
 

 

 

Объекты ремонта и строительства,  

реализуемые в 2022 г по состоянию на 26.08.2022.  
 

Сроки выполнения 

работ 
Предмет контракта                                                                                                                                                  

01.04.2020 - 31.10.2022  

Выполнение работ по проектированию и строительству 

автомобильной дороги «Обход г. Гаврилов – Ям» в Гаврилов 

-Ямском муниципальном районе Ярославской области 

19.07.2021 - 01.07.2022  
Устройство спортивной площадки в р. п. Пречистое 

Ярославской области ул. Вологодская 

25.06.2022 - 03.08.2022 

10.05.2022 - 24.08.2022 

1.04.2022 - 05.08.2022 

Ремонт участков автомобильной дороги Данилов – 

Пошехонье в Даниловском и Пошехонском муниципальных 

районах Ярославской области 

23.11.2021 - 11.05.2022  

Капитальный ремонт автомобильной дороги Яковлевское – 

Диево Городище (с устройством укрепительных работ в зоне 

подтопления) в Некрасовском муниципальном районе 

Ярославской области  

29.11.2021 - 01.09.2022 

Капитальный ремонт автомобильной дороги на улице Карла 

Либкнехта городского поселения Мышкин Ярославской 

области   

24.12.2021 - 19.08.2022 
Ремонт дворовой территории пос. Шестихино ул. Дорожная 

д. 11,13,15 Некоузского района Ярославской области  

28.12.2021 - 30.06.2022 

Выполнение работ по ремонту дворовых проездов, 

пешеходных дорожек и парковок дворовой территории ул. 

Комсомольская д.31, 33 в г. Мышкин Ярославской области  

04.07.2022 - 28.08.2022 
Благоустройство пешеходной дорожки по 

ул.Республиканская с.Брейтово Ярославской области 

27.06.2022 - 28.08.2022 
Ремонт дворовой территории ул. Юбилейная, д.3, д.5, 

с.Брейтово Ярославской области 

15.06.2022 - 25.07.2022 
Капитальный ремонт ул. Свердлова (от ул.Вятская до ул. 

Свободы) г. Данилов Ярославской области 

20.06.2022 - 08.08.2022 

Капитальный ремонт ул. Депутатская, капитальный ремонт 

проезда к МКД между домами № 50 и № 50 б на ул. 

Депутатская г. Данилов Ярославской области 

01.05.2022 - 01.08.2022  

Ремонт асфальтового покрытия дворового проезда по адресу: 

с. Новый Некоуз, ул. Новая, дом 42 Некоузского сельского 

поселения в Некоузском районе Ярославской области  

05.05.2022 - 02.09.2022 
Ремонт участков автомобильной дороги Ярославль-Любим в 

Ярославском муниципальном районе Ярославской области  

10.05.2022 - 30.06.2022 

Ремонт улично-дорожной сети с. Никитское, Митинского 

сельского поселения, Гаврилов-Ямского муниципального 

района, Ярославской области  

22.05.2022 - 26.08.2022 
Капитальный ремонт участка ул. Депутатская с. Брейтово 

Ярославской области  



15.05.2022 - 26.08.2022 
Капитальный ремонт участка ул. Юбилейная с. Брейтово 

Ярославской области  

28.03.2022 - 02.09.2022 
Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Базарная в п. 

Волга Некоузского района Ярославской области  

05.04.2022 - 31.10.2022 
Ремонт автомобильной дороги Колодино - Келарево ПК 5+20 

- ПК 7+40 Пошехонского муниципального района  

01.05.2022 - 06.06.2022 

Капитальный ремонт автомобильной дороги улица Урочская 

от дома № 43 по ул. Урочская до пр. Авиаторов в                    

г. Ярославле 

01.05.2022 - 29.11.2022 

Реконструкция участка автомобильной дороги Мышкин-

Рождествено-Богородское-Морское, включающего мостовой 

переход через реку Нергу, в Мышкинском муниципальном 

районе Ярославской области  

01.05.2022 - 26.10.2022 

Реконструкция участка автомобильной дороги с.Новое - 

Мышкин с подъездом к дер.Девницы и паромной переправе 

в дер.Борок, включающего мостовой переход через реку 

Койку, в Большесельском муниципальном районе 

Ярославской области  

1 этап: 2022 год 

2 этап: 2023 год 

3  этап: 2023 год  

Проектирование, капитальный ремонт и содержание 

автомобильной дороги Шолошево - Скалино в 

Первомайском районе Ярославской области (контракт 

жизненного цикла) 

01.07.2022 - 20.07.2022 
Устройство пешеходной дорожки по ул. Рыбинская в г. 

Пошехонье (2 этап) 

01.06.2022 - 20.06.2022 
Благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома по адресу: г. Пошехонье, тер. ЦРБ, д. 1  

29.04.2022 - 31.08.2022 
Ремонт дорожного покрытия ул. Спортивная городского 

поселения Гаврилов-Ям 

13.06.2022 - 28.08.2022 

Благоустройство дворовой территории ул.Республиканская, 

д.46, д.48, д.50, с.Брейтово Брейтовского района Ярославской 

области 

04.07.2022 - 28.08.2022 

Благоустройство дворовой территории ул.Гагарина, д.2, д.4, 

д.24а, д.34, с.Брейтово Брейтовского района Ярославской 

области 

15.06.2022 - 15.07.2022 

Благоустройство общественной территории расположенной 

по адресу: Ярославская область, Некоузский район, п. 

Октябрь, ул. Советская, вблизи дома 6 (асфальтирование) 

01.07.2022 - 01.09.2022 
Капитальный ремонт ул. Октябрьская в п. Октябрь в 

Некоузском районе 

01.08.2022 - 30.08.2022 

Благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома № 5,6 ул. Орджоникидзе п. Волга Некоузского района 

Ярославской области 

01.06.2022 - 31.08.2022 

Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной 

дороги по пер. Школьному и ул. Загородной в г. Мышкин 

Ярославской области 

23.05.2022 - 30.07.2022 

Благоустройство дворовой территории ул. Школьная в с. 

Кукобой Кукобойского сельского поселения Первомайского 

района Ярославской области 

1 этап: 2022 год 

2 этап: 2023 год 

Проектирование, капитальный ремонт и содержание подходов 

и мостового перехода через р. Сога в г. Пошехонье, 



3 этап: 2023-2025 гг. 

 

Пошехонского муниципального района Ярославской области          

01.08.2022 -01.09.2022 

Выполнение работ по ремонту дворовых проездов, 

пешеходных дорожек, и парковок дворовой территории 

Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков д.№ 35, 37 

06.06.2022 - 01.09.2022 

Ремонт дворового проезда по ул. Советская д. 20 в с. Новый 

Некоуз Некоузского СП в Некоузском районе Ярославской 

области 

06.06.2022 - 01.09.2022 

Ремонт дворового проезда по адресу: с. Новый Некоуз, ул. 

Колхозная, д. 62 Некоузского СП в Некоузском районе 

Ярославской области 

2022 г 

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 

Школьная с. Кременево ПК 0+00-ПК 1+32 Кременевского 

с/п Пошехонского МР ЯО 

20.06.2022 - 31.08.2022 

Капитальный ремонт дороги с площадками для стоянки 

машин в пос. Борок (участок от оранжереи до ДК Борок д. 

132) Некоузского р-на ЯО 

дата закл - 01.09.2022 

Благоустройство и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к ним в городе Ярославле в 

2022 году в части выполнения работ по капитальному 

ремонту, ремонту дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов города Ярославля в рамках муниципальной программы: 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 

годы, губернаторский проект "Наши дворы" 

Машиностроителей пр-т, д. 13, корп. 2; 

ул. Серго Орджоникидзе, д. 33, д. 35; 

Дзержинского пр-т, д. 26, д. 30; 

ул. Туманова, д. 4а; 

Алмазная ул., д.5, д.5 корп. 2; 

Панфилова ул., д.19, д.21, д.21 корп.2, Лебедева ул. д.1; 

Ранняя ул., д.12; 

Машиностроителей пр-т, д.2, д.4, д.10; 

Ушакова, д. 15а, ул. Калинина, д. 13, пр-д Матросова, д. 20 

21.06.2022 - 01.08.2022 
Ремонт автомобильной дороги от с. Кривец до автодороги 

Мышкин - станция Волга - Шестихино 

21.06.2022 - 30.09.2022 

Ремонт участка автомобильной дороги Углич - Некоуз - 

Брейтово в Некоузском муниципальном районе Ярославской 

области, км 168+202 - км 179+080 

21.06.2022 - 20.09.2022 
Ремонт участков автомобильной дороги Данилов-Шаготь в 

Даниловском муниципальном районе Ярославской области 

27.06.2022 - 31.08.2022 

Ремонт и благоустройство придомовых территорий по ул. 

Мясникова д. 55всех 

,57 и ул. Сурикова д. 47, д. 49, д. 51 в с. Большое Село 

Большесельского района Ярославской области 

24.05.2022 - 25.07.2022 

Ремонт пешеходной дорожки с.Владычное ул.Пошехонская 

(1часть) Пригородного сельского поселения, Пошехонского 

района, Ярославской области-  ПК0+00-ПК1+04, ПК1+1+10-

ПК1+20 



04.07.2022 - 01.08.2022 

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 

Циммервальда (от пл. Советская до ул. Свердлова) на 

территории городского поселения Данилов 

04.07.2022 - 30.09.2022 

Капитальный ремонт дороги переулок Школьный с. Цим 

святское Кукобойского сельского поселения Ярославской 

области протяженностью 0,1км (подъездной путь к 

Всехсвятской основной школе) 

07.07.2022 -31.08.2022 

Ремонт автомобильной дороги Слободка - Плечево - 

граница колхоза в городском округе г. Переславль - 

Залесский Ярославской области (1 этап) 

18.07.2022 -17.08.2022 
Благоустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул. 

Строителей, д. 2 - Юбилейный проезд, д. 12, д. 14 

11.07.2022 - 19.08.2022 
Благоустройство придомовой территории г. Гаврилов-Ям, ул. 

Пирогова, д. 1б,3,4,5. 

01.05.2022 - 31.07.2022 

Обустройство плоскостного основания для хоккейного 

корта по адресу: Ярославская обл., Некоузский р-н, с. Новый 

Некоуз, ул. Кооперативная (Первый этап)  

10.07.2022 - 30.08.2022 
Ремонт ул. Школьная с. Горелово - подъезд к Гореловской 

ООШ Брейтовского МР. 

06.07.2022 - 01.10.2022 
Ремонт Октябрьского моста через реку Волга в городе 

Ярославле. 

01.08.2022 - 19.08.2022 

Благоустройство дворовой территории многоквартирного 

дома по адресу: Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. 

Первомайская, д. 2. 

01.08.2022 - 19.08.2022 

Благоустройство дворовой территории многоквартирных 

домов по адресу: Ярославская обл., г. Пошехонье, ул. 

Преображенского, д. 12, ул. Пролетарская, д. 5. 

18.07.2022 - 30.09.2022 

Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. 

Орджоникидзе п. Волга до дер. Гладышево Некоузского 

района Ярославской области. 

25.07.2022 - 15.08.2022 

Капитальный ремонт участка дороги ул. Даниловская 

протяженностью 0,515 км (от ул. Ярославская до ул. 

Октябрьская) городского поселения Любим Ярославской 

области. 

25.07.2022 - 03.10.2022 
Ремонт участков автодороги по улице Молодежная в деревне 

Климовское Ермаковского с/п ПК 0 +00 - ПК 1+71. 

08.08.2022 - 01.10.2022 
Ремонт дороги ул. Заводская с.Прозорово, Брейтовского МР, 

Ярославской области. 

10.08.2022 - 17.10.2022 

Выполнение работ по восстановлению изношенных верхних 

слоев асфальтобетонных покрытий на автомобильной дороге 

общего пользования государственной собственности 

Ярославской области Борисоглебский – Титово-2 в 

Борисоглебском муниципальном районе Ярославской 

области. 

16.08.2022 - 30.09.2022 

Ремонт автомобильной дороги по улице в деревне Каменка-1 

Ермаковского с.п ПК 0+00- ПК 2+20, расположенной по 

адресу: Ярославская область, Пошехонский район, 

Ермаковского с.п, д. Каменка-1. 

09.08.2022 - 07.10.2022 
Капитальный ремонт автомобильной дороги д. Беловская 

(подъезд к ФОКу) Некоузского муниципального района 



Ярославской области 1 этап. 

09.08.2022 - 07.10.2022 

Капитальный ремонт автомобильной дороги д. Беловская 

(подъезд к ФОКу) Некоузского муниципального района 

Ярославской области 2 этап. 

09.08.2022 -31.10.2022 
Ремонт по ул. Ольховая д. Лукинское Брейтовского МР, 

Ярославской области. 

15.08.2022 - 30.09.2022 

Ремонт участка автомобильной дороги Сергиев Посад – 

Череповец – Каменка 2 Пошехонского муниципального 

района - (ПК2+76 – ПК4+26). 

15.08.2022 - 30.09.2022 

Ремонт участка дороги в д. Погорелка на территории 

Пречистенского сельского поселения Ярославской области 

протяженностью 0,305 км. 

01.09.2022 - 30.09.2023 

Реконструкция участка автомобильной дороги Куракино-

Шестихино, включающего мостовой переход через реку 

Сутка, в Мышкинском муниципальном районе Ярославской 

области. 

23.08.2022 - 15.10.2022 

Ремонт участков автомобильной дороги Пречистое-Любим-

Буй в Первомайском муниципальном районе Ярославской 

области. 

26.08.2022 - 15.10.2022 

Капитальный ремонт автомобильной дороги Красное-

Колодино-Васильевское-Амбулатория с.Колодино 
Пригородного сельского поселения Пошехонского района 

Ярославской области. 

 


