
Администрация городского округа — город Галич

Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 12 »    октября 2016 г.                                                               № 753

Об утверждении плана реализации генерального плана 
городского округа-город Галич Костромской области

      В  соответствии  со  ст.  26  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в  Российской  Федерации,
Законом Костромской области от 28 мая 2007 года №150-4-ЗКО «О документах
территориального  планирования   муниципальных  образований  Костромской
области»,

постановляю:

          1.Утвердить План реализации генерального плана городского округа-
город Галич Костромской области, утверждённый решением Думы городского
округа-город Галич Костромской области от  23 июня 2011 года за  №81 «Об
утверждении генерального плана городского округа-город Галич Костромской
области» (Приложение).
       2.Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
первого  заместителя  главы  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области Туманова С.А.
             3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  городского
округа  -город  Галич  Костромской  области  в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава городского округа                                                                     С.В. Синицкий



Утвержден 
Постановлением администрации

городского округа-город Галич Костромской области
от 12 октября 2016 года №  753

План 
реализации генерального плана

городского округа-город Галич Костромской области, утвержденный решением Думы
городского округа-город Галич Костромской области от 23 июня 2011 года за №81 «Об
утверждении генерального плана городского округа-город Галич Костромской области»

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры

№
п/п

Наименование мероприятия
(объекта)

Примечание (срок
выполнения)

Контроль за исполнением

1 Реконструкция канализационных 
насосных станций с заменой 
оборудования
1.ул.Долматова
2.ул.Гладышева
3.ул.Свободы
4.ул.Энергетиков

До 01.01.2024
До 01.01.2025
До 01.01.2026
До 01.01.2027

Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

2 Реконструкция водопроводных  
насосных станции включая 
оборудование.

До 01.01.2030 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

3 Реконструкция очистных сооружений
канализации включая оборудование

До 01.01.2030 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

4 Строительство станции 
обезжелезивания:
-ВНС ул.Школьная
сред. годовой расход воды 65000 м³
-ВНС ул.Фестивальная
сред. годовой расход воды 130000 м³
-ВНС ул.Заречная
сред. годовой расход воды 200000 м³
-ВНС ул.Лермонтова 
сред. годовой расход воды 200000 м³
-ВНС ул.Гладышева
сред. годовой расход воды 40000 м³

До 01.01.2024

До 01.01.2016

До 01.01.2018

До 01.01.2022

До 01.01.2026

Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

5 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Касаткина(от в/к у д.3а до в/к у
д.21), чугун, сталь, протяженностью 
418 м.п., Д-50мм.(130м.п.)
Д-100мм.(208м.п.)

До 01.01.2015 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

6 Реконструкция водопроводной сети До 01.01.2019 Комитет по управлению 



по ул. Красноармейская(от в/к у д.84 
до в/к у д.107), чугун, сталь, 
протяженность 
300 м.п., Д-100мм.

Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

7 Реконструкция водопроводной сети 
от ВНС ул.Заречная до в/к на ул. 
Красноармейская д.74, сталь, 
протяженностью 
100 м.п., Д-200мм.

До 01.01.2016 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

8 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Молодежная (от арт.скважины 
№223 до в/к у д.1) , сталь, 
протяженностью 250 м.п., Д-50мм.

До 01.01.2015 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

9 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Калинина (от в/к у д.27 до в/к у
д.29), п/э, протяженностью 100 м.п., 
Д-50мм., с увеличением до Д-150мм.

До 01.01.2017 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

10 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Пушкина(от в/к у д.4 по ул. 
Машиностроителей до в/к у д.22 по 
ул.Пушкина), сталь, протяженностью
120м.п., Д-50мм.

До 01.01.2015 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

11 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Гагарина(от в/к у д.13 до в/к у 
д.23а), сталь, чугун, протяженностью
80 м.п.,
Д-100-150мм.

До 01.01.2017 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

12 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Железнодорожная(от в/к у д.29
до в/к у ж/д путей), сталь, 
протяженностью 80 м.п., Д-76мм.

До 01.01.2019 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

13 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Совхозная, сталь, 
протяженностью 300 м.п., Д-25-
40мм.

До 01.01.2021 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

14 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Фестивальная(по фасаду 
здания поликлиники), сталь, 
протяженностью 30 м.п., Д-150мм.

До 01.01.2021 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

15 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Комсомольская(от в/к уд.31 по 
ул.Долматова до в/к у д.12 по 
ул.Комсомольская), сталь, 

До 01.01.2020 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 



протяженностью 200 м.п., Д-50мм. Галич

16 Реконструкция водопроводной сети 
по ул.Красноармейская(от в/к по 
ул.Свобода д.32 до в/к по ул.Ленина 
д.59), сталь-чугун, протяженностью 
200м.п., Д-100мм.

До 01.01.2017 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

17 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Свободы:
-от в/к уд.14 до в/к у д.14б, сталь, 
протяженностью 70 м.п., Д-50мм.,
-от в/к уд.47 до ж/д 47, сталь, 
протяженность 15м.п. Д-25мм.

До 01.01.2021 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

18 Реконструкция водопроводной сети 
по ул. Крестьянская(от в/к у 
а/скважины №4671 до в/к у д.16 по 
ул.50лет Октября), сталь, 
протяженностью 300 м.п., Д-100мм.

До 01.01.2017 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

19 Реконструкция водопроводной сети 
(от в/к на ул.Заречная  до в/к у д.65 
по ул. Вокзальная) с заменой 4 
кирпичных колодцев на ж/б  , п/эт, 
протяженностью 510 м.п., Д-63мм.

До 01.01.2020 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

20 Реконструкция водопроводной сети 
РНС ул.Гладышева(от в/к 
ул.Сельскохозяйственная д.32 до 
РНС), п/э, протяженностью 80м.п., Д-
50мм.

До 01.01.2020 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

21 Реконструкция самотечной 
канализационной сети по ул. 
Луначарского чугун, протяженностью
150 м.п., Д-150мм

До 01.01.2016 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

22 Строительство станции 
обезжелезивания на отдельно 
стоящих скважинах :
-Скв.№ 2 ул. Тяговая подстанция
сред. годовой расход воды 3000 м³

До 01.01.2020

Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

23 Строительство станции 
обезжелезивания на скважинах 
врезаных напрямую в сеть:
- Скв.№ 5204 ул. Городище
сред. годовой расход воды 73000 м³
-Скв.№ 5222 ул. Школьная
сред. годовой расход воды 60000 м³

До 01.01.2023

До 01.01.2021

Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 
Галич

24 Бурение артезианской скважины на 
улице Школьная

До 01.01.2015 Комитет по управлению 
Муниципальным имуществом
и ресурсами администрации 
городского округа-город 



Галич

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

1 Развитие  и  содержание улично-
дорожной  сети городского округа в 
том числе:

2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.1 Оформление тех.планов дорог и 
постановка на учет в Росреестре

2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.2 Содержание освещения дорог 2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.3 Ремонт, капитальный  ремонт дорог 
общего пользования местного 
значения городского округа город 
Галич

2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.4 Устройство искусственных 
неровностей на дорогах в районе 
учебных заведений

2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.5 Ямочный ремонт дорог 2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.6 Строительство и ремонт тротуаров 2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.7 Ремонт гравийных дорог 2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.8 Обустройство сливных труб в 
заниженных местах

2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.9 Содержание  автомобильных дорог 2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.10 Устройство  остановочных 
павильонов на автобусных 
остановках. Обследование  и  ремонт 
автомобильных  мостов,  тросовых  
ограждений,  парапетов

2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.11 Установка знаков на остановках 2017-2026 МУ «Служба заказчика»

1.12 Ремонт действующих остановок 2017-2026 МУ «Служба заказчика»

Природоохранные мероприятия

1 Озеленение и благоустройство 
магистральных улиц
создание зеленых защитных полос 
вдоль железнодорожного транспорта
автомобильных дорог и озеленение 
улиц и СЗЗ

2017-2030 МУ «Служба заказчика»

2 Сохранение городских зеленых 
насаждений

2017-2030 МУ «Служба заказчика»

3 Благоустройство парковых 
территория и других территорий 
зеленых насаждений общего 
пользования.

2017-2030 МУ «Служба заказчика»



Мероприятия по организации строительства, реконструкции на территории города

1 Техническое обеспечение дома 
культуры

2016-2017 Муниципальные учреждения

2 Реконструкция здания МОУ СО 
школы №2

2017-2030 Муниципальные учреждения

3 Проведение капитального ремонта 
здания МОУ НОШ №7

2017-2030 Муниципальные учреждения

4 Строительство отдельного здания под
спортзал МОУ СО школы №2

2017-2030 Муниципальные учреждения

План  реализации  генерального  плана  городского  округа-город  Галич  Костромской
области направлен, прежде всего, на улучшение среды обитания и комфортности проживания
и связаны не столько с освоением новых территорий, как с обустройством существующей
застройки.

Основной  задачей  при  реализации  плана  является  создание  композиционно
завершенных отдельных участков застройки, органически включающихся в планировочную
структуру города а всех этапах его развития с учетом планировочных условий и ограничений

Уже  на  период  строительства  планом  определенны  те  задачи  без  решения  которых
невозможно достижение устойчивого развития города.

Генеральным  планом  определено  развитие  города,  как  промышленного  центра  с
развивающейся социальной инфраструктурой, способной в перспективе сделать Галич одним
из привлекательных для проживания и отдыха населенных пунктов области. В соответствии с
этим будет меняться и структура занятости населения.
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