
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 29 »   августа      2018 г.                                         №     550     

О проведении проверки готовности 
к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

В  соответствии  с  приказом  Министерства  энергетики  Российской
Федерации  от  12  марта  2013  года  №  103  "Об  утверждении  правил  оценки
готовности  к  отопительному  периоду",  руководствуясь  Уставом
муниципального  образования  городской  округ  город  Галич  Костромской
области,

     постановляю:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному
периоду  2018-2019  г.г.  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,
потребителей тепловой энергии (приложение № 1).

2.  Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  проверки  готовности  к
отопительному  периоду  2018-2019  г.г.  теплоснабжающих  и  теплосетевых
организаций, потребителей тепловой энергии (приложение № 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  подписания.

  

Глава городского округа                                                                   С. В. Синицкий
 



Приложение № 1



к постановлению администрации
городского округа - город Галич Костромской области

"    29     "   августа    2018 года №    550    

Программа проведения проверки готовности к отопительному 
периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на 2018-2019 годы.

 

№№
п/п

Наименование объекта сроки
проведения
проверки

Документы, проверяемые в ходе проведения проверки

1 ООО «РТИК» , ул.Свободы,28 до 01.10.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

2 ООО «ГУК» (Галичская управляющая 
компания») , ул. Свободы, 28
жилые  МКД под управлением 

до 20.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

3 ООО «Импульс» , ул.Луначарского, 32
жилые МКД под управлением

до 20.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

4 ООО «Партнёр» , ул.Гладышева, 11
жилые МКД под управлением

до 20.09. 2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

5 ООО «Тепло Сервис» , ул.Гагарина, 4
жилые МКД под управлением

до 20.09. 2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

6 ООО «ЖЭУ» , ул.Гладышева, 9
жилые МКД под управлением

до 20.09. 2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

7 Здание ул.Долматова,13., МОУ школа №1 до 14.09. 2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

8 Здание ул.Свободы 59 а,  МОУ средняя 
общеобразовательная Школа №2 

до 14.09. 2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

9 Здание МОУ школа №4 ул. Советская,1 до 14.09. 2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований



по готовности
10 Здание МОУ Лицей №3 ул.Школьная,7 до 14.09. 2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований

по готовности
11 Здание МОУ начальная школа №7 ул. 

Калинина,13
до 14.09. 2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований

по готовности
12  Здание МДОУ детский сад № 1, ул. 

Ленина,42
до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований

по готовности
13 Административное здание ул. Калинина,34 

«а»,  Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
12 «Светлячок»

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

14 Здание МДОУ детский сад № 13, 
«Петушок», ул. Красноармейская, 10

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

15
 Здание МДОУ детский сад № 6, ул. 
Луначарского,39

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

16 Здание Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
7, ул. Свободы,25

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

17 Здание МДОУ детский сад № 10, ул. 
Пушкина,13

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

18 Здание Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 
11, ул. Калинина, 40 «а»

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

19  Административное здание Физкультурно-
оздоровительного комплекса 
«Юбилейный», ул. Фестивальная, д. 3 

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

20 Административное здание, ул. Леднева, д. 2 
(МОУ  ДО  «Дом детства и юношества 
города Галича Костромской области», 

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности



«Детская библиотека им. Я. Акима»). 
Административное здание «Центр детского 
творчества», ул.Леднева,3

21 Административное здание ул.Свободы, д. 23 
(Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская музыкальная школа», 
стоматологический кабинет)

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

22 Административное здание, 
Машиностроителей, д. 7., Муниципальное 
учреждение культуры «Городская 
библиотека для взрослых» 

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

23 Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Детская юношеская спортивная 
школа»,  ул. Свободы, д. 14 «а»   

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

24 Административное здание Физкультурно-
оздоровительного  комплекса «Юность», ул. 
Пушкина, д. 6   

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

25 ОГБ ОУ СПО «Галичский аграрно 
индустриальный колледж» ,ул.Гладышева ,
71 (учебный корпус, столовая, мастерские, 
общежития 1,2)

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

26 Административное здание ОГБ ОУ СПО 
«Галичский педагогический колледж» 
ул.Гагарина ,57 а (общежитие, муз. 
отделение, здание монастыря, столовая)

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

27 Административное здание 
ул.Красноармейская 16  МОУ ДОД Детская 

до 14.09.2018 г.
Документы, подтверждающие выполнение требований



художественная школа по готовности
28 Административное здание ,ГБУЗ «Галичская

окружная больница»
Ул.Фестивальная,1.,( главный корпус, 
поликлиника, пищеблок, прачечная, морг).
Здание Инфекционного отд,ул. 
Гладышева,85

до 14.09.2018 г.
Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

29  Административное здание Администрации 
городского округа г.Галич, Пл.Революции, 
23а

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

30  Административное здание ЦКД «Ритм», 
ул.Леднева,20

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

31  Административное здание  ул.Заводская 
набережная, Клуб «Фаворит»

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

32 Административное здание КЦСОН  Центр 
обслуживания населения, 
ул.Луначарского,18

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

33 Здание МДОУ детский сад № 8, ул. 
Леднева,52

до 14.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности

34 АО «ГАКЗ» до 25.09.2018 г. Документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности



Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа - город Галич Костромской области
"     29    "   августа      2018 года №    550     

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. телоснабжающих и теплосетевых

организаций, потребителей тепловой энергии

Председатель:  

Карамышев А.В. Первый  заместитель  главы  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской области

Члены комиссии:

Шахова Ю.С. Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации городского округа — город Галич

Костромской области

Камышев И.А. Начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры администрации
городского округа — город Галич Костромской области

Молчанов О.А. Генеральный директор ООО «Партнер»  ( по согласованию)

Вакорина Т.В. Генеральный директор ООО «Импульс» ( по согласованию)

Иванов В.П. Генеральнй директор ООО «ГУК» ( по согласованию)

Викторов Д.В. Генеральный директор ООО «ТЭК» ( по согласованию)

Моржухин А.А. Генеральный директор ООО «Теплосервис» ( по согласованию)

Царев И.В. Генеральный директор ООО «ЖЭУ» ( по согласованию)
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