
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 27 »  октября 2017 г.                                                                                             № 774

Об утверждении комплекса мер
(«дорожной карты») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства
городского округа город Галич
Костромской области на 2017-2020
годы

В целях реализации на территории городского округа – город Галич Костром-
ской области приоритетного проекта "Обеспечение качества жилищно-коммуналь-
ных услуг" в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федера-
ции»,  Уставом муниципального образования городского округа город Галич Ко-
стромской области, принимая во внимание распоряжение администрации Костром-
ской области от 14 августа 2017 года № 157-ра «Об утверждении комплекса мер
(«дорожной карты») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Костромской
области на 2017-2020 годы», администрация городского округа город Галич Ко-
стромской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по развитию
жилищно-коммунального хозяйства городского округа - город Галич Костромской
области на 2017-2020 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа - город Галич Костромской
области  С.А Туманова

3.  Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию.

Глава городского округа                                                                          С.В Синицкий



                                                                                                                                                                                   Приложение

                                                                                                                                                                                     УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                       постановлением администрации

                                                                                                                                                      городского округа - город Галич                    
                                                                                                                                                                        Костромской области

                                                                                                                                                                     от 27.10.2017 № 774

КОМПЛЕКС МЕР
(«дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства городского округа - город Галич 

Костромской области

N
п/п

Наименование меро-
приятия

Ожидаемый ре-
зультат

Механизм реализации
мероприятия

Индикаторы Срок Ответственные
за реализацию
мероприятия

1 2 3 4 5 6 7

1. Обеспечение модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства, в том числе с использованием механизма государ-
ственно-частного партнерства

1. Актуализация  про-
граммы  комплексно-
го  развития  систем
коммунальной  ин-
фраструктуры (далее
- ПКР), а также схем
водоснабжения и во-
доотведения,  тепло-
снабжения  в  го-
родском округе – го-
род  Галич  Костром-
ской области

Обеспечение  кор-
ректной  реализации
этапа  утверждения
схем  водоснабжения
и  водоотведения  с
учетом  потребностей
в  развитии  поселе-
ния, городского окру-
га город Галич; созда-
ние условий для при-
влечения  инвестиций
в сферы водоснабже-

 Постановление  адми-
нистрации  городского
округа  0  город  Галич
Костромской  области
об  актуализации  про-
граммы  комплексного
развития  систем  ком-
мунальной  инфра-
структуры,  а  также
схем  водоснабжения  и
водоотведения,  тепло-
снабжения в городском

Актуализация
ПКР, а также схем
водоснабжения  и
водоотведения,
теплоснабжения  в
городском  округе
– город Галич Ко-
стромской  обла-
сти

По мере необхо-
димости

Администрация
городского
округа-  город
Галич  Костром-
ской области



ния и водоотведения,
теплоснабжения  го-
родского округа – го-
род  Галич  Костром-
ской  области.  Опти-
мизация  расходов  на
реализацию  схем  во-
доснабжения  и  водо-
отведения,  тепло-
снабжения

округе  –  город  Галич
Костромской области

2. Выявление бесхозяй-
ных  объектов  жи-
лищно-коммуналь-
ного хозяйства

Актуализация инфор-
мации о бесхозяйных
объектах ЖКХ

1) Проведение  ра-
бот по  по: 

-выявлению  бесхозяй-
ных объектов, изготов-
лению  бесхозяйных
объектов ЖКХ;
-  изготовлению  техни-
ческой документации в
отношении  бесхозяй-
ных объектов ЖКХ;
-  постановка  на  учет
бесхозяйных  объектов
ЖКХ.

1)  Количество
(шт.)  выявленных
бесхозяйных
объектов ЖКХ. 
2) количество бес-
хозяйных  объек-
тов ЖКХ, в отно-
шении  которых
изготовлена
тех.документация.
3)  Количество
(шт.)  бесхозяйных
объектов  постав-
ленных на учет

Постоянно  по
мере  необходи-
мости

Администрация
городского
округа-  город
Галич

3. Регистрация  в  уста-
новленном  порядке
прав  собственности
на  объекты  ЖКХ,  в
том  числе  которые
ранее  были  призна-
ны бесхозяйными. 

Создание  условий
для  привлечения  ин-
вестиций  в  сферу
ЖКХ  городского
округа  город  Галич;
регистрация  прав
собственности на вы-
явленные  бесхозяй-
ные объекты

Организация работы по
проведению  регистра-
ции  прав  собственно-
сти  на  объекты  ЖКХ
городского  округа  го-
род Галич.

Количество  (шт.,
100%) зарегистри-
рованных  в  уста-
новленном  поряд-
ке  бесхозяйных
объектов ЖКХ по
отношению  к  об-
щему  количеству
таких  объектов,

 по мере необхо-
димости

Администрация
городского
округа-  город
Галич



расположенных на
территории  го-
родского  округа
город  Галич  Ко-
стромской  обла-
сти

4. Создание и организа-
ция  работы  регио-
нальных  межведом-
ственных  рабочих
групп  по  привлече-
нию  частных  инве-
стиций  в  сферу
ЖКХ, в т.ч. с исполь-
зованием  механизма
государственно-
частного партнерства

Создание  условий
для  привлечения  ин-
вестиций в сферу жи-
лищно-коммунально-
го  хозяйства  го-
родского  округа  го-
род  Гарич  Костром-
ской области

Постановление  адми-
нистрации  городского
округа город Галич Ко-
стромской  области  о
создании рабочей груп-
пы  по  привлечению
частных  инвестиций  в
сферу ЖКХ, в т.ч. с ис-
пользованием механиз-
ма  государственно-
частного партнерства

Наличие  рабочей
группы по привле-
чению  частных
инвестиций в сфе-
ру  ЖКХ,  в  т.ч.  с
использованием
механизма  госу-
дарственно-
частного  партнер-
ства

До  1  октябряя
2017  года,  обес-
печение деятель-
ности - постоян-
но

Администрация
городского
округа-  город
Галич  Костром-
ской области

5. Оказание  поддержки
инвестиционным
проектам  по  модер-
низации  объектов
коммунальной  ин-
фраструктуры

Увеличение  количе-
ства инвестиционных
проектов,  реализуе-
мых  посредством  за-
ключения  концес-
сионных  соглашений
в сфере ЖКХ.
Приток  частных  ин-
вестиций  в  сферу
ЖКХ

Предоставление  фи-
нансовой поддержки на
модернизацию  систем
коммунальной  инфра-
структуры  за  счет
средств ГК - Фонда со-
действия реформирова-
нию  жилищно-комму-
нального хозяйства 

1)  количество
проектов,  полу-
чивших  государ-
ственную  под-
держку;
2)  объем  привле-
ченных денежных
средств  на  реали-
зацию  проектов
модернизации  по
заключенным  в
течение  этого  пе-
риода концессион-
ным  соглашениям
из источников.

По мере необхо-
димости

Администрация
городского
округа-  город
Галич 

6 Организация  на  тер- Создание  условий Создание системы при- Наличие  системы До  1  октября ЕДДС городско-



ритории  городского
округа  город  Галич
системы  приема  жа-
лоб  ("горячих  ли-
ний")  по  проблем-
ным  вопросам  от-
расли ЖКХ

для  улучшения  каче-
ства  предоставляе-
мых  жилищно-ком-
мунальных  услуг,
снижение  количества
аварийных  ситуаций,
оперативное реагиро-
вание  на  возникаю-
щие  в  сфере  ЖКХ
проблемы

ема  жалоб  ("горячих
линий")  по  проблем-
ным  вопросам  сферы
ЖКХ

приема  жалоб
("горячих  линий")
по  проблемным
вопросам  сферы
ЖКХ

2017 года го  округа  город
Галич  Костром-
ской области 

7. Проведение  оценки
готовности  к  отопи-
тельному  периоду
муниципальных  об-
разований,  тепло-
снабжающих  и  теп-
лосетевых  организа-
ций,  потребителей
тепловой  энергии,
теплопотребляющие
установки  которых
подключены к систе-
ме теплоснабжения

Повышение  качества
жилищно-коммуналь-
ных услуг, предостав-
ляемых  гражданам  в
осенне-зимний  пери-
од, снижение количе-
ства аварий на объек-
тах  коммунальной
инфраструктуры  в
сфере  тепло-,  водо-
снабжения  и  водоот-
ведения  в  осенне-
зимний период

Проведение  уполномо-
ченными  органами
проверок  готовности  к
отопительному  перио-
ду муниципальных об-
разований,  теплоснаб-
жающих  и  теплосете-
вых  организаций,  по-
требителей  тепловой
энергии,  теплопотреб-
ляющие  установки  ко-
торых  подключены  к
системе  теплоснабже-
ния  в  соответствии  с
утвержденными  в  по-
рядке,  предусмотрен-
ном  Приказом
Минэнерго  России  от
12  марта  2013  года  N
103  "Об  утверждении
правил  оценки  готов-
ности к отопительному
периоду",  программа-
ми  проведения  прове-

1)  количество
объектов  про-
верки  готовых  к
отопительному
периоду  в  общем
количестве  прове-
ряемых объектов;
2)  количество
объектов  про-
верки, которые бу-
дут готовы к ото-
пительному  пери-
оду  при  условии
устранения  в
установленный
срок замечаний,  в
общем количестве
проверяемых
объектов;
3)  количество
объектов  про-
верки,  не готовых
к  отопительному
периоду,  в  общем

Согласно  утвер-
жденным  про-
граммам  прове-
дения  проверки
готовности  к
отопительному
периоду

Администрация
городского
округа-  город
Галич
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рок  готовности  к  ото-
пительному периоду

количестве  прове-
ряемых объектов

8. Организация кругло-
суточной работы "го-
рячих  линий"  с  це-
лью постоянного мо-
ниторинга  и  опера-
тивного  контроля  за
устранением случаев
нарушения  тепло-
снабжения  много-
квартирных  домов
или  социально  зна-
чимых  объектов,
ограничения или не-
осуществления  теп-
лоснабжения  под-
ключенных  объек-
тов,  а  также обеспе-
чения  надежности
систем теплоснабже-
ния городского окру-
га  город  Галич  Ко-
стромской области  в
осенне-зимний пери-
од

Повышение  степени
готовности  Костром-
ской  области  к
осенне-зимнему  пе-
риоду.
Снижение количества
нарушений  эксплуа-
тации  объектов  ком-
мунальной  инфра-
структуры  в  осенне-
зимний период.
Обеспечение  бес-
перебойной  работы
объектов  коммуналь-
ной  инфраструктуры
в  осенне-зимний  пе-
риод

Постановление  главы
городского  округа  го-
род Галич Костромской
области  «О  создании
единой  дежурно-дис-
петчерской службы го-
родского  округа  город
Галич»

1)  наличие  "горя-
чей линии";
2)  количество  об-
ращений в службу
"горячих линий" в
период  осенне-
зимнего  периода
(шт.);
3) процент решен-
ных  проблем  по
обращениям  в
службу  "горячих
линий"  в  общем
количестве  об-
ращений в службу
"горячих  линии"
(%)

Ежегодно  в
осенне-зимний
период

Администрация
городского
округа-  город
Галич

9. Проведение  заседа-
ний  (совещаний)  по
вопросам  прохожде-
ния  осенне-зимних
периодов,  анализу
причин  возникнове-
ния технологических

Повышение  степени
готовности  городско-
го округа город Галич
Костромской  области
к осенне-зимнему пе-
риоду.
Снижение количества

Проведение региональ-
ных  совещаний  (засе-
даний)  путем  утвер-
ждения  планов-графи-
ков таких совещаний

Количество прове-
денных  совеща-
ний - 21

В соответствии с
утвержденным
планом-графи-
ком

Администрация
городского
округа-  город
Галич



нарушений,  повлек-
ших отключение жи-
лых  домов  и  соци-
ально  значимых
объектов  от  комму-
нальных  услуг  либо
снижение  парамет-
ров  по  их  обеспече-
нию,  и  выработке
мер по их недопуще-
нию

нарушений  эксплуа-
тации  объектов  ком-
мунальной  инфра-
структуры  в  осенне-
зимний период.
Обеспечение  бес-
перебойной  работы
объектов  коммуналь-
ной  инфраструктуры
в  осенне-зимний  пе-
риод

10. Регистрация  пред-
ставителей городско-
го  округа  город  Га-
лич Костромской об-
ласти  на  портале
"Биржа проектов";
внесение  данных  на
портал  по  реализуе-
мым/планируемым
проектам  государ-
ственно-частного
партнерства (концес-
сионных  соглаше-
ний) в сфере ЖКХ

Приток  частных  ин-
вестиций  в  модерни-
зацию сферы ЖКХ; 

Постановление  адми-
нистрации  городского
округа  город Галич об
организации работы на
потале  "Биржа  проек-
тов",  в  том  числе  об
определении  ответ-
ственных лиц муници-
пальных  образований
за  представление  дан-
ных на портал;

 Количество  вне-
сенных на  портал
проектов  в  сфере
реализации  кон-
цессионных  со-
глашений (шт.)

Внесение  дан-
ных  на  портал
по  мере  необхо-
димости

Администрация
городского
округа-  город
Галич

11. Проведение  инфор-
мационно-разъясни-
тельной  кампании,
направленной  на
привлечение  потен-
циальных  концес-
сионеров  посред-
ством использования

Создание  условий
для  привлечения
частных  инвестиций
для модернизации от-
расли  ЖКХ,  в  том
числе  в  малых  горо-
дах;  повышение
уровня конкуренции

Информационно-разъ-
яснительная  направ-
ленная  на  стимулиро-
вание  потенциальных
инвесторов  к  реализа-
ции  проектов  государ-
ственно-частного парт-
нерства,  отраженных

1) количество про-
веденных встреч с
потенциальными
инвесторами
(шт.);
2)  количество  за-
регистрированных
на  портале  инве-

постоянно Администрация
городского
округа-  город
Галич области



портала  "Биржа
проектов"

на портале сторов,  заинтере-
сованных в реали-
зации  проектов
государственно-
частного  партнер-
ства  (концессион-
ных  соглашений),
отраженных  на
портале (шт.)

1.1. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере водоснабжения и водоотведения

12. Утверждение планов
мероприятий,
направленных на до-
ведение до надлежа-
щего  качества  услуг
по водоснабжению и
водоотведению,
предусматривающих
обеспечение  100%
населения  питьевой
водой, соответствую-
щей  нормативному
уровню качества

Обеспечение  населе-
ния  качественными
услугами в сфере во-
доснабжения  и  водо-
отведения

Постановление  адми-
нистрации  городского
округа город Галич Ко-
стромской  области,
утверждающее  план
мероприятий,  преду-
сматривающий  дости-
жение целевых показа-
телей  качества  водо-
снабжения

Обеспечение
100%  населения
питьевой  водой,
соответствующей
нормативному
уровню качества

До 2020 года Администрация
городского
округа-  город
Галич

13.. Снижение  количе-
ства  аварий  и  чрез-
вычайных  ситуаций
при  производстве,
транспортировке  и
распределении  пи-
тьевой воды

Обеспечение  населе-
ния  качественными
услугами в сфере во-
доснабжения  и  водо-
отведения

Постановление  адми-
нистрации  городского
округа  город  Галич,
утверждающее  плано-
вые значения надежно-
сти  систем  водоснаб-
жения

Снижение  не  ме-
нее чем в 1,5 раза
количества аварий
и  чрезвычайных
ситуаций  при
производстве,
транспортировке
и  распределении
питьевой  воды
(исключение  со-

До  1  января
2020 года

Администрация
городского
округа-  город
Галич



ставляют  чрезвы-
чайные  ситуации
природного харак-
тера)

14. Определение  плано-
вых значений сниже-
ния до нормативного
уровня  технологиче-
ских  потерь  питье-
вой воды при транс-
портировке по сетям 

Обеспечение  населе-
ния  качественными
услугами в сфере во-
доснабжения  и  водо-
отведения

Постановление  адми-
нистрации  городского
округа  город  Галич,
утверждающее  плано-
вые значения надежно-
сти  систем  водоснаб-
жения  в  Костромской
области

Снижение до нор-
мативного  уровня
технологических
потерь  питьевой
воды  при  транс-
портировке по се-
тям

До  31  декабря
2018 года

Администрация
городского
округа-  город
Галич

15. Разработка программ
производственного
контроля  качества
питьевой воды

Повышение  качества
питьевой воды

В  рамках
Постановления Прави-
тельства  Российской
Федерации от 6 января
2015 года N 10 "О по-
рядке  осуществления
производственного
контроля  качества  и
безопасности  питьевой
воды, горячей воды"

Наличие  про-
грамм  произ-
водственного
контроля  питье-
вой воды

До  1  декабря
2017 года

Администрация
городского
округа-  город
Галич  Костром-
ской области

16. Реализация  про-
грамм  произ-
водственного
контроля  качества
питьевой воды

Повышение  качества
питьевой воды

В  рамках
Постановления Прави-
тельства  Российской
Федерации от 6 января
2015 года N 10 "О по-
рядке  осуществления
производственного
контроля  качества  и
безопасности  питьевой
воды, горячей воды"

1)  доля  организа-
ций,  осуще-
ствляющих холод-
ное  водоснабже-
ние,  утвердивших
программу  произ-
водственного
контроля  качества
питьевой  воды
(%);
2) доля проб воды,

В соответствии с
утвержденными
программами
производствен-
ного  контроля
качества  питье-
вой воды

Администрация
городского
округа-  город
Галич

consultantplus://offline/ref=E1BFDBFD716EAEDCDC25D0F2027388CCF46243A9984D9003A3FAAC142CGEK7N
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соответствующих
санитарным  нор-
мам  и  правилам
(%)

17. Оценка  (анализ)  ре-
зультатов реализации
программ  произ-
водственного
контроля  качества
питьевой воды

Повышение  качества
питьевой воды

Оценка качества питье-
вой воды

1)  доля  организа-
ций,  осуще-
ствляющих холод-
ное  водоснабже-
ние,  утвердивших
программу  произ-
водственного
контроля  качества
питьевой  воды
(%);
2) доля проб воды,
соответствующих
санитарным  нор-
мам  и  правилам
(%)

Ежегодно Администрация
городского
округа-  город
Галич

1.2. Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства в сфере теплоснабжения

18. Снижение  количе-
ства  аварий  и  чрез-
вычайных  ситуаций
при  производстве,
транспортировке  и
распределении  теп-
ловой энергии и теп-
лоносителя

Обеспечение  населе-
ния  качественными
услугами  в  сфере
теплоснабжения

Акт,  утверждающий
плановые значения на-
дежности  систем  в
сфере теплоснабжения

Снижение  не  ме-
нее чем в 1,5 раза
количества аварий
и  чрезвычайных
ситуаций  при
производстве,
транспортировке
и  распределении
тепловой  энергии
и  теплоносителя
(исключение  со-
ставляют  чрезвы-
чайные  ситуации

До  1  января
2020 года

Администрация
городского
округа-  город
Галич



природного харак-
тера)

2. Обеспечение информационной открытости жилищно-коммунального хозяйства

19. Участие  в  реализа-
ции  регионального
плана-графика  по
проекту "Школа гра-
мотного  потребите-
ля" с учетом методи-
ческих  рекоменда-
ций  Минстроя  Рос-
сии 

Повышение правовой
грамотности  населе-
ния,  снижение  соци-
альной  напряженно-
сти

В  соответствии  с  пла-
ном

Устанавливаются
региональным
планом:
1)  количество  че-
ловек, прошедших
обучение;
2) количество про-
веденных  массо-
вых  мероприятий
с  участием  гра-
ждан  (семинары,
собрания и т.д.);
3) количество пуб-
ликаций  в  СМИ,
связанных  с  жи-
лищным  просве-
щением;
4) количество про-
веденных  инфор-
мационно-просве-
тительских  меро-
приятий;
5) количество обу-
ченных специали-
стов,  работающих
в отрасли ЖКХ;
6)  количество  че-
ловек,  принявших
участие  в  меро-
приятиях  предсе-

Отчет об испол-
нении - не реже
1 раза в квартал

Администрация
городского
округа-  город
Галич



дателей  советов
МКД  и  товари-
ществ  собствен-
ников жилья

20. Внесение  в  государ-
ственную  автомати-
зированную  инфор-
мационную  систему
"Управление"  сведе-
ний  о  планируемых,
реализуемых  и  реа-
лизованных за отчет-
ный  период  на  тер-
ритории  Российской
Федерации  концес-
сионных  соглашени-
ях в сфере жилищно-
коммунального  хо-
зяйства.

Формирование  банка
данных  о  планируе-
мых,  реализуемых  и
реализованных  кон-
цессионных соглаше-
ниях.  Соблюдение
сторонами  концес-
сионного  соглашения
взятых на себя обяза-
тельств  по  достиже-
нию целевых показа-
телей,  содержащихся
в  концессионном  со-
глашении,  сроков  их
реализации,  объема
привлекаемых  инве-
стиций и иных суще-
ственных  условий
концессионного  со-
глашения

В  соответствии  с
Правилами проведения
мониторинга  заключе-
ния  и  реализации  за-
ключенных  концес-
сионных соглашений, в
том  числе  на  предмет
соблюдения  сторонами
концессионного  согла-
шения  взятых  на  себя
обязательств по дости-
жению целевых показа-
телей, содержащихся в
концессионном  согла-
шении,  сроков  их  реа-
лизации,  объема  при-
влекаемых  инвестиций
и  иных  существенных
условий концессионно-
го  соглашения,  утвер-
жденными  Постанов-
лением  Правительства
Российской Федерации
от 4 марта 2017 года N
259

Индикаторы,  ука-
занные  в
Приложении к
Правилам  прове-
дения  мониторин-
га  заключения  и
реализации  за-
ключенных  кон-
цессионных  со-
глашений,  в  том
числе  на  предмет
соблюдения  сто-
ронами  концес-
сионного соглаше-
ния  взятых  на
себя  обязательств
по  достижению
целевых  показа-
телей,  содержа-
щихся  в  концес-
сионном  соглаше-
нии, сроков их ре-
ализации,  объема
привлекаемых ин-
вестиций  и  иных
существенных
условий  концес-
сионного соглаше-
ния

В  сроки,  уста-
новленные
Постановлением
Правительства
Российской  Фе-
дерации  от  4
марта  2017  года
N 259

Администрация
городского
округа-  город
Галич
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3. Содержание жилищного фонда, в том числе государственное регулирование деятельности по управлению многоквартирными
домами

21. Обеспечение  выбора
и  реализации  спосо-
бов  управления
МКД;
направление  соот-
ветствующих  еже-
квартальных отчетов
о результатах работы
в Минстрой России

100%  МКД  выбрали
и  реализуют  способ
управления

Мониторинг  выбора  и
реализации  способов
управления

Процент  МКД,  в
которых выбран и
реализуется
способ  управле-
ния

Реализация - по-
стоянно;
направление  от-
четов  в
Минстрой  Рос-
сии  -  ежеквар-
тально

Администрация
городского
округа-  город
Галич

4. Реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

22. Разработка  и  реали-
зация комплекса мер,
направленных  на
внедрение  энерго-
сервиса  в  МКД  (в
рамках  реализации
региональной  и  му-
ниципальных  про-
грамм  энергосбере-
жения  и  повышения
энергетической  эф-
фективности)

Снижение  потребле-
ния  коммунальных
ресурсов,  сокраще-
ние  платы за  комму-
нальные ресурсы, по-
вышение  комфорта
проживания в МКД

Программы  энергосбе-
режения  и  повышения
энергетической  эффек-
тивности

Объем  (тыс.руб,
%) реализованных
мероприятий  по
энергосбереже-
нию  и  повыше-
нию  энергетиче-
ской  эффыектив-
ности  в  муници-
пальных учрежде-
ниях и жилищном
фонде  городского
округа  город  Га-
лич  Костромской
области

Ежегодно Администрация
городского
округа-  город
Галич
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