
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «27» февраля 2017 года                                                          №153

Об информации о реализации программы 
газификации города Галича и перевода 
котельных на природный газ

Заслушав  и  обсудив  информацию  С.А.  Туманова  —  первого  заместителя  главы
администрации  городского  округа  об  информации  о  реализации  программы  газификации
города Галича и перевода котельных на природный газ,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  реализации  программы  газификации  города  Галича  и  перевода
котельных на природный газ принять к сведению (прилагается).

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

Председатель Думы городского округа - 
город Галич Костромской области                                                                      А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «27» февраля 2017г. №153

Информация о реализации программы газификации города Галича 
и перевода котельных на природный газ

Газификация  г.  Галича по  областной  целевой  программе  «Развитие  газификации
области до 2015 года».
Областная программа 2 очередь (с 2012 года по настоящее время).
Проект- разработан ООО «Проектный институт №3»
Запланировано всего 16 участков газоснабжения:
протяженность 69.7км., без вводов  (вся  протяженность с вводами 96.65км.)
общее кол-во вводов 2219шт.,
общая длина вводов: 26.95км.,
общее количество ГРП: 23шт.
Выполнено:

№ 
участка

Протяженность
трассы с вводами

(км)

Кол-во 
вводов (шт)

Длина газовых
вводов 

(км)

Кол-во 
ГРП

1 участок 6.39 209 2.365 1

2 участок 7.59 366 3.543 2

3 участок 4.85 130 1.437 2

6 участок 2.484 66 0.734

8 участок 12,2 380 4.543 1

9 участок 3.69 67 0.813 2

10 участок 5.7 2 0.31 4

Итого: 42.904 1220 13.745 12

Ведутся  работы по прокладке газопровода на 4-ом участке  общей протяженностью (с
отводами) 7.713км., 231-ввод.

Остается газифицировать еще 8 участков: участки № 5, 7, 11, 12. 13, 14, 15, 16. Общей
протяженностью трассы газопровода с учетом газовых вводов — 46,033 км. Количество домов
768 шт. из них частных домов — 502, многоквартирных - 266  (примерное кол-во жителей
3200 человек).
стоимость строительства оставшихся участков в ценах 2009г.  59575. 52 тыс. руб
осталось построить ВСЕГО: - 768 отводов,   -трасса газопровода 46.033км.
Участок № 5
Улицы:  Ляполова,  часть  ул.  Комсомольская,  Мира,  40  лет  Октября,  часть  ул.
Железнодорожная, Озерная, пер. Озерный, пер. 40 лет Октября
кол-во отводов 212шт.  (примерное кол-во жителей 780 человек)

Участок № 7
Улицы: Телецентр  
кол-во отводов 1 шт (примерное кол-во жителей 30 человек)

Участок № 11



Улицы: Островского, Сосновая, Лисья Гора, Успенская
кол-во отводов 46 шт. (примерное кол-во жителей 320 человек)

Участок № 12
Улицы: Костромская, пер. Костромской
кол-во отводов 21 шт. (примерное кол-во жителей 120 человек)

Участок № 13
Улицы: Костромское шоссе, гора Революции, Костромская, пер.Гора Революции
кол-во отводов 46 шт. (примерное кол-во жителей 380 человек)

Участок № 14
Улицы: Горная
кол-во отводов 4шт. (примерное кол-во жителей 70 человек)

Участок № 15
Улицы: часть  Гладышева,  Колхозная-Набережная,   Кирова,  часть  Заводская  -Набережная,
Автомобилистов, 9-е Января, рабочая, Молодежная, 1 Мая, пер. Новый.
кол-во отводов 293 шт. (примерное кол-во жителей 1160 человек)

Участок № 16
Улицы: часть Заводская-Набережная, Победы, 50 лет Октября, Футбольная, Крестьянская
кол-во отводов 145 шт. (примерное кол-во жителей 460 человек)

Итого 768 вводов, (примерное кол-во жителей 3200 человек).

Перечень мероприятий по реконструкции (модернизации) объектов системы теплоснабжения г.
Галич

Наименование 
объекта

Перечень основных мероприятий по реконструкции,
созданию Объекта соглашения.

Стоимость работ
(тыс.руб.)

2017 24155.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №1.

Котельная №1, ул.
Школьная

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей ( Лицей №3, прилежащий 
микрорайон)

1805.00

Котельная №1, ул.
Школьная

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 5 МВт.

18350.00

Тепловые сети по ул.
Школьной

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
1863,4м .

4000.00

2018 48310.00



Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или)
прокладка новых тепловых сети от котельной №2.

Котельная №2, ул.
Гладышева

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей ( Профлицей №2, 
прилежащий микрорайон)

1805.00

Котельная №2, ул.
Гладышева

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 3,2 МВт.

18350.00

Тепловые сети по ул.
Гладышева

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
722,11м .

4000.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №3

Котельная №3, ул. Ленина,
д.54

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей ( Аграрный техникум , 
прилежащий микрорайон), дополнительно детский сад 
«Петушок» и потребители по ул.Свободы от котельных 
№г6, №7.

1805.00

Котельная №3, ул. Ленина,
д.54

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 3,3 МВт.

18350.00

Тепловые сети по ул.
Ленина, по ул.

Красноармейская, по
ул.Свободы

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
441,22м . Присоединение (закольцовка), замена 
изношенных и (или) прокладка новых тепловых сетей от 
котельных №5,№6, №7

4000.00

2019 89422.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №12.

Котельная №12, ул.
Леднева, д.22

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей ( ЦК «Ритм», ГИБДД, 
детсад №8), дополнительно Администрация города и 
потребители от котельной №г16.

1250.00

Котельная №12, ул.
Леднева, д.22

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 2 МВт.

11300.00

Тепловые сети по ул.
Леднева, тепловые сети  от

пл.Революции, 

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
520 м. . Присоединение (закольцовка), замена 
изношенных и (или) прокладка новых тепловых сетей от 
котельных №15,№16 

4450.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №9



Котельная №9, ул.
Советская, д.7

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей ( РОВД, прилежащий 
микрорайон), дополнительно детский сад №7, школа №4
и потребители от котельных №г10  и  №17.по ул.Ленина,
ул.Свободы.

1250.00

Котельная №9, ул.
Советская, д.7

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 1,6 МВт.

11300.00

Тепловые сети по ул.
Советской., Ленина,

Свободы

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
574,1м . Присоединение (закольцовка), замена 
изношенных и (или) прокладка новых тепловых сетей от 
котельных №8, №10 и №17

3142.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №14

Котельная №14, ул. Клары
Цеткин, д. 6

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей ( городская баня, 
прилежащий микрорайон), дополнительно детский сад 
№6 и потребители по ул.Ушкова , Красовского, 
Долматова (перевод от котельной СИЗО), гимназия №1 и
потребители по ул. Долматова от котельной №г11.

1200.00

Котельная №14, ул. Клары
Цеткин, д. 6

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 1,44 МВт.

11040.00

Тепловые сети по ул. Клары
Цеткин, Красовского,
.Ленина, Октябрьской,
Долматова, Ушкова.

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
1224,7м . Присоединение (закольцовка), замена 
изношенных и (или) прокладка новых тепловых сетей от 
котельной №11 и для подключения потребителей СИЗО

4080.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №20

Котельная №20, ул.
Луначарского, д. 63а

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей (Педколледж), 
дополнительно детский сад №6 и потребители по ул. 
Луначарского от котельных №4 и №7.

1250.00

Котельная №20, ул.
Луначарского, д. 63а

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 2 МВт.

11300.00

Тепловые сети по ул.
Луначарского, 

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
269,0м. Присоединение (закольцовка), и (или) прокладка
новых тепловых сетей от котельных №4,№18

500.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №33

Котельная №33, ул. Гора
Революции

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 

800.00



бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей

Котельная №33, ул. Гора
Революции

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 0,16 МВт.

6400.00

Тепловые сети по ул. Гора
Революции 

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
250,0м .

580.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №22

Котельная №22, ул.
Окружная

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей

1050.00

Котельная №22, ул.
Окружная

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 0,44МВт.

8100.00

Тепловые сети по ул.
Окружная

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
700,0м .

700.00

Строительство модульной газовой котельной, замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых сети от
котельной №24

Котельная №24, ул.
Костромское шоссе

Разработка и согласование проектной (рабочей) 
документации – проект привязки к существующим 
сетям, государственная экспертиза для обеспечения 
бесперебойным снабжением тепловой энергией 
существующих потребителей

950.00

Котельная №24, ул.
Костромское шоссе

Строительство модульной газовой котельной 
мощностью 0,38 МВт.

7780.00

Тепловые сети по ул.
Костромское шоссе

Замена изношенных и (или) прокладка новых тепловых 
сетей от отдельно стоящей модульной газовой котельной
до существующих потребителей общей протяженностью
250,0м .

1000.00

Первый заместитель главы 
администрации городского округа                                                                          С.А. Туманов
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