
 Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  26  »         июля       2018 года                                                                      № 282 

Об  информации  о  благоустройстве
территории городского округа город
Галич Костромской области в летний
период  2018  года,  восстановлении
дорог после газификации

Заслушав  информацию Карамышева  А.В.  - первого  заместителя  главы
администрации городского  округа  о  благоустройстве  территории  городского
округа  город  Галич  Костромской  области  в  летний  период  2018  года,
восстановлении дорог после газификации,

Дума городского округа решила:
1. Информацию  о благоустройстве территории городского округа город

Галич Костромской области в летний период 2018 года,  восстановлении дорог
после газификации принять к сведению (прилагается).

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

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                 В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области
от «  26  »   июля   2018 года № 282 

 Информация 
о благоустройстве территории городского округа город Галич

Костромской области в летний период 2018 года, 
восстановлении дорог после газификации

 

В  летний  период  текущего  года  по  благоустройству  территории
городского округа город Галич Костромской области  выполнены следующие
виды работ:

1. Озеленение – 350 тыс.руб. (в центре стрижка живых изгородей – 2 р. в
год; окос центра – 3 раза; цветники полив).

2.  Окос  центральных  улиц  (автобусный  маршрут  –  2  раза)  остальные
улицы трактором 1 раз.  

3. Подметание площади и центральных улиц – 1 раз в неделю.
4.  Гредирование  улиц  Олюшинская,  пер.Комсомольский,  Ушкова,

Ляполова – 2 раза.
5. Обнаружено и ликвидировано 28 несанкционированных свалок.  Вывоз

крупногабаритного мусора (деревья и ветки): ООО «Полигон» на 70 тыс.руб.
район  улиц  Загородная,  Лебедева,  Пеньки.  ООО  «Чистый  город»  уборка
деревьев  после  2-х  штормов  120  тыс.руб.  более  40  деревьев  плюс  помощь
управляющих компаний. Вывезено  800 кубов мусора. Работы по уборке мусора
ведутся  в  ежедневном  режиме.  Для  уборки  мусора  привлечено  11  единиц
техники.

6. Очистка путепровода через ж/д – 1 раз. 
7. Оканавливание улиц Клары Цеткин и Фестивальная.
8. Содержание мест захоронения (из 273,5 тыс.руб. в год освоено 129,7

руб.):  гредирование  рядов,  отсыпка  отсевом,  вывоз  мусора,  окос  вручную и
трактором, вырубка леса силами отработчиков.

9. Прочее благоустройство с 01.01.18 по 30.06.18 на сумму 1139,6 тыс.руб.
освоено полностью.

Постановлением  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  от  13.11.2018  года  №738  утверждена  муниципальная
программа  «Формирование  современной  городской   среды  на  территории
городского округа - город Галич Костромской области»  на 2018-2022 годы. В
нее вошли 16 придомовых территорий.        

Общий объем финансирования  – 4 929891 руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета —3 038 268,165 руб.;
2) средства областного бюджета – 159 909,06 руб.;
3) средства местного бюджета – 1066059,075руб.;
4) средства собственников — 665654,7  руб.

На 11.07.2018 года выполнены 16 придомовых территорий. 



Виды  работ:  асфальтирование,  обустройство  бордюров,  скамеек,
цветников, ограждений.

Площадь  выполненных  работ  -  5200  кв.м.,  объем  израсходованного
асфальта — 670 тонн.

На  сегодняшний  день  работы  по  дворовым  территориям  в  стадии
проверки строительным контролем. 

Всего было привлечено  2850 жителей города.

В  рамках  выполнения  муниципального  контракта  от  25.05.2018  года
«Капитальный  ремонт  автодорог  городского  округа  г.Галич  Костромской
области в 2018 г.» выполнены следующие мероприятия:

- Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог 0,81 км — 4428 тыс. руб.;
- Ремонт щебеночного покрытия дорог после газификации участков 15-16

( улиц 9 Января, Колхозная Набережная, Победы, Футбольная ), протяженность
4,026 км/12078 м.кв  стоимостью 2 139 тыс.руб.

- Ремонт асфальтобетонного покрытия траншей после газификации улиц
(Красовского,  Клары  Цеткин,  Красноармейская,  Долматова,  Семашко,
Железнодорожная),  протяженностью  2050  п.м.,  площадью  2460  м.кв,
стоимостью 2186 тыс. руб.

В  рамках  контракта  от  25.05.2018  года  компанией  ООО  «Независимая
строительная компания» выполнено:

1. Ремонт щебеночного покрытия дорог после газификации участков 15-16
следующих улиц: 9-е Января,  Кирова,  Колхозная Набережная, Победы,
Футбольная протяженностью 4060 п.м. площадью 13157 кв.м. на сумму
2670,816 тыс.руб.

2. Ремонт  асфальтобетонного  покрытия  траншей  после  газификации
следующих  улиц:  Красовского,  Клары  Цеткин,  Красноармейская,
Долматова, Семашко, Железнодорожная, общей площадью 2460 кв.м. на
сумму 2186,256 тыс.руб.
В  августе-сентябре  2018  года  планируется  заключить  контракт  и

выполнить:
1. За  счет  средств  дорожного  фонда  Костромской  области  и  средств

местного  бюджета  на  условиях  софинансирования  на  основе
общественных инициатив, ремонт асфальтобетонного покрытия участка
дороги ул.Гладышева (ГАКЗ-АТК) – 573п.м. общей стоимостью 3188,779
тыс.руб.

2. За  счет  премии  по  результатам  работы  ТОС  за  2017  год,  ремонт
щебеночного покрытия дорог после газификации 5 участка следующих
улиц: Озерная – 290 п.м., пер.Озерный – 175 п.м., 40 лет Октября – 732
п.м., Мира – 390 п.м., Ляполова – 40 п.м. Общая протяженность покрытия
составит  1627  п.м.,  общей  площадью  4881  кв.м.  на  сумму  899,994
тыс.руб.
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