
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «21» августа 2015 года                                                          №482

Об информации о ходе выполнения решения
Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 29.05.2015 года №463
«Об информации об итогах проведения
отопительного сезона 2014 - 2015 годов и
подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства городского округа - город Галич
Костромской области к работе в осенне-зимний
период 2015-2016 годов»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  года  №131-ФЗ  «Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  заслушав  и 
обсудив  информацию администрации  городского  округа  о  ходе  выполнения  решения  Думы 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  от  29.05.2015  года  №463  «Об 
информации  об  итогах  проведения  отопительного  сезона  2014  -  2015  годов  и  подготовке 
объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  городского  округа  -  город Галич  Костромской 
области к работе в осенне-зимний период 2015 - 2016 годов», Дума городского округа отмечает, 
что  намеченные  мероприятия  по  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства 
выполнены не в полном объеме,

Дума городского округа решила:
1.  Информацию о ходе выполнения  решения  Думы городского  округа  -  город  Галич 

Костромской  области  от  29.05.2015  года  №463  «Об  информации  об  итогах  проведения 
отопительного  сезона  2014  -  2015  годов  и  подготовке  объектов  жилищно-коммунального 
хозяйства  городского округа  -  город Галич Костромской  области к работе  в  осенне-зимний 
период 2015 - 2016 годов» принять к сведению (прилагается).

2. В срок до 25 августа 2015 года предоставить в Думу городского округа — город Галич 
Костромской области план-график окончания ремонтных работ на объектах теплоснабжения 
города с указанием сроков и ответственных лиц администрации городского округа.

3.  Администрации  городского  округа  принять  исчерпывающие  меры  по  завершению 
плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2015 — 2016 годов в срок до 15 сентября 2015 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа
город Галич Костромской области                                                                             В.С. Заглодин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «21» августа 2015г. №482

Информация
о ходе выполнения решения Думы городского округа — город Галич

Костромской области от 29.05.2015 года №463 «Об информации об итогах проведения 
отопительного сезона 2014 — 2015 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа - город Галич Костромской области к работе в осенне-
зимний период 2015 - 2016 годов»

Во исполнение решения Думы городского округа — город Галич Костромской области 
от 29 мая 2015 года №463 «Об информации об итогах проведения отопительного сезона 2014 — 
2015  годов  и  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  городского  округа  - 
город  Галич  Костромской  области  к  работе  в  осенне-зимний  период  2015  -  2016  годов», 
постановлением  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от 
31.03.2015 года №171 утвержден план основных мероприятий по подготовке к отопительному 
периоду 2015-2016 годов.

В настоящее  время  к  отопительному периоду 2015-2016 годов  на  топливном участке 
подготовлено: дров — 2700м3; каменного угля — 550т. в ближайшее время ожидается приход 
3500 т. угля. Нормативные запасы угля к началу отопительного сезона будут обеспечены.

Из  30  муниципальных  котельных  на  данный  момент  подготовлено  23  (79,3%).  Одна 
котельная  ликвидируется  (ул.  Красноармейская,  в  районе  кирпичного  завода)  в  связи  с 
переходом на индивидуальное газовое отопление.

Подготовлено 15,6 км. из 16,85 км (92,6%) тепловых сетей.
Выполнен ремонт теплотрасс на сумму 149651 тыс. руб.:
- теплотрасса ул. Ленина д.5,6 замена ввода в здание (труба d=89, 5 п/м — 36887 руб;
- теплотрасса у общежитий по ул.  Гладышева №71/1-№71/2, 25 пог.м,  d=89 — 112764 

руб;
Замена котлов:
- котельная №16, ул. Леднева, 1 шт — 252 407 руб.
Также выполнены следующие работы: слесарные работы - ремонт и замена запорной 

арматуры (задвижки d=100 – 12 шт, d=80 – 8 шт, d=50 – 7 шт, вентеля, краны); ремонт насосов - 
24 шт.; заливка полов; побелка котельных; покраска трубопроводов; ремонт обмуровки котлов 
и  дымоходов.  Кроме этого  планируется  ремонт  котлов:  котельная  №1 (ул.  Школьная)  — 2 
котла; котельная №2 (ул. Гладышева) - 2 котла; котельная №5 (д/с «Петушок») - 2 котла.

Галичским  представительством  ООО  «Водоканалсервис»  подготовлено  45,6  км. 
водопроводных и 22,5 км. канализационных сетей.

Были выполнены следующие работы: ул. Школьная, ВНС - замена задвижек д. 50 мм; ул. 
Гладышева  скв.  №5054,  39191,  ул.  Кирова,  скв.  №3969,  ул.  Сосновая  скв.  №4658,  ул. 
Крестьянская  скважина  №4671  ул.,  Красноармейская  скважина  №39134,  ул.  Молодежная 
скважина №223, ул. Гладышева, скв. №5054,39191, ул. Крестьянская скв. №4671 - ограждение 
сан. зоны -1160мп; ул. Ляполова, скв. №3264 - замена вентиля д.40мм; ул. Долматова, ГНС - 
установка  задвижки д.100мм на обводной линии во вновь установленном КК; ул.  Заречная, 
ВНС - смена вентиля д. 15мм; ул.9-е Января скважина б/н - замена электродвигателя 1,5/3000 л 
АИР 80А2; ул. Гладышева, скв\б/н - замена насоса К20/30 без двигателя; ул. 1го Мая д. 14 - 
устранение  порыва  водопровода  д.  100мм  пэ  с  установкой  хомута  DN100(108-118);  ул. 
Свободы,  КНС  -  установка  и  подключение  нового  насоса  марки  См100-65-200-4  5,5;  ул. 
Долматова,  ГНС  -  монтаж  оборудования  на  обводную  линию  в  приемном  колодце;  ул. 
Свободы, КНС - устройство основания, заливка основания под установку насоса; ул. Школьная, 
скв. №5241 - замена насоса; ул. Сосновая скв. №4658 - ремонт насосного оборудования; пер. 
Свердлова скв. №5026, ул. Фестивальная скв. №5364 - замена насоса; ул. Луначарского д.56 - 



устранение порыва на центральной линии водоотведения;  ул.  Фестивальная,  скв. №5364, ул. 
Школьная,  скв.  №5241,  пер.  Свердлова,  скв.  №5026 — ремонт насосного оборудования;  ул. 
Сосновая,  скв.  №4658  -  установка  преобразователя  частоты  Е2-8300-010Н  7,5кВт;  ул. 
Лермонтова скв.№3906 - замена насоса марки SP8А-10; ул. Лермонтова скв. №4707 - замена 
насоса марки SP14А-10; ул.  Лермонтова арт.скв. №4707, ул.  Лермонтова арт.скв. №3906, ул. 
Школьная скв.  №5241 ремонт зл.  оборудования;  ул.  Тяговая подстанция скв.  №2 — ремонт 
насосного  оборудования;  ул.  Городище,  д.17  -  ремонт  ВК;  пер.  Комсомольский  д.  11  - 
устранение порыва; ул. Луначарского д. 36, ул. Луначарского д. 32, ул.  Долматова, ГНС, ул. 
Поречье д. 24 — замена канализационного колодца; арт.скв. №5040 пл. Калина - замена насоса; 
арт.скв. №3952 ул.  Заречная - установка павильона; РНС, ул.  Гладышева - замена обратного 
клапана шаровый PN10/16 DN150, задвижки д. 150мм; ВНС ул. Заречная - замена рубильника 
ВР 32-35 250А. Также произведен ремонт и замена уличных колонок, чистка накопительных 
резервуаров. На данные работы на настоящий момент потрачено - 2 040 634 руб.

К началу отопительного периода планируется подготовить 362 многоквартирных жилых 
дома или  231,50 тыс. м² жилого фонда. На настоящий момент подготовлено 314 дома (86,7%).

Управляющими  компаниями  ООО  «Галичская  управляющая  компания»,  ООО 
«Импульс»  и  ООО  «Партнёр»  выполнены  работы  по  содержанию  и  текущему  ремонту 
многоквартирных жилых домов на общую сумму 7 430 000 руб.

Кроме того, выполнены следующие работы: ремонт отопительных печей - 5 шт., ремонт 
печных  труб  -  7  шт,  прочистка  дымоходов  печей  -  120  п.м;  ремонт  рулонной  кровли  на 
многоквартирных домах-336 м.п. на 11 МКД; ремонт и утепление слуховых окон (на крышах) и 
в  подвалах — 36 шт.,  проверка  и  прочистка  вентиляционных каналов  –  184 шт.;  ремонт  и 
замена  внутридомовых  трубопроводов:  отопления-210  м/п,  ХВС-260  м/п,  ГВС-110  м/п, 
канализации-313 м/п; ремонт и замена запорной арматуры на трубопроводах ЦО, ХВС, ГВС-96 
шт.;  замена  и  ремонт  отопительных  приборов  (радиаторов,  конвекторов)-10  шт.;  промывка 
внутридомовых систем: центрального отопления-72 дома, ХВС-3МКД, ГВС-1МКД; прочистка 
водонагревателей  (бойлеров)-19  шт;  ремонт  теплоизоляции  внутридомовых трубопроводов  - 
138  м/п;  поверка  общедомовых  приборов  учета  воды-в  6  МКД;  установка  приборов  учета 
тепловой энергии и контрольно измерительных приборов-11 шт; ремонт теплосчетчиков - 4 шт; 
замена  электроввода  в  дом на  12  МКД;  замена  электропроводки-321  м/п;  замена  и  ремонт 
электрощитов  подъездных-56  шт.;  входные  двери:  замена  на  новые  металлические-8  шт., 
ремонт  деревянных-10  шт;  заделка  трещин  на  фасадах,  ремонт  штукатурки,  косметический 
ремонт подъездов-12 МКД; ремонт входных крылец-2 шт, козырьков-2 шт, отмостки-457 м2.

Для подготовки к отопительному сезону в  В ОГБУЗ «Галичская окружная больница» 
были проведены мероприятия на сумму 510500 руб., из них:

- замена окон на ПВХ (12 шт. на сумму 183500 тыс. руб.);
- двери металлические (6 шт. на сумму 123000 тыс. руб.);
- установка новых радиаторов отопления (10 шт. на сумму 46000 тыс. руб.);
- ремонт системы отопления (замена 46 задвижек на сумму 158000 тыс. руб.)
К  учебному  году  в  учебных  и  детских  дошкольных  учреждениях  утеплены  оконные 

проёмы и двери. Кроме этого выполнены работы на сумму 416651 руб., а именно:
-  МДОУ детский  сад  №6 — замена  запоров  на  окнах,  проверка  системы  отопления, 

утепление труб отопления в чердачном помещении;
- МДОУ детский сад №7 — замена окон на сумму 71992 руб;
- МДОУ детский сад №13 — замена 2-х кранов в отопительном узле на сумму 500 руб., 

замена труб в тепловом узле на сумму 7000 руб.;
- МДОУ детский сад №11 — проведен ремонт системы отопления с заменой отводов и 

кранов маевского на сумму 194000 руб.;
-  МДОУ детский сад  №1 —  восстановление  теплоизоляции внешних  трубопроводов 

системы  отопления  на  территории  учреждения,  восстановление  теплоизоляции  внутренних 
трубопроводов системы отопления в подвале и на чердаке, утепление дверей и окон на сумму 
270 руб.;



-  в  МДОУ  детский  сад  №10  -  замена  входной  двери  на  крыльце  подготовительной 
группы на сумму 6800 руб., замена стекол в окнах средней, старшей А, старшей групп на сумму 
4700 руб.;

-  МОУ  лицей  №3  —  установка  дополнительной  батареи  отопления  в  классе 
предшкольной подготовки на сумму 20357 руб., утепление окон на сумму 5000 руб.;

- МОУ школа №2 — проведена промывка системы отопления на сумму 106532 руб;
-  МОУ СОШ №4 — проведена проверка  системы отопления,  всех спускных кранов, 

проведена проверка радиаторов отопления.
Работы  предприятиями  ЖКХ  проводятся  в  соответствии  с  планом  мероприятий  и 

финансовыми возможностями бюджета городского округа и самих предприятий.
Намеченные мероприятия по подготовке к отопительному периоду городского округа — 

город Галич выполнены на 82%.
Подготовка  к  отопительному  периоду  2015  —  2016  годов  находится  на  постоянном 

ежедневном контроле администрации городского округа и является одной из главных задач.

Первый заместитель главы администрации
городского округа — город Галич 
Костромской области                                                                                                 О.Н. Соловьёв
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