
 

Отчет  
о проделанной работе 

Управления автодорог, транспорта и связи 
за 1 полугодие 2018 год. 

 
Отдел «Дорожного хозяйства» 

- Содержание автомобильных дорог местного значения городского округа 

Ступино. 

          На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Ступино предусмотрено финансирование в размере 97 800,00 тыс. руб., 

дорожная сеть составляет  850,7 км. освоено 68 543,2 тыс. руб. 70,09 %. 

Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городского округа Ступино в 2018 году выполняется силами ОАО 

"Мособлдорремстрой" срок действия контракта с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 

года (ОАО «Ступинское ДРСУ»). 

За 1 полугодие выполнены работы: 

-  Очистка дорог от снега автогрейдером 2 092 991,35 м2, 76 циклов;  

-  Уборка снега с вывозом с проезжей части улиц, 234,4002 км. - 93 760,08 м3; 

-  Удаление снежных накатов и наледи автогрейдерами  (1 цикл  - 4 прохода), 

382 783,14 м2, 60 циклов; 

-  Россыпь пескосоляной смеси комбинированной дорожной машиной на проезжей 

части улиц, 382 773,14 м2, 1Н-84, 2Н-82, 3Н,3-78 циклов;  

-  Очистка обочин от снега автогрейдером (за 2 прохода), 230,24 км., 22 цикла;  

- Россыпь пескосоляной смеси на внегородских автомобильных  дорогах, 1 123 179,50 

м2., 28 циклов; 

-  Очистка дорог от снега плужно-щеточным снегоочистителем, 1 497 105,64 м2, 1Н, 

2Н-81, 3Н,3-74 циклов; 

-  Россыпь пескосоляной смеси на автобусных остановках вручную, 804 м2., 80 

циклов; 

-  Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда, 

804 м2., 56 циклов; 

-  Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную, 544 м2, 20 циклов; 

-  Очистка барьерного ограждения от снега и грязи, 163,2 м2, 20 циклов; 

-  Россыпь пескосоляной смеси на  тротуарах механизированная, 9 077,00 м2, 80 

циклов; 

-  Очистка тротуара от снега механизированная, 3 421,92 м2, 80 циклов; 

-  Очистка тротуара от снега вручную, 5 655,08 м2, 60 циклов; 



-  Подметание улиц и площадей подметально-уборочной  машиной с увлажнением за 

10 000м2, 1 497 105,64 м2, 24 цикла;  

-  Подметание улиц вакуумно-подметальной машиной за 1км, 61,4725  км., 42 цикла; 

- Очистка прибордюрной части от грязи вручную с вывозом – 5 866 м., 1 цикл; 

- Уборка различных предметов и мусора с автомобильной дороги на 1 км, 61,4725  км, 

13 циклов;   

- Мойка проезжей части улиц и площадей поливомоечными машинами на 10 000 м2, 

246 599,28 м2, 8 циклов; 

- Очистка автобусных остановок от пыли и мусора вручную, 804 м2., 61 цикл; 

- Покраска автопавильонов краскопультом площадью 100м2, 133 м2, 1цикл;  

-  Очистка и мойка стен автопавильонов, 133 м2, 1 цикл; 

- Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень на 100м, 342 м, 1 цикл;   

-  Окраска стоек дорожных знаков, 725 шт., 1 цикл; 

- Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи вручную, 163,2 м, 3 цикла; 

- Очистка и мойка дорожных знаков и указателей, 725 шт., 3 цикла; 

- Очистка водоотводных лотков вручную, 31 252,4 м, 1 цикл; 

- Закрытие на зиму и открытие отверстий труб, площадь отверстия до 2 м2, 62 шт., 1 

цикл; 

- Очистка отверстий труб от грязи и наносов на 1м, 484 м, 1 цикл; 

- Мойка лотков улиц и площадей поливомоечными машина на 10км, 27,8394 км., 6 

циклов; 

- Очистка тротуаров вручную (заездных карманов на проезжей части), 9 077 м2, 16 

циклов; 

- Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу 55-80 л.с., 

ширина окашивания до 2м, 39,4524 км.; 

- Скашивание травы ручными газонокосилками на газонах при наличии деревьев и 

кустарников более 150 шт. Га 1 га откидывание травы на обрез вручную, 1280 м2, 2 цикла; 

- Побелка бортового камня за 100мп (S=35м2), 10 265,5 м2, 1 цикл. 

Обеспечена эффективная работа дорожно-эксплуатационных служб,  качественно и 

оперативно выполнен комплекс дорожных работ по созданию необходимых условий 

бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта по дорогам и 

искусственным сооружениям на них. 

- Текущий ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог местного значения 

городского округа Ступино. 

На текущий ремонт (ямочный ремонт) автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городского округа Ступино предусмотрено финансирование в размере 9 

749,8 тыс. руб., плановый объем работ согласно заключенного муниципального контракта  

составляет 12 446 м2. Работы по ямочному ремонту будут выполняться в срок с 01.04.2018 



по 30.11.2018 г. Выполнена работа по обследованию автомобильных дорог на выявление 

ям и выбоин, ведется работа по оцифровке ям в мобильном приложении «Дороги 

Подмосковья», устранено 1 409 ям и выбоин, площадь ремонта составила 4 763,93 м2, на 

сумму 4 081 339,39 рублей. 

- Ремонт  автомобильных дорог местного значения городского округа Ступино. 

            В 2018 году на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

городского округа Ступино предусмотрено финансирование в размере 250 313,7 тыс. 

рублей. 

Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Ступино: 

- Ремонт с привлечением субсидии из бюджета Московской области на сумму 

134 861 947,33 рублей, в том числе бюджет Московской области 111 873 000,00 рублей, 

бюджет городского округа Ступино 22 988 947,33 рублей, 25 объектов протяженностью 

21,992 км., площадью 148 952,82 м2.  

- завершены работы на 5 объектах, протяженностью 4,017 км, площадью 18 474,10 

м2, на сумму 15 819 864,91 рублей. 
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- выполняются  работы на 12 объектах, протяженностью 10,531 км, площадью 

82 920,42 м2, на сумму 79 245 966,12 рублей; 

- ожидают ремонта 8 объектов, протяженностью 7,542 км, площадью 47 876,3 м2, на 

сумму 41 556 201,79 рублей. 



- Ремонт за счет средств бюджета городского округа Ступино  30 объектов, 

протяженностью 29,24 км., площадью 108 231,5 м2, на сумму 110 180 140,19  рублей. 

- завершены работы на 2 объектах, протяженностью 2,425 км, площадью 9 657,5 м2, 

на сумму 12 465 240,29 рублей; 

- выполняются  работы на 15 объектах, протяженностью 14,222 км, площадью 51  

610,0 м2, на сумму 54 487 442,95 рублей; 

- ожидают ремонта 13 объектов, протяженностью 12,593 км, площадью 46 964,0 м2, 

на сумму 43 227 456,95 рублей. 

- Строительство, реконструкция и капитальный ремонт автомобильных дорог 

местного значения городского округа Ступино. 

Заключен муниципальный контракт  на оказание услуг по разработке проектно-

изыскательных работ на строительство объекта: «Примыкание автомобильной дороги ул. 

Службина к автодороге « Ступино-Соколова Пустынь» городского округа Ступино 

Московской области разработку проектно-изыскательных работ.  Срок выполнения работ 

08.10.2018 года. 

 

отдел «Транспорт и связь» 

Транспорт. 

- Организация транспортного обслуживания населения по маршрутам 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям 

граждан предоставляются меры социальной поддержки в границах городского округа 

Ступино. 

Количество муниципальных маршрутов городского округа Ступино составляет 34 (30 

социальных). Все маршруты обслуживаются 87 автобусами. Все автобусы оборудованы 

системой спутниковой навигации, позволяющей отслеживать прохождение по маршруту в 

заданное время, контролировать соблюдение графиков движения, осуществлять 

радиосвязь водителей с диспетчером.  

Все автобусы оборудованы системой безналичной оплаты проезда.  Доля 

пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области 

на муниципальных маршрутах в общем объеме платных пассажиров на муниципальных 

маршрутах за 1 полугодие 2018 составила 75 %.   

За 1 полугодие 2018 год «Ступинским ПАТП»- филиалом ГУП МО «Мострансавто» 

перевезено 2,318 млн. пассажиров. 

В целях улучшение качества обслуживания на предприятии ежегодно происходит 

обновление подвижного состава. В 1 полугодии 2018 приобретено 14 новых автобуса 

большого, среднего и малого класса. 

В целях обеспечения потребности населения в транспортном обслуживании, 

заключены муниципальные контракты со «Ступинским ПАТП» - филиалом ГУП МО 



«Мострансавто» плановый объем работы на 2018 год составляет 3 977 тыс. км. пробега в 

наряде, за 1полугодие 2018 выполнение составило 40,58%.  

Так же организовано транспортное обслуживание населения по маршрутам 

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам индивидуальным предпринимателем 

Осадчевым Иваном Владимировичем. Все маршруты обслуживаются автобусами малой 

вместимости, автобусы оборудованы системой спутниковой навигации, позволяющей 

отслеживать прохождение по маршруту в заданное время, контролировать соблюдение 

графиков движения, осуществлять радиосвязь водителей с диспетчером. Все автобусы 

оборудованы системой безналичной оплаты проезда единой транспортной картой 

«Стрелка». 

Маршрутная сеть городского округа Ступино полностью сохранена. 

Пассажиры, пользующиеся услугами автоперевозчиков, в городском округе Ступино  

застрахованы. 

В апреле 2018 г. открыт новый муниципальный маршрут регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам №2 «ЦРБ-Вокзал», проходящий через остановочный пункт 

«Почта». 

- Разработка оснащения и обустройства транспортной инфраструктуры дорог 

(улиц) для транспортной безопасности городского округа Ступино. 

Ведется разработка оснащения и обустройства транспортной инфраструктуры дорог 

(улиц) для транспортной безопасности городского округа Ступино. Целью разработки 

является учет мероприятий комплексной системы организации дорожного движения 

(КСОДД) оптимизировать организацию, обеспечить безопасность дорожного движения и 

повышения пропускной способности на УДС городского округа Ступино. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в мае 2018 года был 

выполнен 1 цикл нанесения дорожной разметки улично-дорожной сети в количестве 44 км. 

273 м. 

Связь. 

- Обеспечение доступности современных услуг связи в Ступинском муниципальном 

районе.  

В городском округе Ступино работают четыре оператора сотовой связи: Би-Лайн, 

Мегафон, МТС, Yota  

Компанией Ростелеком на сегодняшний день монтированная емкость АТС составляет 

– 44771 чел., задействованная емкость АТС – 26144 чел. 

Плотность телефонных номеров составила 24 на 100 жителей в городской местности. 

По программе «Универсальная услуга» функционируют 235 таксофонов. 

Количество интернет-пользователей ПАО «Ростелеком» - 7485 чел. 



ОАО «Комсет» предоставляются услуги по трансляции 25 телеканалов в сети 

кабельного телевидения более 11,5 тыс. абонентам. Проводится трансляция телеканала 

«ТВ-Комсет» - Подмосковье по системе кабельного телевидения и в эфире. 

Услугу ООО «Сити-Телеком» по трансляции 142 телеканалов стандартного качества в 

сети кабельного телевидения получают 6,15 тыс. абонентов. 

На территории городского округа Ступино Интернет услуги предоставляют: ООО 

«Сити Телеком», ПАО «Ростелеком», ООО «СКС-Телеком». С учётом мобильного интернета 

более 91% жителей городского округа Ступино имеют возможность получать услуги 

скоростного интернета. Всего пользователей подключенных к сети Интернет составляет 

22732 абонентов (стационарных), кроме пользователей мобильных модемов и телефонов. 

Введен в эксплуатацию первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения, 

федеральный пакет общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и 

радиоканалов цифрового телевидения, утверждённый 24 июня 2009 года Указом 

Президента РФ № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и 

радиоканалах». Первый мультиплекс в цифровом эфирном телевидении DVB-T2 на всей 

территории России является бесплатным, незакодированным и открытым для приёма, без 

применения системы условного доступа. В цифровом эфирном телевидении DVB-T2 пакет 

каналов первого мультиплекса называется «РТРС-1», в первый мультиплекс входят 10 

федеральных телеканалов и 3 федеральных радиоканала. 

 

 

Начальник управления                                                                                              
автодорог, транспорта и связи                                                                                  В.В. Жуков                                                                                     

 

 


