Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «_25_» _июня_ 2007 г.

№ _186_

О подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства городского округа- город Галич Костромской области
к работе в осенне - зимний период 2007-2008 годов.

Рассмотрев информацию администрации городского округа о подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период
2007 - 2008 годов, подводя итоги работы городского хозяйства в осенне-зимний
период 2006 - 2007 годов, Дума городского округа отмечает, что завершившийся
отопительный сезон был проведен в среднестатистических температурных
условиях. За отопительный сезон было заготовлено: угля – 15918 тонны, мазута
– 6929 тонны, дров – 4789 куб. м.
Готовность основного оборудования инженерных коммуникаций,
созданный запас угля, мазута, дров обеспечили устойчивое вхождение в зиму
объектов соцкультбыта и жилья.
Во время отопительного сезона серьёзных ситуаций по срыву и
предоставлению
жилищно-коммунальных
услуг
населению
города,
предприятиям и организациям не было. Но, учитывая, что изношенность
теплотрасс составляет
- 65 процентов, водопроводов – 70 процентов,
канализации – 80 процентов, предстоит напряженная подготовка объектов
города к отопительному сезону 2007-2008 годов,
Дума городского округа решила:
1. Информацию администрации городского округа о подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне – зимний период 20072008 годов принять к сведению (прилагается).

2. Считать главными задачами органов местного самоуправления по
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осеннезимний период 2007-2008 годов:
- обеспечение подготовки объектов жизнеобеспечения населения города к
работе в отопительный период;
- качественное
предоставление
жилищно-коммунальных
услуг
населению;
- создание своевременного запаса топлива.
3. Рекомендовать администрации городского округа:
- продолжить целенаправленную работу по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2007-2008
годов;
- обеспечить своевременное финансирование мероприятий, направленных
на подготовку жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний
период в пределах ассигнований, установленных в бюджете городского округа
на соответствующий год.
4. Рекомендовать МУП «ЖКХ» городского округа-город Галич
Костромской области принять исчерпывающие меры по ликвидации
задолженности по неплатежам населения городского округа за предоставленные
жилищно-коммунальные услуги.
5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм
собственности, предприятиям лесопромышленного комплекса, газоснабжения и
электроснабжения:
- принять исчерпывающие меры к погашению задолженности за
использованные топливно-энергетические ресурсы;
- организовать проведение необходимых работ и обеспечить готовность
предприятий, котельных, инженерных коммуникаций и других объектов
жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период;
-обеспечить своевременный отпуск топлива населению;
-создать необходимый запас топлива, материалов и оборудования для
работы в осенне-зимний период.
6. Направить настоящее решение
главе
городского округа для
подписания и официального опубликования.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа

А.А. Мосолов

Приложение
к решению Думы № 186 от 25.06.2007

ИНФОРМАЦИЯ
о подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства городского
округа – город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний
период 2007-2008 годов
22.06.2007г.
Итоги отопительного сезона 2006-2007 годов и план подготовки к отопительному
сезону 2007-2008 годов уже были рассмотрены на Думе городского округа в апреле месяце.
Так что я остановлюсь в основном на тех работах которые проводятся в настоящее время и
проблемах которые возникают при их выполнении.
1. Ремонт теплотрасс:
- ул. Гладышева (ПЛ-«) – 180 п/м – 590 т. руб. – выполнено, осталось перекрыть;
- ул. Пушкина – будет выполнена в июле - августе;
- ул. Островского – 170 п/м – 560 тыс. рублей – работы ведутся – выполнение 50%
- ул. Свободы – выполнено 30%
2. Чистка котлов, газоходов проведена на 23 котельных из имеющихся – 35.
3. Практически все котельные помыты, подготовлены под покраску и побелку.
4. Заменено 3 дымовых трубы из 5, которые предполагается заменить
по плану.
5. Ведутся работы по замене оборудования практически на всех котельных.
6. Ведется ревизия и ремонт электрооборудования котельных, двигатели сняты
ведется осмотр, ремонт.
Силами Московской организации ООО «Тодес» была проведена промывка емкостей
топления 5 объектов, наиболее проблемных – это музыкальная школа Дом культуры, детский
сад №13, №10 и здание администрации городского округа.
В отопительный период будет сделан анализ проделанной работы, если будет
положительный результат, а он должен быть, работы будут продолжены.
Ведутся работы по замене запорной аппаратуры на теплотрассе от котельной ГАКЗ.
Закуплено оборудование на сумму около 200 тыс. рублей.
Проблемные участки – это подготовка котельной РТП, там произошла смена и теперь
котельная бывшего РТП принадлежит ООО «Русский брат». Сейчас всё находится в стадии
переговоров.
Также проблемный участок – это теплоснабжение нового дома изолятора, составлена
смета на замену котлов в котельной бани и строительство теплотрассы до этого дома на
сумму около 2 млн. рублей. Вопрос тоже в стадии согласования.
Ремонт теплотрассы по ул. Фестивальная, это очередной участок, финансирование по
программе подготовки к 850-летию г. Галича. Конкурс на этот объект будет проведен 9 июля.
Ведется большая работа по строительству водопроводов. По объекту строительство
водопровода по ул. Гладышева требуется выполнить работы 4-х участках, сделан 1 участок,
продолжаются работы на втором.
Но хочется отметить, что МУП «ЖКХ» необходимо в летний период организовать
работу отдельного отряда по прокладке водопровода по заявлениям жителей города, в
настоящее время подано более 50 заявлений, но работы ведутся медленно.
Первый заместитель главы
администрации городского округа
по городскому хозяйству и

инфраструктуре

В.А. Сергеев

