
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «25» августа 2016 года                                                          №100

Об информации о ходе выполнения решения 
Думы городского округа — город Галич
Костромской области «Об итогах проведения 
отопительного сезона 2015 — 2016 годов 
и подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства городского округа — город Галич 
Костромской области в осенне-зимний период 
2016 — 2017 годов»

Заслушав  и  обсудив  информацию  С.А.  Туманова  —  первого  заместителя  главы
администрации  городского  округа  об  информации  о  ходе  выполнения  решения  Думы
городского округа — город Галич Костромской области «Об итогах проведения отопительного
сезона  2015  —  2016  годов  и  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства
городского округа — город Галич Костромской области в осенне-зимний период 2016 — 2017
годов»,

Дума городского округа решила:

1. Информацию  о ходе выполнения решения Думы городского округа — город Галич
Костромской  области  «Об  итогах  проведения  отопительного  сезона  2015  —  2016  годов  и
подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  городского  округа  — город  Галич
Костромской  области  в  осенне-зимний  период  2016  —  2017  годов» принять  к  сведению
(прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  —  го
-род  Галич  Костромской  области  принять  исчерпывающие  меры  по  подготовке  объектов
теплоснабжения  к началу отопительного периода 2016 - 2017 годов.

3. 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 «25» августа 2016г. №100

Информация о ходе выполнения решения Думы городского округа — 
город Галич Костромской области «Об итогах проведения отопительного сезона 2015 —

2016 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа
— город Галич Костромской области в осенне-зимний период 2016 — 2017 годов»

 Постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской области
от  04.04.2016  года  №220  утвержден  план  основных  мероприятий  по  подготовке  к
отопительному периоду 2016-2017 годов.

В настоящее  время к  отопительному периоду 2016-2017 годов  на  топливном участке
подготовлено:  дров — 2200м3, каменного угля  — 128т. Нормативные запасы угля  к началу
отопительного сезона будут обеспечены.

Из 28 муниципальных котельных на данный момент подготовлено 22 (78,6%). 
Подготовлено 15,2 км. из 16,85 км (90,2%) тепловых сетей.
Выполнен ремонт теплосистемы на сумму 986313 тыс. руб.
Из них ремонт теплотрасс:
-  теплотрасса по ул.  Пушкина д.  15 (смена вентилей и клапанов обратной муфты) —

2768;
- теплотрасса от котельной №8 — 5300;
- теплотрасса по ул. Ленина д. 8 — 1389;
- теплотрасса по ул. Школьная д. 5 — 1647;
- теплотрасса от котельной №3 — 2865;
- теплотрасса по ул. Школьная д. 5 — 7378;
- теплотрасса по ул. Гоголя — 7378;
- теплотрасса по ул. Калинина д. 27 — 13192;
- теплотрасса по ул. Октябрьская д. 31 — 523;
- теплотрасса по ул. Ленина (между 34-47) — 7892;
- теплотрасса по ул. Горная — 9936;
- теплотрасса по ул. Тяговая подстанция — 3256;
- теплотрасса по ул. Советская диаметр 109 15п.м.от котельной №9 до ТК — 22374;
- теплотрасса по ул. Костромское шоссе диаметр 100 мм 48 п.м. от котельной №24 до

ж.д. №9
Замена котлов:
- котельная №5 д/с «Петушок»;
- котельная №2 «ПЛ-2»;
- котельная №10.
Также выполнены следующие работы:
1. Проведены строительные работы в 23 котельных:
- чистка «котлов», «дымоходов», уборка внутри помещений;
- ремонт обмуровки «котлов» и «выставок»;
- побелка внутри помещений;
- покраска «трубопроводов», «котлов» бытовых помещений.
2. Проведены слесарные работы в 24 котельных:
 - ремонт насосного оборудования;

 - ремонт и замена опорной арматуры.
3. Проведены электрические работы в 23 котельных:
- ремонт и обслуживание электродвигателей;
- пускателей и приборов освещения;



- в девяти котельных полностью произведена замена освящения на светодиодные 
прожекторы и светильники.

4. Установлена дымогарная труба котельная №30, ул. Металлистов д. 54.
5. Замена изоляции:
- д/с «Петушок» - диаметр 108, 24.6 п/м
- школа №4 - диаметр 57, 35 п/м;
- ул. Гоголя, д. 5, 7, 8 - диаметр 57, 31 п/м;

 - Вет – лечебница - диаметр 89, 16.2 п/м;
 - Аграрный техникум - диаметр 57, 24,6 п/м;
 - ПЛ – 2 - диаметр 57, 49,4 п/м;
 - ул. Горная - диаметр 108, 81 п/м;
  - ул. Лермонтов, д. 17 - диаметр 159, 104 п/м.

Галичским представительством ООО «Водоканалсервис» подготовлено 41,4 км. (90,8%)
водопроводных и 20,4 (90,7%) км. канализационных сетей.

Были выполнены работы на сумму 1452 000 руб. 
Из них: 
- Ремонт сан.зоны установка ворот - ограждение сан.зоны - 394,3;
- Установка насоса СR 64-2 – 2 единицы — 571,33;
- Ремонт насосной станции – замена трубопровода 14 м. - 43,39;
- Замена участка водопроводной линии – участок 55 м. - 61,88;
- Замена участка водопроводной линии – участок 40 м. - 64,43;
- Монтаж выпускной трубы насоса – 1 ед. - 42,22;
- Изготовление упоров для крепления гильз в стене машинного отделения насосной – 6

ед. - 13,63;
-Установка оборудования в производственном корпусе, замена системы управления 

насосами, замена УФ ламп и кварцевых чехлов — 220,08.
К началу отопительного периода планируется подготовить 327 многоквартирных жилых

дома или 225,50 тыс. м² жилого фонда. На настоящий момент подготовлено 295 дома (90,2%).
Управляющими  компаниями  ООО  «Галичская  управляющая  компания»,  ООО

«Импульс»  и  ООО  «Партнёр»  выполнены  работы  по  содержанию  и  текущему  ремонту
многоквартирных жилых домов на общую сумму 6 570 000 руб.

Кроме того, выполнены следующие работы: ремонт отопительных печей - 15 шт., ремонт
печных  труб  -  5  шт,  прочистка  дымоходов  печей  -  90  п.м;  ремонт  рулонной  кровли  на
многоквартирных домах - 325 м.п. на 5 МКД; проверка и прочистка вентиляционных каналов –
112 шт.;  ремонт и  замена  внутридомовых трубопроводов:  отопления-180 м/п,  ХВС-250 м/п,
ГВС-90 м/п, канализации-240 м/п; ремонт и замена запорной арматуры на трубопроводах ЦО,
ХВС, ГВС-87 шт.; замена и ремонт отопительных приборов (радиаторов, конвекторов)-12 шт.;
промывка  внутридомовых  систем:  центрального  отопления-66  дома,  прочистка
водонагревателей (бойлеров)-19 шт; ремонт теплоизоляции внутридомовых трубопроводов-120
м/п; поверка общедомовых приборов учета воды-в 8 МКД; установка приборов учета тепловой
энергии и контрольно измерительных приборов - 5 шт; ремонт теплосчетчиков - 4 шт; замена
электропроводки-360 м/п; замена и ремонт электрощитов подъездных-38 шт.; входные двери:
ремонт деревянных - 12 шт; заделка трещин на фасадах, ремонт штукатурки, косметический
ремонт подъездов-11 МКД; ремонт входных крылец-3 шт, козырьков - 2 шт, отмостки - 430 м2.

К  учебному  году  в  учебных  и  детских  дошкольных учреждениях  утеплены  оконные
проёмы и двери. Кроме этого выполнены работы на сумму 325 тыс. руб., а именно:

- ремонт запорной арматуры;
- ремонт тепловых узлов в 12 и 13 детских садах;
- замена оконных блоков.
Работы  предприятиями  ЖКХ  проводятся  в  соответствии  с  планом  мероприятий  и

финансовыми возможностями бюджета городского округа и самих предприятий.
Намеченные мероприятия по подготовке к отопительному периоду городского округа —

город Галич выполнены на 85%.



Подготовка  к  отопительному  периоду  2016  —  2017  годов  находится  на  постоянном
ежедневном контроле администрации городского округа и является одной из главных задач.

Первый заместитель главы 
администрации городского округа                                                                          С.А. Туманов
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