения при оказании 

коммунальных услуг 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и 

окончание) 

2020-2022 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

п. Костино  

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

30 000 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

2,41 Гкал/ч 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

Паспорт 12 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство модульной газовой 

котельной в п. Судоверфь 

(проектирование) 

 

2 Цель объекта/проекта Обеспечение эффективного, 

качественного и надежного 

ресурсоснабжения при оказании 

коммунальных услуг 

3 Сроки строительства объекта, годы (начало и 

окончание) 

2021-2023 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

п. Судоверфь  

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

25 000,0 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта)  

6,4 Гкал/ч 
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8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект <*> 

 

 

 

Паспорт 13 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Межпоселковый газопровод высокого 

давления от д. Вокшерино до п. 

Шашково Ярославская область, 

Рыбинский муниципальный район, 

Назаровское сельское поселение. 

Первый и второй этап строительства. 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2020-2022 г. 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

от д. Вокшерино до п. Шашково, 

Рыбинский район, Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

 

60 125,68/проект в наличии 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

12,465 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 14 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство межпоселкового 

газопровода от п. Шашково до дер. 

Хопылево Назаровского сельского 

поселения Рыбинского района 

Ярославской области 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2020-2021 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

от п. Шашково до дер. Хопылево 

Назаровского сельского поселения 
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Рыбинского района Ярославской 

области 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

17 492,02/1 187,5 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

4 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 15 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Ларионово 

Рыбинского района Ярославской 

области. 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2023 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

 д. Ларионово, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

 

10 000/1 500 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

2,5 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект   

0,710 

 

 

Паспорт 16 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Селехово 

Рыбинского района Ярославской 

области 



 

 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2022 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д. Селехово, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

 

10 000/1 500 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

2,5 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 17 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в п. Шашково, 

Рыбинского района Ярославской 

области     

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2020-2023 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

п. Шашково, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. 

руб. (в текущих ценах) 

 

19300/2 803,2 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

7,67 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт 18 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Новый Поселок, 

Рыбинского района Ярославской 

области    

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации  
3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2023 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д. Новый Поселок, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. 

руб. (в текущих ценах) 

 

7891/2600 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

3,15 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 19 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Демино, Рыбинского 

района Ярославской области     

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2021 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д. Демино, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. 

руб. (в текущих ценах) 

 

8327/1 400 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

3,32 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

0,710 



 

 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

 

Паспорт 20 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Хопылево, 

Рыбинского района Ярославской 

области     

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2022 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д. Хопылево, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. 

руб. (в текущих ценах) 

 

3371/2055 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

1,34 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 21 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в с. Покров (ул. 

Дементьевская, Березовая, Зеленая) 

Рыбинского района Ярославской 

области     

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

  
3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2023 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

с. Покров (ул. Дементьевская, 

Березовая, Зеленая), Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства, энергетики и регулирования 

тарифов 



 

 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. 

руб. (в текущих ценах)  

5708/2193 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

2,27 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 22 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Распределительные газовые сети в дер. 

Новый поселок, Судоверфского 

сельского поселения, Рыбинского 

района, Ярославской области 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2019 г. 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

д. Новый поселок, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, тыс. 

руб. (в текущих ценах) 4 015,1/800 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 
2,62 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт 23 

N п/п Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в с.  Покров, 

Рыбинского района Ярославской 

области 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2021 г. 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

с. Покров, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

10750/1150 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

4,15 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект 

0,710 

 

Паспорт 24 

№ 

 п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей   в   с. Никольское, 

Рыбинского района Ярославской 

области 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 



 

 

3 Сроки строительства/реконструкции 

объекта, годы (начало и окончание) 

2020 - 2021г. 

4 Местонахождение объекта (адрес 

земельного участка) 

с. Никольское, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

6 Предполагаемая стоимость 

объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих 

ценах) 

8900/1210 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

3,557 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект 

0,710 

 

Паспорт 25 

№ 

 п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта  Строительство распределительных 

газовых сетей в с.  Николо-Корма, 

Рыбинского района Ярославской 

области 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции 

объекта, годы (начало и окончание) 

2020-2021 г. 

4 Местонахождение объекта (адрес 

земельного участка) 

с. Николо-Корма, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

6 Предполагаемая стоимость 

объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих 

ценах) 

5200/988 



 

 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

2,097 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 26 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта  Строительство распределительных 

газовых сетей в дер. Узково 

Рыбинского района Ярославской 

области 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции 

объекта, годы (начало и окончание) 

2023 г. 

4 Местонахождение объекта (адрес 

земельного участка) 

дер.Узково, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств 

областного бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

6 Предполагаемая стоимость 

объекта/проекта, тыс. руб. (в текущих 

ценах) 

 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

1,9 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

 

 
 

 

 

 



 

 

Паспорт 27 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в д. Угол Рыбинского 

района Ярославской области. 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2021-2022 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

 д. Угол, Рыбинский район, 

Ярославская обл. 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики 

и регулирования тарифов 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

 

10 000/1 500 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

4,3 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 28 

 

№  

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в дер. Бурково 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2021-2022 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

дер. Бурково Рыбинский район 

 Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

 

2500/1800 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

0,9 км 



 

 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

 

Паспорт 29 

 

№ 

 п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта/проекта Строительство распределительных 

газовых сетей в дер. Борок 

Рыбинского района Ярославской 

области (в т.ч. проектирование) 

2 Цель объекта/проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2021-2022 

 

4 Местонахождение объекта (адрес земельного 

участка) 

дер. Борок Рыбинский район 

Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

6 Предполагаемая стоимость объекта/проекта, 

тыс. руб. (в текущих ценах) 

 

12381/1800 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации объекта/проекта 

(планируемая мощность объекта) 

 

4,939 км 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в объект/проект  

0,710 

 

Паспорт 30 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 

проект) 

Газификация с. Арефино 

Рыбинского муниципального района 

Ярославской области  

(в т.ч. проектирование) 

 

2 Цель инвестиционного проекта Улучшение качества обеспечения 

коммунальными услугами населения 

Рыбинского МР путем газификации 

 

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2024 

4 Место нахождение объекта  

(адрес земельного участка) 

с. Арефино Рыбинский район 

Ярославская область 

 



 

 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

 

6 Предполагаемая стоимость объекта, тыс.руб. 

(в текущих ценах) 

21375 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации инвестиционного 

проекта (планируемая мощность объекта) 

13,7 км 

370 домовладений 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в проект* 

 

 

Паспорт 31 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 

проект) 

Строительство сети канализации в п. 

Искра Октября Покровского СП 

Рыбинского района Ярославской 

области 

 

2 Цель инвестиционного проекта Повышение качества водоотведения   

 

3. Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2022 

4 Место нахождение объекта  

(адрес земельного участка) 

п. Искра Октября Рыбинский район 

Ярославская область 

 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Департамент ЖКХ, энергетики и 

регулирования тарифов ЯО 

 

6 Предполагаемая стоимость объекта, тыс.руб. 

(в текущих ценах) 

45000 

7 Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации инвестиционного 

проекта (планируемая мощность объекта) 

 

8 Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в проект* 

 

 

 

Паспорт 32 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики 

объекта/проекта 

Значение характеристики 

объекта/проекта 

1 Наименование объекта (инвестиционный 

проект) 

Подключение к сетям водоотведения 

3-х жилых домов д. Забава, 

Волжского СП Рыбинского 

муниципального района Ярославской 

области 



 

 

2 Цель инвестиционного проекта Подключение к сетям водоотведения   

3 Сроки строительства/реконструкции объекта, 

годы (начало и окончание) 

2022 

4 Место нахождение объекта  

(адрес земельного участка) 

д. Забава Рыбинский район 

Ярославская область 

5 Главный распорядитель средств областного 

бюджета 

Управление ЖКХ, транспорта и 

связи администрации Рыбинского 

муниципального района 

6 Предполагаемая стоимость объекта, тыс.руб. 

(в текущих ценах) 

5500 

 
Количественные показатели (показатель) 

результатов реализации инвестиционного 

проекта (планируемая мощность объекта) 

0,55 км 

8. Значение оценки обоснованности и 

эффективности использования средств 

областного бюджета, направляемых на 

капитальные вложения в проект* 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления   

ЖКХ, транспорта и связи                                                                                      С. М. Цепилов 


