
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «31» марта 2015 года                                                                       №449

Об информации об исполнении обязательств 
Концессионного соглашения от 25.12.2013 
года в отношении имущественного комплекса 
по водоснабжению и водоотведению на 
территории городского округа — город 
Галич Костромской области

Заслушав  информацию  Аксёнова  Е.В. -  председателя  комитета  по  управлению 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации  городского округа  — 
город Галич Костромской области об исполнении обязательств Концессионного соглашения от 
25.12.2013 года в отношении имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению 
на территории городского округа — город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:

1. Информацию об исполнении обязательств Концессионного соглашения от 25.12.2013 
года  в  отношении  имущественного  комплекса  по  водоснабжению  и  водоотведению  на 
территории  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области принять  к  сведению 
(прилагается).

2.  Администрации  городского  округа  принять  исчерпывающие  меры  по  исполнению 
обязательств  Концессионного  соглашения  от  25.12.2013  года  в  отношении  имущественного 
комплекса  по  водоснабжению  и  водоотведению  на  территории  городского  округа  — город 
Галич Костромской области в текущем году.

3. 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 «31» марта 2015г. №449

Информация
 об исполнении обязательств Концессионного соглашения от 25.12.2013 года в 
отношении имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на 

территории городского округа — город Галич Костромской области

25 декабря 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 
года  №115-ФЗ  «О  концессионных  соглашениях»,  Федеральным  законом  от 
26.07.2006  года  №135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  положениями 
информационного  извещения  о  проведении  конкурса,  опубликованного  в 
информационном бюллетене «Городской вестник» от 29 октября 2013 №60(440) и 
на основании итогового протокола Конкурсной комиссии от 24 декабря 2013 года, 
между администрацией городского округа — город Галич Костромской области и 
ООО  «Водоканалсервис»  заключено  концессионное  соглашение  в  отношении 
имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории 
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области.  Данное  соглашение 
Обществом исполняется в полном объеме, за истекший период концессионером 
вложено в реконструкцию сетей порядка 2 млн. рублей. В рамках концессионного 
соглашения  ООО  «Водоканалсервис»  в  2014  году  выполнены  все 
запланированные  мероприятия  по  строительству,  реконструкции,  капитальному 
ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, а именно:

Мероприятия Сроки 
выполнения

Объем 
финансиров

ания 
(тыс.руб.)

Объем выполнения в натуральном 
выражении (км, куб.м., ед. и др.)

Источники 
финансирования

Реконструкция 
водопроводной сети по ул. 
Молодежная

Июнь 2014 
года

178,15 Реконструкция водопроводной сети по 
ул. Молодежная(от арт.скважины №223 
до в/к у д.1),  протяженностью 252м.п., 
Д-63мм.

Средства 
концессионера

Реконструкция 
водопроводной сети по ул. 
Пушкина, по ул. 
Машиностроителей 

Октябрь 
2014 года

41,86 Реконструкция водопроводной сети по 
ул.  Пушкина(от  в/к  у  д.4  по  ул. 
Машиностроителей  до  в/к  у  д.22  по 
ул.Пушкина)  протяженностью  80м.п., 
Д-63мм.

Средства 
концессионера

Реконструкция 
водопроводной сети по ул. 
Касаткина

Сентябрь 
2014 года

246,52 Реконструкция водопроводной сети по 
ул.Касаткина  (от  в/к  у  д.3а  до  в/к  у 
д.21)полиэтилен протяженностью 
д.32мм-13 м.п.,  д-50мм.-109,5м.п.,  д-
63мм.242м.п.,д.110мм-220м.п.

Средства 
концессионера

Бурение артезианской 
скважины на улице 
Школьная

Июнь-июль 
2014 года

1550,00 1 артезианская скважина Средства 
концессионера

На 2015 год в рамках концессионного соглашения запланировано:



1.
Капитальный ремонт водопроводной сети 
от ВНС ул.Заречная до ВК на ул.Красно-
армейской д.74,полиэтилен -150мп, 200мм

300,00 тыс. руб.
повышение надежности системы во-
доснабжения, снижение аварийности 
на водопроводных сетях

2. Строительство  станции  обезжелезивания 
ВНС ул. Фестивальная 4500,00 тыс. руб.

повышение надежности системы во-
доснабжения,  улучшение  качества 
предоставляемых услуг

3.
Капитальный ремонт самотечной канали-
зационной сети (керамика на ПВХ) 150-
150мп ул.Луначарского

300,00 тыс. руб. повышение надежности системы во-
доотведения, снижение аварийности

Председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации
городского округа — город Галич 
Костромской области          Е.В. Аксёнов 


	Костромская область
	Город Галич
	                       Р Е Ш Е Н И Е


