Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от «18» сентября 2014 года

№402

Об информации о ходе выполнения решения
Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 29.05.2014 года №379
«Об информации об итогах проведения
отопительного сезона 2013 - 2014 годов и
подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства городского округа - город Галич
Костромской области к работе в осенне-зимний
период 2014-2015 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 29.05.2013 года №379 «Об
информации об итогах проведения отопительного сезона 2013 - 2014 годов и подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа - город Галич Костромской
области к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов», Дума городского округа отмечает,
что намеченные мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в
большей степени выполнены и в пределах установленных бюджетом городского округа
ассигнований профинансированы,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о ходе выполнения решения Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 29.05.2013 года №379 «Об информации об итогах проведения
отопительного сезона 2013 - 2014 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства городского округа - город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний
период 2014 - 2015 годов» принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа принять исчерпывающие меры по завершению
плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2014 — 2015 годов.
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 «18» сентября 2014г. №402
Информация
о ходе выполнения решения Думы городского округа — город Галич
Костромской области от 29.05.2014 года №379 «Об информации об итогах проведения
отопительного сезона 2013 — 2014 годов и подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства городского округа
- город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов»
Во исполнение решения Думы городского округа — город Галич Костромской области
от 29.05.2014 года №379 «Об информации об итогах проведения отопительного сезона 2013 —
2014 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний период 2014 - 2015 годов»,
постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области от
06.05.2014 года №429 утвержден план основных мероприятий по подготовке к отопительному
периоду 2014-2015 годов.
В настоящее время к отопительному периоду 2014-2015 годов на топливном участке
подготовлено: каменного угля — 3800т, дрова - 300м3. (заключены договора на поставку дров в
количестве 10000м3). Нормативные запасы угля и дров для начала отопительного сезона
обеспечены.
Из 30 муниципальных котельных 8 котельных работают на угле, 5 на дровах, 17
котельных на смешанном виде топлива.
Подготовлено 16,85 км. тепловых сетей.
Выполнены работы на сумму 1 150 000 руб., из них:
ремонт теплотрасс на сумму 288 тыс. руб.:
- теплотрасса ул. Пушкина (от дома №14 до дома №18а) — замена участка в подземном
исполнении диаметр 100мм протяженностью 50 м/п;
- теплотрасса ул. Луначарского (от дома №21 до ТК) - замена участка теплотрассы в
подземном исполнении диаметр 100мм протяженностью 20 п/м;
- теплотрасса по ул. Лермонтова (от дома №15 до дома №18) — замена участка
теплотрассы в подземном исполнении диаметр 150 мм протяженностью 25 м/п;
- теплотрасса от ТК дома №22 по ул. Колхозная до ТК дома №29 ул. Калинина — замена
участка теплотрассы в подземном исполнении диаметр 150 мм протяженностью 52 м/п;
замена котлов:
- 3 единицы (котельная №5 детский сад «Петушок»,№12 Дом культуры, №9 РОВД) на
сумму 550000 руб;
ремонт котлов:
- 69 единиц на сумму 312000 руб.
Галичским представительством ООО «Водоканалсервис» подготовлено 35,60 км.
водопроводных и 19,50 км. канализационных сетей.
Были выполнены работы на линиях водоснабжения и водоотведения, в том числе,
подготовлено 5 водопроводных насосных станций из 5; 5 канализационных насосных станции
из 5; заменено 3 водопроводных участка по ул. Красноармейская от ВК д.20 до ВК у д.27, ул.
Молодёжная 250 м.п., ул. Касаткиной 208 м.п.
Также произведена частичная замена и ремонт пожарных гидрантов (10шт), ремонт
водопроводных колодцев (15шт.), ремонт канализационных колодцев (15шт.), замена мягкой
кровли на ГНС ул. Долматова 150 м2, гидроизол, замена запорной арматуры и трубопроводов
на КНС ул. Свободы, замена в УФ-установке ОСК: бактерицидных ламп-60шт, кварцевых
чехлов-30 шт, датчиков интенсивности-1 шт., ремонт и замена запорной арматуры на линиях

водопровода, ремонт и замена уличных колонок, чистка накопительных резервуаров. Всего на
данные работы было потрачено 1 306 406 руб.
На подготовку муниципальных объектов города к зимнему периоду 2014-2015 годов из
бюджета городского округа перечислено 4 254 000 руб.
Подготовлено к зиме 233,10 тыс. м² муниципального жилого фонда или 326
многоквартирных жилых домов. На все дома составлены паспорта готовности.
Управляющими компаниями ООО «Галичская управляющая компания», ООО
«Импульс» и ООО «Партнёр» выполнены работы по содержанию и текущему ремонту
многоквартирных жилых домов на общую сумму 5 763 000 руб.
Кроме того, выполнены следующие работы: ремонт отопительных печей - 38 шт., печные
трубы - 22 шт, прочистка дымоходов печей - 540 п.м; ремонт кровли на 12 многоквартирных
домах; ремонт и утепление слуховых окон (на крышах) — 12 шт., замена и установка
водостоков-8шт.; ремонт и замена внутридомовых трубопроводов: отопления-147 м/п, ХВС-154
м/п, ГВС-111 м/п, канализации-106 м/п; ремонт и замена запорной арматуры на трубопроводах
ЦО, ХВС, ГВС-155 шт.; замена и ремонт отопительных приборов (радиаторов, конвекторов)-24
шт.; промывка внутридомовых систем: центрального отопления-56 домов, ХВС-3МКД, ГВС1МКД; замена и установка центробежных насосов: ЦО-2 шт., ГВС-1 шт.; ремонт теплоизоляции
внутридомовых трубопроводов-156 м/п; установка общедомовых приборов учета воды-в 5
МКД; замена электроввода в дом- на 7 МКД; замена электропроводки-334 м/п; замена и ремонт
электрощитов подъездных-79 шт.; входные двери: замена на новые металлические-8 шт.,
ремонт деревянных-17 шт; заделка трещин на фасадах, ремонт штукатурки, покраска фасадов-3
МКД; ремонт входных крылец-8 шт, козырьков-4 шт, отмостки-125 м2.
В 2014-2015 годах администрация городского округа принимает участие в соответствии с
Федеральным законом от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» в переселении граждан из аварийного жилого фонда 10
многоквартирных домов 42 жилых помещения в составе 99 человек с расселяемой площади
1529,35 кв.м., и в программе капитального ремонта, по которой планируется отремонтировать 2
МКД.
Для подготовки к отопительному сезону во всех учреждениях социальной сферы в
летний период были проведены следующие мероприятия.
В ОГБУЗ «Галичская окружная больница» была произведена:
- ремонт котла в котельной (1 шт. на сумму 180000-00 тыс. руб.)
- окна ПВХ (22 шт. на сумму 352-00 тыс. руб.);
- двери металлические (5 шт. на сумму 77500-00 тыс. руб.);
-радиаторы отопления (14 шт. на сумму 44800-00 тыс. руб.)
- реконструкция системы отопления (325000-00 тыс. руб.)
Учреждения подведомственные отделу образования:
- МДОУ детский сад №6 — заменены полы в группах на сумму 214531 руб.;
- промыты системы отопления в муниципальных дошкольных учреждениях детских
садах №1, №6, №7, №10; муниципальных учреждениях образовательных школ №2, №4 и №7 на
общую сумму 107292 руб.;
- МДОУ детский сад №7 — ремонт пола (сан узлов), устройство кровли на хозблоке на
сумму 134579 руб.;
- МДОУ детский сад №13 — установка дверного блока (2 шт.), замена линолеума в гр.
№6 на сумму 141000 руб.;
- МДОУ детский сад №12 — ремонт системы отопления на сумму 240000 руб.;
- МДОУ детский сад №11 — замена оконных блоков (6шт., самая холодная группа №5),
установка наружного освещения, ремонт системы теплоснабжения на сумму 182022 руб.;
- МДОУ детский сад №6 — ремонт стен у кровли, ремонтные работы (сантехнические)
(буфетные в группы) (электромонтажные), ремонт потолков (туалет), на сумму 272730 руб.;
- МДОУ детский сад №1 — ремонт кровли на сумму 58677 руб.;
- в МДОУ детский сад №10 ремонт вентиляции на пищеблоке, ремонт канализации на
сумму 57750 руб.;

- МОУ лицей №3 — приобретение фанеры, подводка горячей воды к умывальникам,
установленных перед обеденным залом, покрытие бетоном или асфальтом территории перед
входом в дошкольные группы, оборудование тамбура перед входом в помещение дошкольных
групп, устройство подвесных желобов и обустройство кирпичной кладки стены на сумму
251399 руб.;
- МОУ гимназия №1 - ремонт санузла спортивного корпуса на сумму 76904 руб.;
- МНО школа №7 — ремонт пола, козырек над запасным входом, ремонт кровли на
сумму 220317 руб.;
- МОУ школа №2 — ремонт кабинета №6, оборудование туалета для персонала на сумму
234768 руб.;
- МОУ СОШ №4 — ремонт кабинета русского языка (№26), замена электропроводки и
установка светильников в спортивном зале и на втором этаже в коридоре, установка двери на
центральный вход на сумму 434000 руб.
К учебному году в учебных и детских дошкольных учреждениях утеплены оконные
проёмы и двери.
Обслуживание и содержание дорог общего пользования города обеспечивает
предприятие ООО «Благоустройство».
С начала года предприятием в рамках исполнения муниципального заказа на содержание
и ремонт автомобильных дорог города в весенне-летний период 2014 года выполнены
следующие мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние дорог и
мостовых сооружений города:
1. Ямочный ремонт асфальто - бетонного покрытия 238,7 тонн/2040 кв.м. На 906,6 тыс.
руб.;
2. Добавочно по доп.контракту в июле уложено 52.8 т. асфальта на «основных улицах»
города на сумму 736 тыс. руб.;
3. Отсыпано на сегодня 933 м³ щебня стоимостью 869,8 тыс. руб. в основном на улицах с
проведенной газификацией (8 участок), а также ул. Тяговая подстанция, ул. Касаткиной и др.;
4. Выполнен тротуар в щебне от ул.Фестивальной до ул. Садовой стоимостью 308 тыс.
руб./510 п.м. (остается сделать въезд с трубой);
5.Выполнялось общее содержание (очистка от грязи, мусор, озеленение, полив, знаки
дорожного движения, разметка и прочее);
6. Выполнен ремонт асфальтобетонного покрятия ул. Ленина 900/7958 м2 стоимостью
3646 тыс. руб.;
7. Выполнен подъезд к зданию гемодиализа в асфальтобитоне 90п.м./280 м2 стоимостью
174 тыс. руб.;
8. Выполнен ремонт подъезда к городскому кладбищу (сто стороны СХТ), а также
отсыпан подъезд у дома;
9. Выполнен демонтаж старых и устройство новых двух лестничных маршей из ж/б
ступеней на «поклонке» ул. Леднева стоимостью 138 тыс. руб.;
10. Сделан ремонт участка дороги между пер. Строителей и ул. Садовая 78 м³/780м2
стоимостью 90 тыс.руб.;
11. Выполнен подъезд и отсыпка вокруг многофункциональной спортивной площадки за
спорткомплексом «Юбилейный» стоимостью 98 тыс.руб. из отсева и другие работы. Всего по
дорогам: 7352 тыс. руб.;
Благоустройство территории городского округа — города Галич стоимостью 3456,7
тыс.руб. в том числе:
- прочее благоустройство — 2316,8 тыс.руб. (зимняя снегоочистка подъездов и дворовых
территорий, скверов, парков, общественных мест; летняя очистка, вывоз мусора на полигонсвалку, отсыпка песком пляжа, детских площадок; установка и демонтаж сцены в центре
города, биотуалетов, турникетов; очистка пляжа к сезону; обслуживание питьевых колодцев;
благоустройство дворовых территорий с подсыпкой щебнем — 60 м³ грейдированием; разборка
новогодних елей; ремонт скамеек в общественных местах; ремонт лестниц; полив площади);
- озеленение — 900 тыс.руб. (окашивание газонов и других общественных мест;
спиливание деревьев, кустарников; посадка, полив цветов);

- содержание мест захоронения — 240 тыс.руб. (зимняя снегоочистка дороги кладбища,
вывоз мусора, ремонт и грейдирование дороги на подъездах к нему).
Обслуживание уличного освещения: стоимость годового контракта 674,4 тыс.руб.;
освоено — 235,9 тыс.руб. Выполнено: ликвидация аварийных ситуаций на линиях и
подстанциях — 34 шт. установка новых светильников 4 шт; замена ламп 73 шт; замена
отрегулированных светильников — 5 шт; замена пускателей, автомат.таймеров — 7 шт, ПРА —
35 шт.
Работы предприятиями ЖКХ проводились в соответствии с планом мероприятий и
финансовыми возможностями бюджета городского округа и самих предприятий.
Подготовка к отопительному периоду 2014 — 2015 годов находится на постоянном
ежедневном контроле администрации городского округа и является одной из главных задач.
Намеченные мероприятия по подготовке к отопительному периоду городского округа —
город Галич выполнены.

Начальник отдела городского
хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа

Камышев И.А.

