
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

 РЕШЕНИЕ

  от  14  сентября  2010 года                                                          № 616

Об информации  о ходе выполнения решения 
Думы городского округа - город Галич 
Костромской области от 24.06.2010 года №592 
«Об информации об итогах проведения 
отопительного сезона 2009 - 2010 годов и  
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа - город Галич Костромской области
к работе  в осенне-зимний период 2010-2011 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и обсудив ин-
формацию  администрации городского округа о выполнении решения Думы городского округа 
– город Галич Костромской области от 24.06.2010 года №592 «Об информации об итогах прове-
дения отопительного сезона 2009 - 2010 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа - город  Галич Костромской области  к работе  в осенне-зимний 
период 2010 - 2011 годов», Дума  городского округа отмечает, что намеченные мероприятия по 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства в основном 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 Ко-
стромской области от 24.06.2010 года №592 «Об информации об итогах проведения отопитель-
ного сезона 2009 - 2010 годов и  подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства го-
родского округа - город Галич Костромской области  к работе  в осенне-зимний период 2010 - 
2011 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 2010-2011годов.

3. Направить настоящее решение главе городского округа  для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа                                                                     А.А. Мосолов 



Об информации  
о ходе выполнения решения Думы городского округа — город Галич Ко-

стромской области от 24.06.2010 года №592 « Об информации об итогах про-
ведения отопительного сезона 2009-2010 годов и  подготовке объектов жи-

лищно-коммунального хозяйства городского округа-город Галич Костром-
ской области к работе  в осенне-зимний период 2010-2011 годов»

     
В соответствии с решением Думы городского округа от 24  июня 2010 года №592 «О 

подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа –город Галич Ко-
стромской  области  к  работе  в  осенне-зимний  период  2010-2011  годов»,    ООО «Галичская 
управляющая организация», ООО «Благоустройство», предприятиями  и организациями,  неза-
висимо от организационно-правовых форм собственности,  осуществлялось выполнение меро-
приятий по обеспечению готовности объектов ЖКХ  и социальной сферы к прохождению ото-
пительного сезона.

Хочется  отметить,  что  хотя прошедший отопительный сезон  и не принес  каких-либо 
сюрпризов, но  проходил в экстримально низком температурном режиме наружного воздуха, 
работникам   ООО «ГУО»,  администрации городского округа в течение всего отопительного 
периода была проделана большая  работа, связанная с обеспечением без перебойной работы 
объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда городского округа.  Так же большой 
заслугой в том, что не случилось крупных аварий на объектах ЖКХ, являлась круглосуточная 
работа аварийных и диспетчерских служб, дежурство инженерно-технического персонала  ра-
ботников ЖКХ в ночное время суток, выходные и праздничные дни.

На 14 сентября  2010 года   выполнены следующие   мероприятия,   к отопительному пе-
риоду 2010-2011 годов:    

В ходе подготовки отремонтировано 33 муниципальных и 4 ведомственных котельных. 
Произведена замена 5  котлов и ремонт  85 котлов на котельных находящихся в муниципальной 
собственности города.    

Протяженность  тепловых сетей в городском округе составляет 16,85   км.   В настоящее 
время тепловые сети готовы на  100%. В ходе подготовке к отопительному сезону заменено 178 
метров ветхих тепловых сетей,    выполнен капитальный ремонт 1 трубы,   ремонт 10 артези-
анских скважин.

   Также подготовлено 35,6км.  водопроводных сетей,  что составляет 100%. В ходе подго-
товке к отопительному сезону заменено 182 метра ветхих водопроводных сетей.  

Подготовлено  6  водопроводных  насосных  станций  из  6,  что  составляет 
100%.Также подготовлено 5 канализационных насосных станций из 5, что составляет 100 %.

В летний период 2009  года в целях улучшения водоснабжения населения города на вне-
бюджетные средства на ул. Мира, ул. Футбольной, ул. 9 января ООО «Галичская управляющая 
организация» проложено более 3 км водопроводных сетей.

На подготовку муниципальных объектов города к зимнему периоду 2010-2011 годов в 
бюджете городского округа было предусмотрено 5,2 млн. рублей. На сегодняшний день ООО 
«Галичская управляющая организация» освоено 1  млн. 900 тыс. рублей. 

Выполнен большой объем работ ООО «Галичская управляющая организация» по теку-
щему ремонту муниципальных жилых домов, на сумму 6 млн. руб.   

Подготовлено к зиме 234,3 тыс. м2 муниципального жилого фонда или 399 муниципаль-
ных жилых домов. На все дома составлены паспорта готовности.    

Но на этом работа по подготовке к зиме  не закончена и будет продолжаться в течении 
всего осеннего периода 2010 года.

В настоящее время  мероприятия по содержанию и обслуживанию дорог общего пользо-
вания города производятся ООО «Благоустройство».   

   С начала  года предприятие  в рамках исполнения муниципального заказа на содержание 
и ремонт автомобильных дорог города от 02.02.2010 года №1 и от 01.07.2010 года №5 в весен-



не-летний период 2010 года выполнила следующие мероприятия, направленные на приведение 
в нормативное состояние дорог и мостовых сооружений города:

- выполнена окраска автобусных павильонов;
- нанесена дорожная разметка проезжей части асфальтобетонных покрытий;             
- выполнена окраска перильных и сигнальных ограждений на мостовых сооружениях че-

рез Северную железную дорогу и р. Шокшанка;
-  восстановлены все дорожные знаки согласно проекта дислокации дорожных знаков, 

выполненного институтом ГПКО «Проектавтодор» в 2009 году;
- выполнено грейдирование обочин дорог с асфальтобетонном покрытием и грейдирова-

ние дорог с досыпкой щебня, согласно утвержденных нормативов затрат на содержание автомо-
бильных дорог;

Всего с начала года выполнен следующий объем работ:
1. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий-1139 м2.
2. Ямочный ремонт щебеночного покрытия-1016 м2.
3. Планировка проезжей части дорог-910 тыс. м2.
4. Окраска автобусных остановок-32 шт.
5. Нанесение дорожной разметки-2400 пог. метров.

Общая сумму выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог горо-
да из бюджета городского округа за 7 месяцев 2010 года составила-3311,0 тыс. руб.

Работы предприятиями ЖКХ продолжаются в соответствии с планом мероприятий и фи-
нансовыми возможностями бюджета городского округа и самих предприятий и планируются 
полностью завершить до 20 сентября 2010 года.

Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2010-2011 годов администраци-
ей городского округа и ООО «Галичская управляющая организация» необходимо закупить 9000 
тонн каменного угля, 250 тонн топочного мазута и 5000 м3 дров. на сегодняшний день запасы 
топлива составляют уголь 535  тонн, дрова-622  м3, мазут-34 тонны (котельная РТП). В сентя-
бре согласно графика планируется поступление в город 2000 угля.

Для подготовки к новому отопительному сезону почти во всех учреждениях соци-
альной сферы в летний период были проведены следующие мероприятия:
 

В МУЗ «Галичская горбольница» была произведена:
- установка 8 пластиковых окон на сумму 176 тыс. рублей;
- установка 11 пластиковых дверей на сумму 221 тыс. рублей;
- замена 18 батарей отопления на сумму 59,400 тыс. рублей;
- замена 24 вентиля на стояках отопления на сумму 3,696 тыс. рублей;
- установка 3 металлических дверей на сумму 45,0 тыс. рублей.

Всего произведено работ на сумму 505,096 тыс. рублей.

Подведомственные учреждения комитета по делам молодёжи, культуры и спорта.

В МУК ЦКД «Ритм» выполнено:
- утепление окон и дверей в клубе «Джем» - 1,5 тыс. руб.;
- ремонт кровли ДК на сумму  - 226 тыс. руб.;
- ремонт входных дверей и утепление окон – 2,5 тыс. руб.

В МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» выполнено:
- ремонт кровли на сумму – 20 тыс. руб.;
- ремонт батарей отопления– 3,0 тыс. руб.
-утепление дверей, окон. смена деревянного дверного блока на металлические двери на сумму-
15,5 тыс. руб.

В МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» выполнено утепление окон.  

МОУДОД «Детская  художественная  школа» выполнен ремонт кровли на  сумму -142 
тыс. руб.



МУК «Городская библиотека для взрослых» выполнен ремонт кровли на сумму 25,337 
тыс.руб., заменены рамы в фойе с последующей закладкой кирпичом на сумму 70 тыс.руб.

Учитывая то, что изношенность теплотрасс в нашем городе составляет более 65 процен-
тов, водопроводных сетей 70 процентов, канализационных 80 процентов, жилого сектора 60%, 
следует отметить положительную работу департамента ЖКХ, по созданию и выделению необ-
ходимого оборудования и материалов на ликвидацию аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Благодаря большой подготовительной работе проведенной силами жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в весенне-летний период, мы сможем обеспечить нормальное вхождение в ото-
пительный период объектов городского хозяйства, жилого сектора по муниципальным котель-
ным   и в случае понижения наружной температуры воздуха своевременно начать предстоящий 
отопительный сезон.

Мы хорошо понимаем то, что успешное  проведение осенне-зимнего периода времени 
связано не только с обеспечением города теплом и водой, но и его благоустройством. Поэтому 
предусматриваем уборку снега, мусора, ТБО с городских улиц и жилого сектора по разработан-
ной схеме специализированной  техникой.

В заключение выступления мне ещё раз  хотелось бы сказать о том, что в решении мно-
гих вопросов, связанных  с работой по подготовке объектов городского хозяйства к осенне-зим-
нему периоду, нам во многом помогают  члены территориального общественного самоуправле-
ния, проводя большую работу с жителями по вопросам ремонта и утепления  подъездов, квар-
тир, подвалов, по своевременному внесению оплаты за предоставленные коммунальные услуги.

В конце доклада хочу сказать, что подготовка к отопительному периоду 2010-2011 годов 
находится на постоянном ежедневном контроле администрации городского округа и является 
одним из главных задач, которые необходимо решить в ближайшее время.  

В целом следует отметить, что предприятия топливно-энергетического, жилищно-ком-
мунального комплексов, социальной сферы к началу отопительного сезона 2010-2011годов го-
товы.

 Первый заместитель главы администрации
 городского округа по городскому хозяйству 
 и инфраструктуре                                                                                             В.А. Сергеев
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