
Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ

  от  14  сентября  2010 года                                                                 № 617

Об информации  администрации 
городского округа о работе по 
снижению себестоимости жилищно-
коммунальных услуг на территории 
города Галича
   

Заслушав и обсудив информацию  администрации городского округа о ра-
боте по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг на территории 
города Галича,

Дума городского округа решила:
         

1. Информацию администрации городского округа о работе по снижению 
себестоимости жилищно-коммунальных услуг на территории города Галича при-
нять к сведению (прилагается).

2. Администрации городского округа  в 2011 году продолжить целенаправ-
ленную работу по снижению предприятиями ЖКХ  себестоимости жилищно-ком-
мунальных услуг, предоставляемых населению города.

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    



Информация администрации городского округа о работе 
по снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг 

на территории города Галича

В целях снижения   себестоимости жилищно-коммунальных услуг на терри-
тории города Галича администрацией городского округа, ООО «Галичская управ-
ляющая организация» в 2010 году была проведена следующая работа:

1.  ООО «ГУО» ведется планомерная работа по установке на всех много-
квартирных домах общедомовых и индивидуальных приборов учета.   На сего-
дняшний день на МКД установлено 54 тепловых счетчика, 2 счетчик ГВС, 7 счет-
чика ХВС, 13 электрических счетчика, 1862 индивидуальных счетчиков горячей и 
1042  холодной воды. Всем собственникам помещений в МКД руководством ООО 
«Галичская управляющая организация» разосланы уведомления о необходимости 
установки приборов учета до 1 января 2012 года.

2. ООО «ГУО»  произведено сокращение численности штата работников в 
количестве 32 человек.

3. На всех 4 муниципальных водонасосных станциях установлены частот-
ные преобразователи.   Ориентировочная экономия электроэнергии составляет в 
среднем 30%.

4. Закончена инвентаризация основных средств всех арендуемых объектов 
ЖКХ, в том числе транспорта.

5. ООО «ГУО» ведется постоянная претензионная работа. С начала года вы-
писано  148  предарбитражных  уведомлений  юридическим  лицам  на  сумму 
16376,627 тыс. руб, уплачено 9208,875 тыс. руб Физическим лицам выписано 177 
предупреждений на сумму 1660,426 тыс. руб., уплачено — 1660,426 тыс. руб.

6. В отопительный период 2009 - 2010 годов в целях снижения себестоимо-
сти ЖКУ управляющая организация  широко использовала  для отопления жил-
фонда местные виды топлива (дрова). Всего было закуплено  и израсходовано бо-
лее 3,5 тыс. м3 дров.

7. Администрация городского округа ежегодно принимает участие в област-
ной программе по энергосбережению. В 2010 году закончены работы по изоляции 
теплотрассы современными материалами на улице Луначарского протяженностью 
280 пог. метров. Всего освоено 835 тыс. рублей финансовых средств областного, 
городского бюджета и внебюджетных источников.

8.Также администрация городского округа в связи с предстоящей газифика-
цией города и переводу части котельных на природный газ ведет работу по проек-
тированию 6 газовых блочно-модульных котельных.

9. В июле 2010 года произошло разделение ООО «Галичская управляющая 
организация» на 3 предприятия (ООО «Водоканал», ООО «Полигон» и ООО «Га-
личская управляющая организация»), что  снизило налоговую нагрузку на пред-
приятие, которая до этого была включена в стоимость тарифов ЖКХ.

Администрация городского округа считает, что выполнение данных меро-
приятий  должно  существенно  снизить  себестоимость  жилищно-коммунальных 
услуг при выполнении расчета тарифов на предстоящий 2011 год.

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