
 

направлено на развитие 
Вологды в 2021 - 2023 годах

Более 15 млрд рублей 



  

Ремонт  
дорог 2021

21 
8

29 участков 

по нацпроекту БКД

на средства 
Дорожного фонда



 

Работы по нацпроекту 
«Безопасные и 
качественные дороги»

Планируемый 
ремонт дорог 2022

10
15
480

улиц

километров

млн руб.

ул. Левичева от ул. Ветошкина, 109 до ул. Левичева, 13;
Старо-Кирилловское шоссе от д. Ватланово, 2б  
до ул. Ананьинской, 10;
Осановский проезд от ул. Ловенецкого, 17 до ул. Конева;
ул. Ананьинская от ул. Ананьинской, 13 до ул. Екимцевской, 2
ул. Мира от ул. Мира, 2 до ул. Мира, 9 (с. Молочное)
ул. Костромская от ул. Ленинградской, 91 до ул. Костромской, 9
ул. Новгородская от ул. Новгородской, 2 до ул. Новгородской, 4
ул. Турундаевская от Советского проспекта, 127а  
до ул. Турундаевской, 128а
ул. Щетинина от ул. Ленинградской, 144  
до ул. Преображенского, 49а
ул. Ярославская от ул. Ярославской, 2 до ул. Ярославской, 11а



  

177 
20

41 двор  
по программе «Комфортная 
городская среда»

Ремонт 
дворов 2021

млн руб. –  
стоимость работ  

дворов уже 
отремонтированы



 

ул. Пугачева, д. 5
ул. Северная, д. 5
ул. Горького, д. 110
ул. Гончарная, д. 8
ул. Козленская, д. 74
ул. Козленская, д. 76
ул. Пирогова, д. 14
ул. Первомайская, д. 13
ул. Козленская, д. 78
ул. Пирогова, д. 12
ул. Герцена, д. 65
ул. Герцена, д. 61

ул. Чернышевского, д. 93
ул. Чернышевского, д. 91
ул. Чернышевского, д. 97
ул. Чернышевского, д. 95
ул. Октябрьская, д. 58
ул. Благовещенская, д. 65
ул. Октябрьская, д. 60
ул. Воровского, д. 58А
ул. Солодунова, д. 53
ул. Северная, д. 21
ул. Северная, д. 19
ул. Костромская, д. 10

ул. Костромская, д. 8
ул. Горького, д. 90
ул. Сокольская, д. 60
ул. Сокольская, д. 58
ул. Сокольская, д. 62
ул. Зосимовская, д. 70
пл. Бабушкина, д. 4

Планируемый 
ремонт дворов 2022

Работы по программе 
«Комфортная городская 
среда»



  

Ремонт  
тротуаров 2021

170 млн рублей

Увеличение финансирования 
в 5 раз по предложению 
депутатов фракции «Единая 
Россия» в Законодательном 
Собрании области

50 участков выбрали вологжане 



 

Уличное 
освещение 2021

25,3 млн рублей
Губернаторская программа 
«Светлые улицы Вологодчины», 
программа цифровизации

Увеличение финансирования 
в 2 раза по предложению 
депутатов фракции«Единая 
Россия» в ЗСО

18 новых участков сетей, 
14 пешеходных переходов



  

Развитие троллейбусных 
маршрутов
Маршруты
 

№ 1 (ВПЗ - Вокзал) 
№ 3 (ВПЗ - Архангельская)
№ 5 (Вокзал - Мира - Чернышевского - Горького - 
Предтеченская - Зосимовская- Вокзал)

З троллейбуса - с августа 2021 г.
32 троллейбуса - в 2022 г.
Решение поддержано на Градсовете

низкопольные
с рециркуляторами
USB - розетки

Wi-Fi
видеонаблюдение

850 млн рублей



 

Ремонт детских 
садов и школ 

200 млн рублей

6 школ и 3 детских сада капитально 
отремонтированы в 2020 году. 
Обновлены кровли, фасады, 
коммуникации, окна, сделан 
ремонт внутри помещений.

в 2021 году 
отремонтируют

выделены по решению Губернатора 
на Градсовете

6 4 
детских 
садов

школы



  

Строительство детских садов

2510 мест 220 мест 420 мест

В 2019-2021 г. 
построены  
8 новых  
детских садов  

для детей в детских садах Готовность  – 2021 год Готовность  – 2021 год

Детский сад 
на ул. Ярославской

Детский сад 
на ул. Народной



 

420 мест

Строительство школы  
на ул. Возрождения

1000 мест

Готовность  – 2022 год
 
Учебное и спортивное 
здания, большой стадион
 
Занятия будут 
организованы в одну смену



  

Пристройка  
к школе №30

400 детей

Cдана в 2020 году 

Созданы современные 
условия для учеников 
начальной школы

переведены в первую смену



 

Строительство 
взрослой 
поликлиники

Готовность ПСД –  2022 год
Строительство и оборудование – 
2022–2024 год

Рассчитана на 30 тыс. жителей

в мкр Бывалово

700 млн рублей



  

Строительство 
детской 
поликлиники

Строительство – до 2025 года

в мкр Заречье

600 млн рублей



 

Ремонт  
и оборудование для больниц  
и поликлиник Вологды

Ремонт  
в 2021-2023 гг.

Инвестиции 
в здоровье 
населения

2,6 млрд рублей



  

Поддержка медиков 
и педагогов
Льготная ипотека для медиков 
(72 категории специалистов) 

10% от цены квартиры на 
первоначальный взнос
25-50% от ежемесячных платежей
с 2021 года

Компенсация найма жилья 
для педагогов
(учителя, воспитатели) 

до 9 тыс руб. ежемесячно
с 2019 года

Специалисты, переехавшие из других регионов или после 
обучения в вузе, колледже

9 участников 54 участника



 

Малое транспортное 
кольцо

Первый этап –  
ул. Поэта Романова 

2 моста: 
Некрасовский, 
Флотский, новые 
участки дорог

Разгрузит мосты 
и магистрали, 
сократит пробки

Проект получил 
поддержку 
Президента РФ



  

Улица поэта 
Романова

1,7 млрд рублей

Свяжет ул. Конева  
и мкр Бывалово

1 этап  – замена сетей
Конкурсные процедуры идут, 
старт работ – 2021 год

Строительство в 4 этапа

2 этап – от Осановского проезда до ул. Конева
Старт работ – 2021 г. 
Окончание – 2022 г.



 

Мост через  
реку Шограш  
на ул. Конева

135 млн рублей 

Капитальный ремонт  
в 2022–2023 гг.

Выделение средств  
подтверждено на Градсовете



  

Расширение 
кольца   
на перекрестке  
Конева-Можайского

Cтарт работ – 2021 г.

Снижение аварийности

Увеличение пропускной
способности



 

16,3 млн рублей

Умные пешеходные 
переходы

Технический пер. -  
ул. Дзержинского
ул. С. Преминина у д. 14
ул. Беляева, д. 13
ул. Возрождения, д. 1
ул. Гагарина - ул. Южакова 
(Щетинина)
ул. Костромская, д. 4 - 6
ул. Чернышевского -  
ул. Некрасова
ул. Чернышевского -  
ул. Гоголя
ул. Горького -  
ул. Комсомольская 

ул. Пирогова - ул. Ветошкина
ул. Чехова - ул. Челюскинцев
ул. Кирова -  
ул. Авксентьевского
ул. Вологодская, д. 8
ул. Карла Маркса – ул. Мудрова 
ул. Северная –  
ул. Городской вал 
ул. Ярославская –  
ул. Возрождения 
ул. Псковская, 7а 
ул. Конева, 15
ул. Новгородская, 2а
ул. Панкратова, 59а

20 адресов



  

Безопасность 
на дорогах Вологды 2021

3
8
9
14

новых 
светофора

искусственных
неровностей

новых пешеходных
переходов

переходов с 
дополнительным 
освещением

Коэффициент тяжести 
последствий
2020 год – 3,4 (погибло 9 человек)
2021 год – 0,4 (погиб 1 человек)

Задача
0 погибших и 
пострадавших 
на дорогах



 

Общественные 
пространства  
в Вологде

За 4 года  отремонтировано 
13 общественных пространств  
и более 190 дворов по программе 
«Комфортная городская среда»

2020 год
Бульвар Пирогова  
Вошёл в число лучших 
проектов России по оценке 
Минстроя

Рождественский парк 
Прогулочные и велодорожки, 
детские и спортивные площадки, 
освещение

Осановская роща (1-я оч.)
Входная группа, событийная 
площадка под навесом, детская 
площадка, 4-метровая ель

Затоновский берег 
Разрабатывает Лаборатория 
городской среды 

2021 год

2021 год

2022 год



  

Парк Победы

Рубка подводной лодки 
«Вологда» доставлена из 
Североморска 

13 экспонатов в музее 
военной техники под 
открытым небом

Сделано 
благоустройство



 

Строительство 12 открытых 
спортивных площадок
Корт: 

мини-футбол
баскетбол
волейбол
хоккей (зимой)
фигурное катание

Площадка для 
выполнения 
норм ГТО

100 млн рублей



  

Строительство Ледового 
дворца в Бывалово

Ледовая арена 60х30 м
Трибуны на 788 мест
Залы для тренировок
Раздевалки
Конференц-зал
Кафе

530 млн рублейСрок сдачи – 2022 год



 

Строительство ФОКа 
«Золотая шайба»

Шорт-трек
Хоккей
Фигурное катание 
Кёрлинг

272 млн рублей
Срок сдачи – 2023 год



  

Спортивное ядро  
на стадионе «Витязь»

Трибуны с тренажерными 
залами и стрелковой галереей 
Футбольное поле с беговыми 
дорожками и секторами  
Крытые и открытые теннисные 
корты 
Площадки для силовой 
подготовки 
Площадка для пожарно-
прикладного спорта

Срок сдачи обновленного 
стадиона – 2022 год

Бассейн

ФОК

В процессе Готово



 

Водоснабжение  
Южного района
2 этап:  
от Пошехонского 
шоссе до ул. Конева

210 млн рублейСрок сдачи – 2021 год

Обеспечение водой
 

мкр. Южный
Осаново
д. Емельяново



  

Строительство 
газопровода в Прилуках

3,7
34
257

километра

млн руб.

домовладений 
будет подключено

срок сдачи- 2021 год 2021 год - ПСД на газификацию ул. Баранковской
2022 год - строительство газопровода в Осаново



 

Тракт водоподачи 
из озера Кубенское

Резервный источник 
водоснабжения Вологды

Выполнено 2 этапа 
реконструкции

260 млн рублей
Работы по 3 и 4 этапам –  2022–2023 гг.



  

Развитие экономики 
в 2020 году

+12,2%

+10,6%

Оборот предприятий

2019 - 225 млрд руб.
2020 - 252,4 млрд руб.

2019 - 75,3 млрд руб.
2020 - 83,3 млрд руб.

Объём отгруженной 
продукции

Прирост:
Пищевая промышленность
Металлургическое производство
Производство машин и оборудования
Производство медицинского оборудования
Электронное оборудование (компьютеры, 
электронные и оптические изделия)

Новые направления производства:
Тепловизоры
Рециркуляторы
Маски



 

Крупные инвестиционные 
проекты 2018-2021

19
837
5,6

инвестиционных 
проектов

новых 
рабочих мест

млрд руб.
инвестиций

Фабрика сухих молочных смесей ООО «Нестле 
Россия»
Фанерный комбинат ООО «Вологодский лес»
Завод металлоизделий ООО «Техноопт»
Модернизация производства конвейеров для 
горной промышленности АО НПО «Аконит»
Производство кермических фильтров ООО 
«Бакормаш»
Новый цех Вологодской кондитерской фабрики
Модернизация производства ООО НПО «Сварог»
Перевооружение цехов АО «ВОМЗ» ( в процессе)



  

Прирост производства в 2021 г.
в сравнении с 2019 г.

+2%

0%

Оборот 
розничной 
торговли

Обрабатывающие производства

+26,8%
Пищевые продукты

+32,3%
Резина, пластмассовые 
изделия

Оборот 
общественного 
питания

+65,6%
Напитки +112,2%

Готовые металлические 
изделия, кроме машин 
и оборудования+35,5%

Одежда

+67,1%
Металлургия

+10,2%
Мебель


