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Мероприятия, рекомендуемые к выполнению филиалами ФГБВУ 

"Центррегионводхоз"в 2021 году и на плановый период 2022-2023 годов 

 

Филиал ФГБВУ 

"Центррегионводхоз" 
Наименование мероприятия 

Управление эксплуатации 

Угличского 

водохранилища 

Разработка проектно-сметной документации "Расчистка 

мелководных участков Скулинского и Михеевского 

заливов Угличского водохранилища Кимрского района 

Тверской области" 

Управление эксплуатации 

Рыбинского и 

Шекснинского 

водохранилища 

Разработка проектно-сметной документации "Расчистка 

устьевого участка реки Чеснава Рыбинского 

водохранилища Ярославской области" 

"Расчистка устьевого участка реки Чеснава Рыбинского 

водохранилища Ярославской области" 

Филиал по обеспечению 

инженерных защит 

Чебоксарского 

водохранилища по 

Республике Марий Эл 

Текущий ремонт вертикальной набережной инженерной 

защиты г. Козьмодемьянска, Республика Марий Эл 

Филиал по обеспечению 

инженерных защит 

Чебоксарского 

водохранилища по 

Нижегородской области 

Капитальный ремонт насосно-силового и 

вспомогательного гидрооборудования насосной станции 

№2 инженерной защиты Фокинской сельхознизины 

Воротынского района Нижегородской области 

Капитальный ремонт насосно-силового и 

вспомогательного гидрооборудования насосной станции 

№3 инженерной защиты Фокинской сельхознизины 

Воротынского района Нижегородской области 

Разработка и государственная экспертиза декларации 

безопасности ГТС инженерной защиты г.Лысково 

Нижегородской области 

Разработка и государственная экспертиза декларации 

безопасности ГТС инженерной защиты Макарьево-

Желтоводского монастыря  Лысковского района 

Нижегородской области 

Разработка и государственная экспертиза декларации 

безопасности ГТС объекта «Берегоукрепительные работы 

на р.Волга у д.Криуши Козловского района Чувашской 

Республики» 

Сурский гидроузел Капитальный ремонт здания складских помещений на 

производственной базе филиала "Сурский гидроузел" 

ФГБВУ "Центррегионводхоз" 

Текущий ремонт здания гаража на 25 автомашин филиала 

"Сурский гидроузел" ФГБВУ "Центррегионводхоз" 



Ульяновская Дамба Капитальный ремонт магистрального водовода и 

сифонных скважин глубокого дренажа  дренажа (галереи) 

в зоне действия насосной станции №1 филиала 

«Ульяновская дамба 

Разработка декларации безопасности ГТС филиала 

«Ульяновская дамба» - №20 

Экспертиза декларации безопасности ГТС филиала 

«Ульяновская дамба» 

Капитальный ремонт южного участка придамбового 

дренажа комплекса инженерной защиты Ульяновской 

дамбы г. Ульяновска 

Капитальный ремонт комплекса инженерной защиты 

(напорного откоса дамбы) на участке от ПК21+70  до 

ПК24   Ульяновской дамбы, г. Ульяновска 

Капитальный ремонт здания насосной станции №5 и 

сифонной системы глубокого дренажа (галереи) в зоне 

действия насосной станции №5  Ульяновской дамбы, г. 

Ульяновска 

Капитальный ремонт комплекса инженерной защиты 

(покрытия гребня дамбы) на участках от ПК7+00 до 

ПК17+63), от ПК28+35 до ПК54+00  Ульяновской дамбы, 

г. Ульяновска. 

Разработка проектно-сметной документации 

«Капитальный ремонт пьезометрических скважин 

комплекса инженерной защиты Ульяновской дамбы г. 

Ульяновска». 

Разработка проектно-сметной документации: 

«Капитальный ремонт ячеек КСО РП1-5 Ульяновской 

дамбы в г. Ульяновске» 

Текущий ремонт технологической «Автомобильной 

дороги от скважины 37 до скважины 12» 

Текущий ремонт теплотрассы. 

Разработка  проектно-сметной документации    

«Капитальный ремонт комплекса инженерной защиты 

(крепления напорного откоса дамбы от ПК 57 до ПК 59) 

Ульяновской дамбы в г. Ульяновске 

Разработка  проектно-сметной документации    

«Капитальный ремонт комплекса инженерной защиты 

(напорного откоса дамбы на участке от ПК 49+83,1 до ПК 

50+62,36)  Ульяновкой дамбы, г. Ульяновска». 

Капитальный ремонт ячеек КСО РП1-5 Ульяновской 

дамбы в г. Ульяновске 

Капитальный ремонт пьезометрических скважин 

комплекса инженерной защиты 

Ульяновской дамбы г. Ульяновска 

Разработка  проектно-сметной документации    

«Капитальный ремонт комплекса инженерной защиты 

(крепления напорного откоса дамбы от ПК 55 до ПК 57) 

Ульяновской дамбы в г. Ульяновске 

"Защитные сооружения 

Костромской низины" 

Техническое обследование дымовых труб котельной 

производственной базы Филиала "Защитные сооружения 

Костромской низины" 



Разработка проектно-сметной документации "Расчистка 

участка Горьковского водохранилища (789,5 км судового 

хода, левый берег) в районе н.п.Сокольское Сокольского 

района Нижегородской области" 

Расчистка участка Горьковского водохранилища (789,5 км 

судового хода, левый берег) в районе н.п.Сокольское 

Сокольского района Нижегородской области 

Верхне-Волжскводхоз Разработка правил эксплуатации гидроузла №2 Тезянской 

шлюзованной системы Ивановской области 

Разработка правил эксплуатации гидроузла №3 Тезянской 

шлюзованной системы Ивановской области 

Разработка правил эксплуатации гидроузла №5 Тезянской 

шлюзованной системы Ивановской области 

 


