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Ремонт дорог в 2021 году

• Протяженность - 9 км
• Стоимость - 273 млн. руб.

1) ул. Годовикова, 

2) ул. Сталеваров,  

3) Октябрьский пр., 

4) Московский пр., 

5) ул. Вологодская, 

6) ул. Суворова, 

7) ул. М.Горького, 

8) ул. Гоголя, 

9) ул. Красная
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Планы по ремонту дорог в 2022 году

• Протяженность - 9 км

1) ул. М.Горького

(от пр. Победы до Привокзальной пл.)

2) Советский проспект 

(от Красноармейской пл. до Серова переулка)

3) ул. Данилова

4) ул. К.Либкнехта

5) пр. Победы (от Вологодской до Сталеваров)

6) ул. Моченкова

7) ул. Краснодонцев 

(от Юбилейной до. Олимпийской)

8) ул. Первомайская;

9) ул. Любецкая (от Наседкина до Городецкой)
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Ремонт тротуаров

Выполнено за 2021 год
- 63 участка (более 44 тысяч кв. м)
- стоимость 77,7 млн руб.

Планы:
- продолжение программы ремонта 
тротуаров, 
- более 200 участков нуждающихся в 
ремонте, 
- потребность в финансировании более 
180 млн руб.,



Благоустройство дворовых территорий
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Выполнен ремонт 79 дворов 
на сумму 216 млн рублей.

План на 2022 год:
- продолжение ремонтов 
дворовых территорий,
- перечень будет определен 
общественной комиссией после 
подтверждения выделения 
субсидии.



Программа замены уличного освещения до конца года будет установлено более
2800 светодиодных светильников.

Замена и установка уличного освещения
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«Светлым улицам Вологодчины»:

28 участков

486 светильников

20 млн руб.

42 участка

741 светильник

34 млн руб.

22 участка

355 светильников

16 млн руб.

2021 год 2022 год 2023 год



Выполнено

Программа замены/реконструкции наружного 
освещения в образовательных учреждениях

 156 учреждений
 Более 2700 светильников

120 учреждений

2073 светильника

21 учреждение

372 светильника

15 учреждений

276 светильников

План 2022 год План 2023 год
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Принцип работы:

• Видеокамера фиксирует появление 
пешехода на переходе

• Сигнал передается на 
информационные табло и модули 
дополнительного освещения

• Табло визуально предупреждает 
водителя о возможной опасности: 
«Внимание! Пешеход!»

• Включается дополнительная 
подсветка

• 23 участка 
• 18 млн руб.

Интеллектуальные пешеходные переходы
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• 3 участка 
• Более 6 млн руб

• Перекресток ул. Данилова -
ул. Васильевская

• Ул. Монтклер, д. 2
• Ул. Комсомольская, д. 8

Светофорные объекты
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Установка автобусных и трамвайных павильонов

• 45 павильонов
• Боле 8 млн руб. 

План на 2022 год:
50 остановок 
общественного транспорта.



2020 год

Городские автобусы – 17 шт.

Межгород/пригород – 5 шт.

2021 год

Городские автобусы – 35 шт.

11

Закупка новых автобусов по федеральной 
программе «Безопасные качественные дороги»
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2022 год

По инфраструктурному кредиту:

городские автобусы – 10 шт.

По нацпроекту «Экология»:

городские автобусы – 130 шт.

межгород/пригород – 20 шт.

2023 год

По нацпроекту «Экология»:

электробусы – 28 шт.

зарядные станции – 12 шт.

Перспективы обновления автобусного парка
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2022 год

Трамваи низкопольные – 14 шт.

(11 одиночных трамваев и 

3 сочлененных)

2023 год

Трамваи низкопольные – 14 шт.

(11 одиночных трамваев и 

3 сочлененных)

2021 год

Трамваи низкопольные – 12 шт.

(11 одиночных трамваев и 

1 сочлененный)

Закупка новых современных трамваев
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Выдано более 47 000 электронных транспортных карт:

0

Процент безналичной оплаты:

декабрь 2019

74 %

32 %

ноябрь 2021

27 156 10 186 5 641 4 227

Безналичная оплата проезда

Введение бескондукторной системы
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Проект «Оздоровление Волги»

• 7 микрофильтров с размером ячейки 20 микрон
• снижение сбросов на 576 т в год
• объем взвешенных частиц ниже ПДК в 4 – 5 раз

Планы:
Мероприятия будут продолжены до 2024 года 
силами МУП «Водоканал».

Результаты реализации программы 
в 2021 году:
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Общественные туалеты

• 2 общественных туалета:
- парк им. Ленинского 
комсомола,
- парк 200-летия.

• Стоимость 4 млн руб.

План на 2022 год:
- установка туалета в парке 
Победы.
-на спуске к «тропе 
здоровья» в ЗШК
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Озеленение городских территорий

• 5200 кв. м клумб
• 220 вертикальных композиций
• 26 скамеек-цветочниц
• более 500 деревьев
• порядка 5000 кустов

План на 2022 год:
 живые изгороди
 вертикальное озеленение
 арт-объекты



18

Оформление города к Новому году

пл. Молодежи

пл. Химиков

Парк 200-летия

пл. у КДЦ «Северный»

пл. Металлургов

6 мест притяжения, организованные в 2020 году

6 новых мест притяжения

Макаринская роща
у Храма

Макаринская роща
на Суворова

пл. у Ледового дворца

сквер у ТЦ Окей

Привокзальный 
сквер

пл. у ДК «Строитель»

Новые углы



Пример оформления

19

Горка новая большая с подсветкой

Звездное 

оформление 

перголаЕль

Домики
Звезды

Композиция «Лилии»

Горка новая малая с подсветкой




