
 

Информация 

о ходе реализации национального проекта  

«Жилье и городская среда»  

в 2019 году 

 

 

Национальный проект «Жилье и городская среда» реализуется в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа - город Галич Костромской области», 

утвержденной постановлением администрации городского округа – город 

Галич Костромской области на 2018 – 2024 годы» от 25.10.2019 г. № 732 и 

муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории городского округа — город Галич 

Костромской области на 2019-2025 годы», утвержденной постановлением 

администрации городского округа – город Галич Костромской области от 

17.04.2019 г. №236. 

 

Федеральный проект «Формирование комфортной городской 

среды» 

 

Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий: 

 

Финансирование проекта в 2019 году, рублей: 

 

Наименование бюджета Предусмотрено, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% 

выполнения 

Федеральный бюджет 3 777 379,17 3 777 379,17 

100,00 

Областной бюджет 38 155,58 38 155,58 

Бюджет городского округа 1 271 844,25 1 271 844,25 

Средства жителей 858 567,30 858 567,30 

Всего 5 945 946,30 5 945 946,30 

 

Выполнено асфальтирование 14 дворовых подъездов (территорий), 

установлена 1 детская площадка.   

 

 Адрес Виды работ Объемы 

работ 

1 Гоголя, 2 Асфальтирование 183,9 кв.м. 

2 Долматова, 31 Асфальтирование 513,5 кв.м. 

3 Костромское шоссе, 15 Асфальтирование 

(дворовые проезды, 

тротуар) 

243 кв.м. 

4 Калинина, 29 Асфальтирование 

(дворовые проходы, 

площадки) 

276,7 кв.м. 



5 Тяговая подстанция, 1 Асфальтобетонная смесь 

(дворовые проезды); 

Щебеночное покрытие 

(дворовые проезды) 

214 кв.м. 

 

 

200 кв.м. 

6 Железнодорожная, 17а Асфальтирование 

(дворовые проезды) 

366 кв.м. 

7 Телецентр, 1 Асфальтирование 579 кв.м. 

8 Машиностроителей, 1 Асфальтирование 

(дворовые проезды); 

Щебёночное покрытие 

(автостоянка, пешеходная 

дорожка) 

1 118,3 кв.м. 

 

 

261 кв.м. 

9 Гоголя, 13 Асфальтирование 

(дворовая территория); 

Щебеночное покрытие 

(проезды) 

435 кв.м. 

 

 

306 кв.м. 

10 Гоголя, 14 Асфальтирование 

(дворовые проезды); 

Щебеночное покрытие 

(автостоянка). 

277,4 кв.м. 

 

 

350 кв.м. 

11 Гладышева, 71б Асфальтирование 284,6 кв.м 

12 Гоголя, 7 Асфальтирование 

Щебеночное покрытие 

(автостоянка) 

177,5 кв.м. 

 

60 кв.м. 

13 Северный микрорайон, 2 Асфальтирование 

(дворовые проезды); 

Щебеночное покрытие 

(въезд во двор) 

179 кв.м. 

 

 

100 кв.м. 

14 Энергетиков, 6 Асфальтирование 

(дворовые проезды); 

Щебёночное покрытие 

(въезд во двор); 

Щебёночное покрытие 

(автостоянка); 

Установка малых форм 

(детский игровой 

комплекс) 

 

331,1 кв.м. 

 

 

204 кв.м. 

 

 

486 кв.м. 

 

 
Фото до начала выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий  

(с одного ракурса) 

Фото  выполнения работ по 

благоустройству дворовых территорий 

(с одного ракурса) 



г. Галич, ул. Гладышева  д.71 б г. Галич, ул. Гладышева  д.71 б 

 

г. Галич, ул. Калинина д.29 г. Галич, ул. Калинина д.29 

г. Галич, ул. Долматова  д.31 г. Галич, ул. Долматова  д.31 



 

г. Галич, ул. Гоголя д.14 г. Галич, ул. Гоголя д.14 

 

г. Галич, ул. Машиностроителей  д.1 г. Галич, ул. Машиностроителей д.1 

г. Галич, ул. Северный микрорайон, д.2  г. Галич, ул. Северный микрорайон, д.2 

 

Установлены малые формы (детского игрового комплекса) на 

придомовой территории многоквартирного дома по адресу ул. Энергетиков, 

д. 6. на сумму 355 105,00 руб. (федеральный бюджет – 224 115,64 руб., 

областной бюджет – 2 263,80 руб., бюджет городского округа – 75 459,81 

руб., средства граждан – 53 265,75 руб.). 



 

 
 

 

Реализация мероприятий по благоустройству общественных 

территорий: 

 

Финансирование проекта в 2019 году, рублей: 

 

Наименование бюджета Предусмотрено, 

руб. 

Исполнено, 

руб. 

% 

выполнения 

Федеральный бюджет 918 219,30 918 219,30 

100,0 
Областной бюджет 9 274, 95 9 274,5 

Бюджет городского округа  309 164,75 309 164,75 

Всего 1 236 659,00 1 236 659,00 

 

Проведено благоустройство исторической части города – «Балчуг». 

Осуществлен масштабный ремонт беседки и памятного креста, лестниц, 

произведена отсыпка щебнем оснований конструкций и прилегающей 

территории.  

Фото до ремонта Фото после ремонта 

 
 



 

 
 

Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» 

 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства 

 

Финансирование проекта в 2019 году, рублей: 

 

Наименование бюджета Предусмотрено, 

тыс. руб. 

Исполнено, 

тыс. руб. 

% 

выполнения 

Фонд реформирования 

ЖКХ 

20 469 403,00 19 168 877,73 

93,5 Областной бюджет 831 940,73 744 064,77 

Бюджет городского округа  206 762,00 193 624,99 

Всего 21 508 105,73 20  106 567,49 

 

Приобретено 9 жилых помещений для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории городского округа - город 

Галич Костромской области, произведены выплаты 23 лицам, являющихся 

собственниками жилых помещений, входящий в аварийный жилищный 

фонд. Всего переселено 44 человека (24 семьи) с площади 640,99 кв.м.  


