
 Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  27    »   февраля   2020 года                                                                                  № 432 

Об  информации  о  ремонте  дорожного
покрытия на территории городского округа
город  Галич  Костромской  области  за  2019
год и планах на 2020 год

Заслушав  и  обсудив  информацию  первого  заместителя  главы
администрации городского округа – город Галич Костромской области Жнивина
Е.В.  о  ремонте  дорожного  покрытия  на  территории  городского  округа  город
Галич Костромской области за 2019 год и планах на 2020 год,

Дума городского округа решила:
1. Информацию о ремонте дорожного покрытия на территории городского

округа  город  Галич  Костромской  области  за  2019  год  и  планах  на  2020  год
принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  –  город  Галич
Костромской  области  исполнить  запланированные  мероприятия  по  ремонту  и
реконструкции дорог городского округа город Галич до 01 сентября 2020 года.

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

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                 В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области

от « 27 » февраля 2020 года № 432 

Информация
о ремонте дорожного покрытия на территории городского округа

город Галич Костромской области за 2019 год и планах на 2020 год

В 2019 году на дорожную деятельность было выделено и выполнено работ
по ремонту и реконструкции дорог города на сумму 31,5 млн. рублей.

На  ямочный  ремонт  дорог  потрачено  2,8  млн  рублей.  По  итогам
проведенного электронного аукциона, торги на электронной площадке выиграл
подрядчик,  который  оказался  недобросовестным  и  сорвал  сроки  выполнения
работ. В итоге вместо запланированных сроков выполнения работ в мае, работы
были  выполнены  в  конце  августа  месяца.  Со  стороны  администрации
предпринимались все усилия для  расторжения контракта на выполнение данных
работ,  однако законодательство не позволяло своевременно и в одностороннем
порядке  это  сделать.  Заявка  на  включение  данного  подрядчика  в  список
недобросовестных  в  УФАС  по  Костромской  области была  отклонена.  Для
недопущения  подобных  случаев  в  дальнейшем,  в  контрактной  документации
предусмотрен жесткий график выполнения работ, за нарушение любого из этапов
которого можно будет расторгнуть контракт в одностороннем порядке.

На  восстановление  дорог  после  газификации  в  щебеночном  исполнении
было выполнено работ на  сумму 7,0 млн.  рублей.  Восстановление  дорог  было
выполнено  на  следующих  улицах:  40  лет  Октября,  Озерная,  Комсомольская,
Ляполова, пер. Красовского, Октябрьская, Долматова, Ушкова, Гора Революции,
Лисья  Гора,  Сосновая,  Островского,  часть  Фестивальной,  Маныловская,
Вишневая,  Рябиновая,  Школьная,  Моховая,  Совхозная,  Костромская  общей
протяженностью 8725 кв.м. (площадь 26875 кв.м.)

Ремонт дорожного покрытия и освещения на площади Революции выполнен
на  сумму  15,7  млн.  рублей.  В  ходе ремонта  было  найдено  и  восстановлено
дополнительно 10 ливневых колодцев (всего стало 22 ливневых колодца вместо
12  до  ремонта).  Заменено  17  столбов  освещения  со  сменой  светильников  на
светодиодные  мощностью  150Вт  (высота  столбов  увеличилась  до  11  метров).
Также  произведена  замена  бордюров  и  отремонтирован  тротуар  на  стороне
верхних торговых рядов.

По  программе  «Общественные  инициативы»  в  разделе  «Дорожная
деятельность» был отремонтирован участок улицы Гладышева от АО «ГАКЗ» до
аграрно-технологического колледжа на сумму 6 млн. рублей со  строительством
нового тротуара от АО «ГАКЗ» до ул. Металлистов.



 План ремонта дорожного покрытия на 2020 год
     

Ямочный ремонт  дорог  — планируется  выполнить  работы на  сумму  3,3
млн. рублей (отремонтировать 3320 кв.м.).

Ремонт  асфальтобетонного  покрытия  дорожного  полотна  и  обустройства
тротуаров на сумму 35,6 млн. рублей (29,5 млн. рублей по программе «Развитие
транспортной  системы  КО  в  г.Галиче» и  6,1  млн.  рублей  по  программе
«Общественные инициативы»).

На  существующем  асфальтобетонном  покрытии  по  улицам  Поречье,
Подбельского,  Красовского,  Красноармейская,  Клары  Цеткин,  общей
протяженностью  2671  пог.  метров,  площадью  19062  м2,  наблюдается  износ
асфальтобетонного покрытия, характеризующийся многочисленными выбоинами,
разрушением верхнего слоя асфальтобетона.
    Последний  ремонт  вышеуказанных  улиц  с  устройством  а/бетонного
покрытия толщиной 5 см проводился более 9 лет назад, хотя нормативный срок
эксплуатации при достаточной интенсивности движения по участку составляет 6-
7 лет. 
   Планируемым ремонтом выполняется выравнивающий слой а/бетона 2 см с
устройством основного слоя а/бетона толщиной 6,0 см. 
  Предусмотрено укрепление обочин щебнем фракции 5-20 мм шириной по
1,5  м  с  каждой  стороны,  а  также  очистка  водоотводных  канав  с  вырезкой  и
вырубкой  кустарников  и  деревьев  и  с  укладкой  водопропускных  труб.  Сроки
выполнения работы май-август 2020г.

По  программе  «Общественные  инициативы»  в  разделе  «Дорожная
деятельность» планируется отремонтировать ул.Пионеров 488 п.м. с устройством
тротуара 91 п.м. на сумму 6,1 млн. рублей.

Ремонт  дорог  в  щебёночном  исполнении планируется  осуществить  на
сумму 9,4 млн. рублей на следующих улицах: Загородная, Заводская Набережная,
Кешемская, часть ул.Поречье, пер.Пожарный, пер.Строителей, ул.Садовая проезд
от  ул.Олюшинской  до  ул.Школьной,  дорога  на  телецентр.  Многочисленные
просьбы  жителей  побудили  руководство  города  выполнить  ремонт  этих  улиц.
Общая протяженность составляет  3644 пог.  метров, площадь 14231 м2. Так же
предусмотрена  очистка  существующих  и  устройство  дополнительных
водоотводных канав и труб. Сроки выполнения работ: май – июль 2020 года.

Всего  на  ремонт дорог  и  тротуаров  в  2020 году  планируется  выполнить
работ на сумму 42,2 млн. рублей.
 

Первый заместитель главы
администрации городского округа Е.В. Жнивин 
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