
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от « 28 »  сентября  2017 года                                                                               № 195  

О реализации региональной программы 
капитального ремонта общедомового 
имущества, находящегося на территории 
городского округа за 2016-2017 г.г.

Заслушав  информацию  Камышева  И.А.  -  начальника  отдела  городского
хозяйства  администрации городского округа о реализации региональной программы
капитального  ремонта  общедомового  имущества,  находящегося  на  территории
городского округа за 2016-2017 г.г.,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о реализации региональной программы капитального ремонта
общедомового  имущества,  находящегося  на  территории  городского  округа  за  2016-
2017 г.г., принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать администрации городского округа — город Галич Костромской
области  активизировать  работу  с  Фондом  капитального  ремонта  многоквартирных
домов  Костромской  области  и  подрядчиками  по  неукоснительному  исполнению
Программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2017 год.

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

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                               А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от «28» сентября 2017 года № 195 

Информация
о реализации региональной программы капитального ремонта
общедомового имущества, находящегося на территории 

городского округа за 2016-2017 г.г.

В  рамках  реализации  раздела  №9  «Организация  проведения  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах»  Жилищного  Кодекса  РФ,
Закона  Костромской  области  «Об  организации  проведения  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Костромской области» от 14.11.2013 г., Постановления Администрации Костромской
области от 26 марта 2014 года № 100-а "Об утверждении региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Костромской области, на 2014-2043 годы", городской округ город Галич
участвует в региональной программе капитального ремонта многоквартирных жилых
домов.

На сегодняшний день в программе участвует 274 многоквартирных жилых дома,
из них 6 товариществ собственников жилья. 

Общая площадь жилфонда города Галич, участвующая в программе, на данный
момент 180 563,23 м.кв., из них: 124 117,25 м.кв — специальный счёт, 56 445,98 м.кв. -
общий котёл.          

В 2016 году отремонтировано  2 многоквартирных жилых дома: 
- ул. Касаткина д.1, площадь дома 159 м.кв., проживает жителей 16 чел. — произведён
ремонт фундамента (26 м.куб.), стоимость работ -  535 375 руб.; 
- ул. Ленина д.29, площадь дома 246,40 м.кв., проживает жителей 8 чел. — произведён
ремонт фундамента (25 м.куб.), стоимость работ - 622 661,71 руб.. 

В 2017 году отремонтировано 3 многоквартирных жилых дома:  
- ремонт крыши на ул. Свободы д.19 (ремонт жителями дома и администрацией города
на данный момент не принят в связи с выявленными недочётами в работе подрядчика);
- ремонт крыши на ул. Победы д.1;
- ремонт крыши на ул. Заводская д.1.

Также планируется отремонтировать: ул. Октябрьская д.9 - ремонт фундамента
(работы  ведутся),  ул.  Физкультурная  д.7  —  ремонт  подвального  помещения,  ул.
Свободы д.45 и ул. Свердлова д.45 — ремонт крыши (работы ведутся), ул.Ленина  д.4
— ремонт крыши, ул. Касаткина  д.17 — ремонт фасада, ул. Гагарина д.31 и д.34 —
ремонт крыши.

По специальному счету товарищества собственников жилья «ул. Фестивальная
д.4» - в 2017 году выполнен ремонт розливов в подвале на сумму 1 млн 100 тыс.руб.

Начальник отдела городского хозяйства 
администрации городского округа                                                              И.А. Камышев
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