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Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 03.10.2011г. №882

Об  образовании избирательных  участков для  проведения  голосования и  подсчёта  голосов  избирателей на выборах 
депутатов Государ-ственной Думы Федерального Собрания Рос-сийской Федерации шестого  созыва на терри-тории городского 

округа-город  Галич  Кост-ромской  области  4  декабря 2011года
     В соответствии со статьей 13 Федерального Закона от 18.05.2005 № 51-ФЗ 
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации» по согласованию с избирательной комиссией городского 
округа-город Галич Костромской области,  исполняющей полномочия терри-
ториальной избирательной комиссии, с учетом установленной постановлением 
избирательной комиссии Костромской области от 21 сентября 2011г. № 42 « 
Об установлении единой нумерации избирательных участков для проведения 
голо-сования и подсчёта голосов избирателей на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва»
постановляю:

    1. Образовать на территории городского округа-город Галич Костромской 
области тринадцать избирательных участков для  проведения голосования и 
подсчёта голосов избирателей на выборах депутатов   Государственной Думы 
Фе-дерального Собрания  Российской Федерации шестого созыва
 / приложение/.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в официальном информационном 
бюллетене «Городской  вестник».
                                          
Глава администрации 
городского округа                                                                        А.П.Белов

    Приложение 
                                                                            к постановлению  администрации
                                                                               городского округа  - город Галич

                                                                                                 Костромской области
                     от «03»  октября  2011года  № 882

Список
избирательных участков для проведения голосования и  подсчета голосов избирателей 

на выборах депутатов  депутатов Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва 
Избирательный участок № 125
Центр – Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит», 
(г.Галич,ул. Заводская  Набережная, д.2,  телефон  4-32-71)  
Улицы: 1 Мая, 50 лет Октября, 9 Января, Автомобилистов, Заводская 
Набережная, Колхозная Набережная, Крестьянская, Молодежная, Победы, 
Рабочая, Футбольная, Солнечная, Степановская, Кирова, переулок Новый.

Избирательный участок № 126
Центр – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования « Галичский индустриальный 
колледж  Костромской области» ( г.Галич, ул.Гладышева, д.71, телефон  4-
21-63)
Улицы: Гладышева(без домов №7,№ 7а, № 9, № 9а, №№ 2-36), Воронова, 
Металлистов, Сельскохозяйственная (без домов № 2-7).

Избирательный участок № 127
Центр– Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность» (г.Галич, ул.Пушкина, д.6, телефон  4-12-34)
Улицы: Гладышева (дома №7,№7а,№ 9,№ 9а,№№ 2-36), 
ул.Сельскохозяйственная (дома № 2-7), Машиностроителей, Гоголя, Северный 
микрорайон

Избирательный участок № 128
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение  муниципальная 
начальная общеобразовательная школа № 7 городского округа-город Галич 
Костромской области  (г. Галич, ул. Калинина, д.13, телефон   4-17-67)
Улицы: Колхозная, Пушкина, Набережная, Лермонтова (дома № 1-18), 
Калинина, площадь Калинина, переулки: Пожарный, 1 Мая.

Избирательный участок № 129
Центр – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Галичский педагогический колледж» 
(г.Галич, ул.Гагарина, д.57а, телефон   2-24-61)
Улицы: Луначарского, Гагарина, Пионеров, Б.Глинник, П.Глинки, Кооперативная, 
Шагова, Городище, Свердлова, переулки: Шагова, П.Глинки, Свердлова

Избирательный участок № 130
Центр – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Дом детства и юношества города Галича Костромской 
области» (г.Галич, ул.Леднева, д.2, телефон   2-11-91, )
Улицы: Пролетарская, Физкультурная, Леднева (без домов № 41,43,45), Новая, 
Кешемская, Красовского (дома № 3-20), Поречье, Подбельского, Семашко, 
гора Ямская, гора Тимирязева, гора Красная, площадь Революции, переулок 
Подбельского.

Избирательный участок № 131
Центр – Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  
среднего профессионального образования « Галичский индустриальный 
колледж  Костромской области»  ( г.Галич, ул. Лермонтова, д.39, телефон 2-
14-12)

Улицы: Строителей, Фестивальная, Энергетиков, Маныловская, Энтузиастов, 
Садовая, Луговая, Лермонтова (дома № 22-44), переулок Строителей, Дом 
Телецентра.

Избирательный участок № 132
Центр – Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 3 города  
Галича Костромской области (г.Галич, ул.Школьная, д.7, 
телефон 2-20-25 22-069)
Улицы: Школьная, Леднева (дома № 41,43,45,66), Загородная, Некрасова, 
Горная, Совхозная, Полевая, Окружная, Моховая, Заводская, Олюшинская, 
переулок Горный.

Избирательный участок № 133
Центр – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  - 
средняя общеобразовательная школа № 4 им. Ф.Н.Красовского -города Галича 
Костромской области (г. Галич, ул.Советская, д.1, телефон 2-19-83)
Улицы: Советская, Свободы (по  четной стороне дома с № 2 по № 30, по нечетной 
стороне дома с № 1 по № 49), Ленина (без домов № 48, 52,56,63,65,65а,67), 
Крупской, Лебедева,  переулок Советский.

Избирательный участок № 134
Центр – Муниципальное образовательное учреждение гимназия  № 1 
городского округа-город Галич Костромской области  (г.Галич, ул.Долматова, 
д.13, телефон 2-17-69)
Улицы: Долматова, Ушкова, Красовского (дома № 21-78), Озерная, Мира, 
Комсомольская, Железнодорожная, Ляполова, 40 лет Октября, Октябрьская,  
переулки: Красовского, Озерный, Комсомольский, 40 лет Октября,

Избирательный участок № 135
Центр – Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Галичский аграрный техникум» (г.Галич, 
ул.Свободы, д.59а, телефон 2-12-19 , 2-18-87)
Улицы: Красноармейская, Вокзальная, Касаткиной, Заречная, 800-летия 
Галича, Спортивная, Свободы (по четной стороне с дома № 32 и далее, по 
нечетной стороне с дома № 51 и далее), Иванова, Чайковского, Егорова, Ленина 
(дома № 48, 52, 56,63,65,65а,67), Кл.Цеткин,  дома  тяговой подстанции.

Избирательный участок № 136
Центр – Контора пригородного лесничества ОГУ «Галичский лесхоз» (г.Галич, 
ул.Лисья гора, д.1, телефон – 89109508807 )
Улицы: Костромская, Островского, Сосновая, Успенская, переулок гора 
Революции, гора Революции, Лисья гора, Костромское шоссе, переулок 
Костромской.

Избирательный участок № 137                  
Центр-  муниципальное учреждение здравоохранения « Галичская городская 
больница» ( г. Галич, ул. Фестивальная , д. 1, телефон- 2-10-05)
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Информационное сообщение
        В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии, утвержденными  постановлением Правительства РФ от 30 декабря 

2009 года №1140, ОАО “Галичский автокрановый завод” сообщает Стандарты 
раскрытия информации в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче  тепловой энергии ОАО “ГАКЗ” за 2010 и 2011 год в соответствии с 
прилагаемыми формами.

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за 2010 год

ОАО "Галичский автокрановый завод"
                        (наименование организации)

ИНН 4403000875
КПП 440301001

Информация размещена в полном объеме на сайте www.gakz.ru

                               Форма №1  
Информация о ценах (тарифах) и надбавках к этим ценам (тарифам)  в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче

 тепловой энергии
№ п/п Наименование показателей Период регулирования 

2010 год
1 Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 1377

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа
Департамент топливно - энергетического комплекса 

и тарифной политики
Реквизиты (дата и номер) решения 27 ноября 2009 года  № 09/136
Срок действия тарифа 2010 год

Источник официального опубликования
“Северная правда - нормативные документы", N 52, 

11.12.2009
2 Надбавка к тарифу (для потребителей), руб./Гкал 

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении надбавки
Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия надбавки
Источник официального опубликования

3 Надбавка к тарифу (для организации), руб./Гкал 

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении надбавки
Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия надбавки
Источник официального опубликования

4 Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе 
теплоснабжения, руб./Гкал
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение
Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия тарифа
Источник официального опубликования

5 Тариф организации на подключение к системе теплоснабжения, руб./Гкал
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение
Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия тарифа
Источник официального опубликования

                                                           Форма №2
Информация об инвестиционных программах в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Инвестиционная программа отсутствует. 

 Форма №3
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей единица 

измерения Период (2010 год)
план факт

1. Вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт) тыс.руб.   

2. Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 49 243,0 47 392,5
3. Себестоимость оказываемых услуг тыс.руб. 48 700,3 48 508,2

в том числе: тыс.руб.
3.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,0 0,0
3.2. Расходы на топливо тыс.руб. 81 134,6 76 740,9
3.2.1. Природный газ тыс.руб. 0,0 3 003,1
   Количество тыс. куб. м 918,5

Цена за 1 000 куб. м. руб. 3 269,6
3.2.2. Дизельное топливо тыс.руб.  

Количество тонн  

Цена за 1 т руб.  

3.2.3. Газоконденсат тыс.руб.  

Количество, тонн
Цена за 1 т руб.  

3.2.4. Уголь тыс.руб. 6 933,4 9 925,9
Количество тонн 3 322,0 5 222,5
Цена за 1 т руб. 2 087,1 1 900,6

3.2.5. Мазут тыс.руб. 74 201,2 63 811,9
Количество, ед. изм. тонн 8 844,0 7 838,0
Цена за ед./изм. рhe 8 390,0 8 141,3

3.3. Затраты на покупную электрическую энергию тыс.руб. 11 481,6 12 650,3
 Средневзвешенный тариф на энергию руб/кВт.ч 2,7010 2,8161

Объем энергии тыс.кВт.ч 4 250,8 4 492,2
3.4. Расходы на приобретение холодной воды тыс.руб.   

3.5. Расходы на химреагенты тыс.руб. 777,4 1 411,6
3.6. Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 7 745,8 8 202,4
3.7. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 2 091,4 2 194,2
3.8. Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества тыс.руб. 270,0 252,0
3.9. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 81,2 81,2
 в том числе:  

 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 81,2 81,2
3.10. Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 6 078,8 7 528,5
 в том числе: тыс.руб.   

 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб.   

3.11. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных средств тыс.руб. 7 627,1 7 762,8
 Газификация котельной тыс.руб. 0,0 10 787,2

3.12. Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на 
проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб.  194,5

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 542,7  

4.1 Убыток тыс.руб.  1 115,7
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5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 29,5 -1 628,0
Объем, направляемый на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой 
регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения тыс.руб.   

6 Установленная тепловая мощность Гкал/час 95,6 95,6
7 Присоединенная нагрузка Гкал/час 39,960 39,960
8 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 86,1 90,7
9 Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0,0 0,0
10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал тыс.руб. 35,8 34,4
 в том числе:    

10.1. по приборам учета тыс.Гкал 35,8 34,4
10.2. по нормативам тыс.Гкал   

11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 0,0 0,0
12 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 1,8 1,8
13 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км км   

14 Количество теплоэлектростанций шт.   

15 Количество тепловых станций и котельных шт. 2 2

16 Количество тепловых пунктов шт.   

17 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 58,5 58,5
18 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, кг у.т. / Гкал 169,5 169,5
19 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, тыс. кВт.

ч/Гкал 0,0490 0,0495

20 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть, куб. м/Гкал   

21 Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации тыс.руб. Х 3 289,1
Форма №4

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии и их соответствие государственным и иным стандартам качества

№ п/п Наименование показателей 2010 год
1 Количество аварий на системах теплоснабжения, ед./км 0
2 Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии 0
3 Количество потребителей, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии 0
4 Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в 

жилых и нежилых отапливаемых помещениях 0
Форма №5

Отчет о реализации инвестиционных программ и использовании инвестиционных средств за отчетный период
Инвестиционные программы и использование инвестиционных средств за отчетный период отсутствуют.

Форма №6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

№ п/п Наименование статьи ед. изм. 2010 год
I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Количество поданных заявок шт. 0 0 0 0
2 Количество зарегистрированных заявок шт. 0 0 0 0
3 Количество исполненных заявок шт. 0 0 0 0

4
Количество заявок на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, по которым принято 
решение об отказе в подключении шт. 0 0 0 0

5 Резерв мощности системы Гкал/час 0 0 0 0

СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ за 2011 год

ОАО "Галичский автокрановый завод"
(наименование организации)

 ИНН 4403000875
 КПП 440301001
 Информация размещена в полном объеме на сайте www.gakz.ru

Форма №1 
Информация о ценах (тарифах) и надбавках к этим ценам (тарифам) в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

№ п/п Наименование показателей Период регулирования 
2011 год

1 Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал 1142
Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа Департамент топливно - энергетического комплекса и 

тарифной политики
Реквизиты (дата и номер) решения 24 ноября 2010 года № 10/262
Срок действия тарифа 2011 год
Источник официального опубликования “Северная правда - нормативные документы", N 54, 

17.12.2010.
2 Надбавка к тарифу (для потребителей), руб./Гкал  

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении надбавки  

Реквизиты (дата и номер) решения  

Срок действия надбавки  

Источник официального опубликования  

3 Надбавка к тарифу (для организации), руб./Гкал  

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении надбавки  

Реквизиты (дата и номер) решения  

Срок действия надбавки  

Источник официального опубликования  

4 Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к 
системе теплоснабжения, руб./Гкал

 

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение

 

Реквизиты (дата и номер) решения  
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Срок действия тарифа  

Источник официального опубликования
5 Тариф организации на подключение к системе теплоснабжения, руб./Гкал

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифа на 
подключение

 

Реквизиты (дата и номер) решения
Срок действия тарифа  

Источник официального опубликования
Форма №2

Информация об инвестиционных программах в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
Инвестиционная программа отсутствует. 

Форма №3
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения   

№ п/п Наименование показателей единица измерения Период (2011 год)
план факт

1. Вид регулируемой деятельности (производство, передача, сбыт) тыс.руб.   

2. Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 40 254,2  

3. Себестоимость оказываемых услуг тыс.руб. 40 118,5  

 в том числе: тыс.руб.   

3.1. Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) тыс.руб. 0,0  

3.2. Расходы на топливо тыс.руб. 50 033,0  

3.2.1. Природный газ тыс.руб. 38 997,0  

Количество тыс. куб. м 10 930,2  

Цена за 1 000 куб. м. руб. 3 567,8  

3.2.2. Дизельное топливо тыс.руб.   

Количество тонн   

Цена за 1 т руб.   

3.2.3. Газоконденсат тыс.руб.   

Количество, тонн   

Цена за 1 т руб.   

3.2.4. Уголь тыс.руб.   

Количество тонн   

Цена за 1 т руб.   

3.2.5. Мазут тыс.руб. 11 036,0  

Количество, ед. изм. тонн 1 283,0  

Цена за ед./изм. руб 8 602,0  

3.3. Затраты на покупную электрическую энергию тыс.руб. 15 106,0  

 Средневзвешенный тариф на энергию руб/кВт.ч 3,4293  

Объем энергии тыс.кВт.ч 4 405,0  

3.4. Расходы на приобретение холодной воды тыс.руб.   

3.5. Расходы на химреагенты тыс.руб. 1 096,7  

3.6. Расходы на оплату труда основного производственного персонала тыс.руб. 8 357,7  

3.7. Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала тыс.руб. 2 941,9  

3.8. Расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества тыс.руб. 1 200,0  

3.9. Общепроизводственные (цеховые) расходы тыс.руб. 82,4  

 в том числе:    

 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб. 82,4  

3.10. Общехозяйственные (управленческие) расходы тыс.руб. 6 587,2  

 в том числе: тыс.руб.   

 расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды тыс.руб.   

3.11. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных средств тыс.руб.   

 Газификация котельной тыс.руб. 11 856,5  

3.12. Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с 
организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса тыс.руб. 200,0  

4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности тыс.руб. 135,7  

5. Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: тыс.руб. 35,1  

Объем, направляемый на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной 
программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения тыс.руб.   

6 Установленная тепловая мощность Гкал/час 84,0  

7 Присоединенная нагрузка Гкал/час 39,96  

8 Объем вырабатываемой тепловой энергии тыс. Гкал 85,6  

9 Объем покупаемой тепловой энергии, тыс. Гкал 0,0  

10 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, тыс. Гкал тыс.руб. 35,2  



Городской вестник 7 октября     2011 года стр. 4№ 48 (296)

 в том числе:    

10.1. по приборам учета тыс.Гкал 35,2  

10.2. по нормативам тыс.Гкал   

11 Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям % 0,0  

12 Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) км 1,8  

13 Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении), км км   

14 Количество теплоэлектростанций шт.   

15 Количество тепловых станций и котельных шт. 2  

16 Количество тепловых пунктов шт.   

17 Среднесписочная численность основного производственного персонала чел 58,0  

18 Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 
сеть, кг у.т. / Гкал 169,5  

19 Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в 
тепловую сеть, тыс. кВт.ч/Гкал 0,05  

20 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую 
сеть, куб. м/Гкал   

21 Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из 
эксплуатации тыс.руб. Х

 
Форма №6

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

№ п/п Наименование статьи ед. изм. 2011 год

I кв. II кв. III кв. IV кв.

1 Количество поданных заявок шт. 0 0 0 

2 Количество зарегистрированных заявок шт. 0 0 0 

3 Количество исполненных заявок шт. 0 0 0 

4 Количество заявок на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, по которым 
принято решение об отказе в подключении шт. 0 0 0 

5 Резерв мощности системы Гкал/час 0 0 0
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