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1. О реконструкции трассы А-114 

Вологда- Новая Ладога  (строительство 

моста через  р. Шексна)



2. О ремонте автомобильных 

дорог регионального значения 

на территории Шекснинского 

муниципального района



Общая протяженность 

автомобильных дорог на 

территории Шекснинского 

муниципального  района 

составляет  959,1  км, в том числе:

• дороги федерального значения 

– 56,0 км, 

• дороги регионального
значения – 541,7 км, значения – 541,7 км, 

• дороги местного значения                    

– 83,6 км, 

• улично-дорожная сеть 

поселений – 277,8 км.

90,5% дорог местного значения не 

отвечает нормативным 

требованиям





Автомобильная дорога Шексна – Сизьма.

Протяженность дороги - 26,65 км.

Осуществляется проезд к туристическим

объектам с. Сизьма:

• «Подворье на Починке»,

• Источник Святого Пантелеймона,

• Часовня Ксении Петербуржской,

• Церковь Николая Чудотворца,

• музеи с. Сизьма. Ежегодный пассажиропоток из

туристов и экскурсантов ~ 98 тыс. чел.

По данному направлению находятсяПо данному направлению находятся
следующие организации:

• ЗАО «Шекснинская Сельхозхимия» в

п. Подгорный,

• ООО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов»,

• АО "ШЕКСНИНСКАЯ СЕЛЬХОЗТЕХНИКА" в

п. Подгорный,

• ПК «Шекснинский маслозавод» (творожный цех)

в с. Чуровское,

• СПК (колхоз) «Нива» с. Чуровское,

• СПК (колхоз) «Русь» с. Чаромское,

• осуществляется подъезд к карьерам «Починок»,

«Старово», «Перхино».



3. О ремонте автомобильных дорог 

муниципального значения на 

территории Шекснинского 

муниципального района

Общая сумма денежных средств, направленных на осуществление

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего

пользования местного значения в Шекснинском муниципальном районе в

2018 году составила 40 977,3 тыс. рублей, в том числе за счет денежных

средств из Дорожного фонда области 33 180,4 тыс. рублей.



Ремонт  автомобильных дорог в п. Шексна в 2018 году



О ремонте автомобильных дорог муниципального 

значения на территории Шекснинского 

муниципального района.

В 2018 году за счет денежных средств из

Дорожного фонда области проведен ремонт дорог в

сельских поселениях:

• Угольское (ремонт подъезда к д. Низкие - 0,272 км)

- 346,1 тыс. руб.,

• Ершовское (ремонт проезда до д. Каликино и д.

Задняя - 1,0 км) - 4 404,5 тыс. руб.,Задняя - 1,0 км) - 4 404,5 тыс. руб.,

• Сиземское (ремонт автодороги Кощеево -

Романниково - 0,116 км) - 66,3 тыс. руб.,

• Никольское (ремонт улично-дорожной сети д.

Деменское - 0,549 км) - 692,9 тыс. руб.,

• Чуровское (ремонт дороги в с. Чуровское - 0,2 км) -

197,7 тыс. руб.

Для обеспечения безопасности дорожного движения в

течение года на содержание автомобильных дорог

местного значения сельских поселений было выделено

8 538,0 тыс. руб., в т.ч. за счет средств из Дорожного

фонда области 1 100,0 тыс. руб.



За счет средств областного бюджета в форме
субсидий из Дорожного фонда области для

обеспечения подъездов к земельным участкам,

предоставляемым отдельным категориям

граждан в 2018 году были продолжены работы по

ремонту дороги по ул. Центральная для

многодетных семей в д. Нифантово сельскогомногодетных семей в д. Нифантово сельского

поселения Нифантовское Шекснинского района

Вологодской области (2 этап) протяженностью

0,184 км.

Общая стоимость работ 1 878,4 тыс. руб., в том

числе 1 855,9 тыс. руб. - средства Дорожного

фонда области.



На 2019 год за счет средств из Дорожного фонда области
планируется:

• ремонт автодороги Золотуха - Филяково сельского поселения

Ершовское Шекснинского района Вологодской области - 0,625 км

(4 827,5 тыс. руб.);

• ремонт автодороги подъезд к д. Толстиково сельского поселения

Угольское Шекснинского района Вологодской области - 1,5 км

(3 840,5 тыс. руб.);(3 840,5 тыс. руб.);

• ремонт дороги по ул. Новая в д. Нифантово сельского поселения

Нифантовское Шекснинского района Вологодской области - 0,84 км

(3 895,1 тыс. руб.).

В 2015 году была изготовлена проектно-сметная документация

«Строительство автомобильной дороги подъезд к котельной в сельском

поселении Нифантовское Шекснинского района Вологодской области»

протяженностью 0,35 км на сумму 4 494,0 тыс. руб. Требуется повторное

прохождение экспертизы сметной документации. В 2019 году планируется

произвести работы по строительству дороги.



Ремонт  автомобильных дорог в п. Шексна на 2019 год



4.  О качестве питьевой воды

вШекснинском муниципальном

районе

Водоочистные сооружения в п. Шексна построены в 1980 году. Существующая на

сегодняшний день технологическая схема очистки воды в одну ступень на контактных

осветлителях не позволяет получить питьевую воду соответствующую требованиям

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

Качество очищенной воды не соответствует требованиям сразу по нескольким

показателям: окисляемость перманганантная, хлороформ, остаточный алюминий.

Сброс промывной воды осуществляется в границах первого пояса зоны санитарной

охраны, что является нарушением требования СанПиН 2.1.4.110-02 «Зоны санитарной

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».



Реконструкция водопроводных очистных сооружений  с 

переходом на двухступенчатую схему очистки воды в п.Шексна 

Шекснинского района Вологодской области

На основании технологического

обследования ВОС п. Шексна был

сделан вывод, что решением проблемы

получения качества питьевой воды

является реконструкция ВОС с

переходом на двухступенчатую схемупереходом на двухступенчатую схему
очистки воды.

Разработаны ПСД стоимость -

3 364,2 тыс. руб. (находится в стадии

прохождения государственной

экспертизы).

Стоимость строительно-монтажных

работ – 166 900,00 тыс. руб.



5. О водоснабжении д. Нифантово

Шекснинского муниципального

района

Для обеспечения населения д. Нифантово качественной питьевой

водой найдено техническое решение: подача воды от водоочистных

сооружений (ВОС) п. Шексна.

До 31.07.2019 года будет разработана проектно-сметная документация

на строительство объекта: «Водовод через р. Шексна в д. Нифантово

Шекснинского района Вологодской области».



Водовод через р. Шексна в д. Нифантово
Шекснинского района Вологодской области

Протяженность 

водовода составляет 

2,6 км., 

Диаметр:  225 мм.

Строительство данного 

объекта позволит объекта позволит 

обеспечить                               

2 547 человек, 

проживающих в                          

д. Нифантово
качественной питьевой 

водой, 

соответствующей 

санитарным нормам.

Стоимость разработки ПСД - 13,00 млн. руб. 

Стоимость строительно-монтажных работ  ~ 50,00 - 70,00 млн. руб. 



6.  О водоотведении в д. Нифантово

Шекснинского муниципального

района

В данный момент на выходе из существующих очистных сооружений

сточные воды не соответствуют санитарным нормам и характеризуются

высоким содержанием взвешенных веществ, биологическим загрязнениям и

высоким солесодержанием.

Для решения данного вопроса необходимо строительство блочно -

модульных водоочистных сооружений сточных вод технологическим

решением которого предусматривается смешение потоков сточных вод

Птицефабрики, Трубопрофильного и Биотехнологического заводов и

дальнейшая совместная очистка.



Строительство блочно-модульных очистных 

сооружений сельское поселение Нифантовское

Станция представляет собой 

металлокомпозитное блочно-

модульное здание, размерами в 

плане 16,8 х 18,0 м. 

Высота в сборе 5,7 м.

Обеспечение очистки: 

• Промышленных сточных вод ТПЗ 

и БТЗ;и БТЗ;

• Промышленных сточных вод 

птицефабрики;

• Хозяйственно-бытовых сточных 

вод д. Нифантово (население 

2 547 человек).

Ориентировочная стоимость: 

проектирования + СМР +станция 

очистки сточных вод, AGMA-

1600MBR - 354 173,77 тыс. руб.



7. О газификации Шекснинского   

муниципального района



Газоснабжение д. Нифантово Шекснинского района 

Вологодской области

Протяженность газопровода - 1,2 км
Стоимость разработки ПСД - 1 300,00 тыс. руб.

Доступ к природному газу получат - 100 потребителей
Ориентировочная стоимость СМР - 5 000,00 тыс. руб. 



7.1.  О строительстве газопровода к   

зданию котельной МОУ   

«Чебсарская школа» в п. Чебсара



Строительство газопровода к зданию котельной 

МОУ «Чебсарская школа» в п. Чебсара.
Год постройки школы: 1956 г.

Обучается: 86 чел.

Протяженность газопровода
согласно ПСД составляет 2,415 км.

Потребитель - школьная котельная.

Сметная стоимость в текущих

ценах III квартала 2016 года

составила 7 211,7 тыс. руб., в т.ч.:

• СМР - 6025,4 тыс. руб.,

• Оборудование - 271,28 тыс.руб.,

• прочие затраты - 915,02 тыс. руб.

Существующая угольная котельная

построена в 1969 году, мощностью

0,706 мегаватт, при этом стоимость
1 Гкалл составляет 6 244,00 руб.

ОАО «Шексна – Теплосеть» разрабатывает инвестиционную программу по строительству 

новой блочно-модульной котельной. 

По завершению инвестиционной программы  стоимость  1 Гкалл составит 2 022,00 руб.



8.  О теплоснабжении сельского    

поселения Чуровское

Шекснинского муниципального    

района



Котельная с. Чуровское

Год постройки котельной (работала на угле) -1991 г.

Год  перевода котельной  на природный газ - 1993 г.

Мощность котельной – 3,44 Гкал, 

стоимость 1 Гкалл – 2 735 руб.

Количество потребителей:

• Население - 24 жилых домов (в том числе 14 МКД),                

1 баня, 327 чел., 

• Организации - 14 ед.• Организации - 14 ед.

Проектно-сметной документации на модернизацию 

котельной не имеется.

Процент износа котельной - 85%

(износ котлов -100%).

Ориентировочная стоимость реконструкции 

здания котельной составит 7 500,0 тыс.руб.



Тепловые сети с.Чуровское:

Год постройки сетей - 1975 г. 

Протяженность сетей в двухтрубном исчислении – 2,59 км.

Разработана сметная документация, в стадии прохождения гос. экспертизы. 

Ориентировочная стоимость замены сетей по состоянию на 3 кв. 2018 г –

20 619,09 тыс.руб. 

Процент износа сетей – 90 %



9.  О строительстве     

многофункционального   

спортивного комплекса в п. Шексна



«Многофункциональный спортивный комплекс в 

п.Шексна»



«Многофункциональный спортивный комплекс в 

п.Шексна»

Здание запроектировано:

2-х этажное, площадью 4,5 тыс.

кв.метров.

Предусмотрены:

• зал для борьбы,

• тренажерный зал, 

• универсальный спортивный зал 

для занятий (баскетболом, мини –для занятий (баскетболом, мини –

футболом, настольным теннисом).

• в  здании спортивного комплекса 

трибуны на 300 посадочных мест, 

• открытые трибуны на 500 

посадочных мест. 

Стоимость проектных работ –

4 369,00 тыс. руб.

Стоимость строительства –

195 631,00 тыс.руб.



10. О ремонте зданий:

- МОУ «Школа №1» им. Адмирала   

А.М  Калинина, 

- МДОУ «Центр развития ребенка –

детский сад «Гусельки» в п. Шексна,   

- МДОУ «Детский сад «Кораблик» в  

д. Нифантовод. Нифантово



МОУ «Школа №1» им. Адмирала А.М. Калинина в п.Шексна
Здание  школы 4 этажное, 

стены сборные, шлакопензобетонные, 

год ввода в эксплуатацию  - 2009 г. 

Кровля мягкая, рулонная с внутренним водостоком, 

ограждена парапетами.

Проектная мощность здания  - 825 чел. 

Фактическая наполняемость в 2018 году  - 897 чел.           

(34 класса комплекта).

ПСД на ремонт кровли разработана ПСД на ремонт кровли разработана 

специализированной организацией ООО 

«Промышленное проектирование». 

Положительное заключение гос. экспертизы от 

30.07.2018 г.

В 2018 году произведен частичный ремонт кровли на 

здании организацией ООО "Строительные технологии". 

Сумма ремонта составила 4 152,42 тыс. руб. 

Подготовлена ПСД на капитальный ремонт кровли (оставшихся 2 секторов и замену 

колпаков зенитных фонарей) на сумму 8 000,00 тыс. руб.

Также необходимо произвести ремонт фасада ( планируется выполнить в 2020 году, 

ориентировочная стоимость работ составляет 12 400,00 тыс. руб., 

ПСД на выполнение данного вида работ будет выполнена до 30.11.2019).



Ремонт кровли здания МДОУ «Детский сад «Кораблик» 

в д. Нифантово

Требуется выполнить капитальный ремонт
кровли (запланирован в 2019 году,

ПСД имеется, сметная стоимость работ

составляет 4 873,719 тыс. руб., планируется

получить положительное заключение

государственной экспертизы до 22.12.2018).

Требуется провести работы по капитальному 

ремонту отмостки, цоколя, крылец и входов ремонту отмостки, цоколя, крылец и входов 

в подвал (планируется в 2019 году, имеется 

локальный сметный расчет на сумму                        

2 126,281 тыс. руб., экспертизу сметы 

планируется провести до 05.03.2019).

Также необходимо выполнить работы по замене 115 оконных блоков (планируется

выполнить в 2020 году, имеется локальный сметный расчет на сумму 4 745,58 тыс. руб.,

экспертизу сметы планируется выполнить до 30.11.2019).

Требуется выполнить капитальный ремонт 2 групп (планируется выполнить в 2020

году, имеется локальный сметный расчет на сумму 2 254,42 тыс. руб., экспертизу сметы

планируется провести до 30.11.2019).



Ремонт здания МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Гусельки» в п. Шексна

Требуется выполнить:

• капитальный ремонт кровли (планируется

выполнить в 2019 г., имеется локальный сметный

расчет на сумму 3 681,99 тыс. руб.,

ПСД с экспертизой планируется выполнить до

Здание кирпичное, благоустроенное, 2-х этажное, 1986 года постройки, износ 16%, 

проектная мощность 130 человек, 

фактическая наполняемость в 2017-2018 учебном году 157 человек (6 групп).

ПСД с экспертизой планируется выполнить до

05.03.2019).

• заменить оконные и дверные блоки,

электропроводку (планируется выполнить в 2020

году, составлен локальный сметный расчет на

сумму 3 284,80 тыс. руб., экспертизу сметы

планируется провести до 30.11.2019).

• капитальный ремонт полов, крылец, отмостки и

цоколя (планируется в 2020 году, составлен

локальный сметный расчет на сумму 3 033,89

тыс. руб., экспертизу сметы планируется

выполнить до 30.11.2020).



11. О проведении ремонта зданий:

- БУК ШМР «Централизованная клубная
система»,

- МБУК «Молодежный культурный центр
«Энергия» в п. Шексна,

- МБУК «Чебсарский центр культурного и
библиотечного обслуживания» в п. Чебсара,

- Еремеевский сельский Дом культуры БУК
ШМР «Централизованная клубная система»ШМР «Централизованная клубная система»



БУК ШМР «Централизованная клубная система» в п.Шексна

Здание Дома культуры в п. Шексна.:

двухэтажное кирпичное, 

Год постройки: 1972 г.

Общая площадь: 3 083,7 кв.м.

Зрительный зал: 510 посадочных мест.

Посещаемость проводимых мероприятий –

10 тыс. человек в год.

Основная деятельность: 

организация деятельности клубных организация деятельности клубных 

формирований, показ фильмов, организация и 

проведение культурно-массовых мероприятий. 

В учреждении функционирует 43 клубных формирования в которых занимается

1 379 человек разных возрастных категорий.

В здании учреждения осуществляют свою деятельность:

• Шекснинская центральная районная библиотека бюджетного учреждения культуры

Шекснинского муниципального района «Централизованная библиотечная система»

• муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей»

Шекснинская детская школа искусств»

• муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская

спортивная школа»



Наименование объекта:

Капитальный ремонт Дома культуры

в п. Шексна.

Виды работ:

•замена кровельного покрытия;

• устройство вентилируемых

фасадов;

• ремонт входной группы.

БУК ШМР «Централизованная клубная система» в п.Шексна

• ремонт входной группы.

•замена дренчерной системы

пожаротушения на автоматическую с

выводом на пульт пожарной

сигнализации;

•замена электрической проводки;

Стоимость работ по разработке проектно-сметной документации -

1 800,0 тыс. руб.

Стоимость строительно-монтажных работ ~ 100 000,0 тыс. руб.



МБУК МКЦ «Энергия»

Год ввода в эксплуатацию - 1968 г.

МБУК  МКЦ «Энергия»:

• организует и осуществляет мероприятия в сфере 

культурно-досуговой деятельности в молодежной 

среде,

• осуществляет деятельность по обеспечению

необходимых условий для развития потенциала

молодежи Шекснинского муниципального района,

созданию условий для социального, культурного,созданию условий для социального, культурного,

духовного, физического, нравственного развития

детей и молодежи.

В МБУК МКЦ «Энергия»:

• 11 культурно-досуговых формирований, 244 

участника,

• количество участников мероприятий составляет                

28 698 человек в год.

На ремонт кровли МБУК МКЦ «Энергия» имеется 

сметная документация прошедшая 

государственную экспертизу №2018-0199/01-08 от 

05.04.2018 года. 

Стоимость работ составляет: 498 408,07 руб.



МБУК « Чебсарский центр культурного и библиотечного 

обслуживания в п.Чебсара

Здание: двухэтажное кирпичное, площадью

1086,3 кв.м.

Год постройки: 1966 г.

Зрительный зал: 200 посадочных мест.

В настоящее время увеличивается число

посетителей культурно-массовыхпосетителей культурно-массовых

мероприятий, количество клубных

формирований. В них принимает участие

более 240 человек, люди самых разных

возрастов.

Вид строительства: Капитальный ремонт

помещений.

Стоимость ремонтных работ помещений
согласно сметного расчета составляет

1 628,908 тыс. руб.



Еремеевский сельский Дом культуры БУК ШМР 

«Централизованная клубная система»

Здание: кирпичное двухэтажное

Год постройки: 1983 г.

Еремеевский сельский Дом культуры является

крупным учреждением культурно-досугового

типа сельского поселения Сиземское

Шекснинского муниципального района:

• 12 культурно-досуговых формирований,• 12 культурно-досуговых формирований,

135 участников,

• количество участников мероприятий

составляет 3 840 человек.

Составлена сметная документация на ремонт

Дома культуры, которая на данный момент

проходит государственную экспертизу.

Согласно сметной документации предусмотрены следующие виды работ:

демонтаж старого и монтаж нового кровельного покрытия, замена оконных блоков,

замена дверных блоков, окрашивание потолков, стен, ремонт полов.

Предварительная стоимость работ составляет: 2 262 901,48 руб.



БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«Лидер» структурное подразделение «Спортивная школа»

(БУ ФКиС ШМР «Лидер»)

Дата открытия : 21 июня 2008 г.

Посадочных мест: 228

Годовой объем посещений: 45 тыс. человек;

Условия:

• Ледовая арена для занятий и тренировок по

хоккею с шайбой и фигурному катанию нахоккею с шайбой и фигурному катанию на

коньках,

• Малый тренажерный зал,

• Хореографический зал.
На базе БУ ФКиС ШМР «Лидер»:

• тренируются 11 команд по хоккею с шайбой (200 человек), которые представляют ШМР на

соревнованиях различного уровня;

• в течение учебного года учащиеся общеобразовательных школ обучаются фигурному катанию на

коньках,

• созданы и функционируют секции: пауэрлифтинг, легкая атлетика, баскетбол, пулевая стрельба,

хоккей с шайбой

• функционируют платные группы для детей и взрослого населения по обучению фигурному катанию

на коньках.

Проводятся: Хоккейные матчи, соревнования по фигурному катанию на коньках, массовые

катания на коньках



Устройство стационарной крыши здания БУ ФКиС ШМР 

«Лидер» 

Наименование объекта: «Реконструкция спортивного комплекса с ледовой 

площадкой в п. Шексна»

Виды работ:  с замена крыши на конструкцию бесчердачного покрытия с 

применением большепролетных металлических конструкций.

Стоимость разработки ПСД составляет 2 500,00 тыс. рублей. 

Стоимость строительно – монтажных работ  ориентировочно 60 000,0 тыс. руб.


