
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «28»  апреля 2016 года                                                               №73

Об информации о выполнении Концессионного 
соглашения в отношении имущественного 
комплекса по водоснабжению и водоотведению 
на территории городского округа - город Галич 
Костромской области от 25.12.2013 года 

Заслушав информацию Аксенова Е.В. -  председателя комитета по управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  городского
округа - город Галич Костромской области о выполнении Концессионного соглашения
в  отношении  имущественного  комплекса  по  водоснабжению  и  водоотведению  на
территории городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2013 года,

 Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  выполнении  Концессионного  соглашения  в  отношении
имущественного  комплекса  по  водоснабжению  и  водоотведению  на  территории
городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2013 года  принять  к
сведению (прилагается).

2.  Администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области
принять  исчерпывающие  меры  по  выполнению  Концессионного  соглашения  в
отношении  имущественного  комплекса  по  водоснабжению  и  водоотведению  на
территории городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2013 года  в
текущем году.

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 «28» апреля 2016 года №73

Информация о выполнении Концессионного соглашения в отношении
имущественного комплекса по водоснабжению и водоотведению на территории

городского округа - город Галич Костромской области от 25.12.2013 года

25 декабря 2013 года  в соответствии с  Федеральным законом от 21.07.2005г.
№115-ФЗ РФ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006г.
№135-ФЗ  «О  защите  конкуренции»,  положениями  информационного  извещения  о
проведении  конкурса,  опубликованного  в  информационном  бюллетене  «Городской
вестник»  от  29  октября  2013  №60(440)  и   на  основании  итогового  протокола
Конкурсной комиссии от 24 декабря 2013г. между администрацией городского округа
—  город  Галич  Костромской  области  и  ООО  «Водоканалсервис»  заключено
концессионное  соглашение  в  отношении  имущественного  комплекса  по
водоснабжению  и  водоотведению  на  территории  городского  округа  город  Галич
Костромской  области.Срок  действия  концессионного  соглашения  49  лет.  Данное
соглашение  Обществом  исполняется  в  полном  объеме,  за  истекший  2015  год
концессионером вложено в реконструкцию сетей порядка 10 млн. рублей. В рамках
концессионного  соглашения  ООО  «Водоканалсервис»  в  2015  году  выполнены  все
запланированные мероприятия  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов водоснабжения и водоотведения, а именно:

Мероприятия Сроки
выполнения

Объем
финансиро

вания
(тыс.руб.)

Объем выполнения в
натуральном выражении 

(км, куб.м., ед. и др.)

Источник
и

финансир
ования

Реконструкция оборудования
артезианских скважин, 
включая павильоны и 
ограждения

В течение 
2015г.

1930,62 Реконструкция  оборудования
артезианских  скважин,
включая  павильоны  и
ограждения:  артскважины
№4658  по  ул.  Сосновой,
№39144  по  ул.
Красноармейская,  №5204  ул.
Городище, №1 ул.9-го Января,
№4671  ул.  Крестьянская,
№39191 ул. Гладышева, №5026
ул.  Свердлова,  №223  ул.
Рабочая,   №3969  ул.  Кирова,
№4658  ул.  Сосновая,
№4707,№3906 ул. Лермонтова,
№5364  ул.  Фестивальная,
№5110 ул. Горная, №39134 ул.
Красноармейская  №5241  ул.
Школьная,  №2  ул.  Тяговая
Подстанция,  №4704  ул.  К.
Цеткин,  №3952  ул.  Заречная,
№б/н по ул. Гладышева, №5040
пл. Калинина,

Средства 
концесси
онера



Реконструкция 
водопроводных  насосных 
станции включая 
оборудование

В течение 
2015г.

315,94447 Реконструкция  водопроводных
насосных  станций  по  ул.
Гладышева,  ул.  Лермонтова,
ул.  Костромское  шоссе,  ул.
Красноармейская.

Средства 
концесси
онера

Реконструкция 
водопроводной сети от ВНС 
ул.Заречная 

сентябрь 
2015г.

275,04 Реконструкция водопроводной 
сети от ВНС ул. Заречная до 
в/к на ул. Красноармейская 
д.74, сталь, протяженностью 
100 м.п., Д-200мм.

Средства 
концесси
онера

Реконструкция самотечной 
канализационной сети по ул. 
Луначарского

октябрь 2015г. 77,97863 Реконструкция  самотечной
канализационной  сети  ул.
Луначарского   чугун,
протяженностью  150  м.п.  Д-
150мм.

Средства 
концесси
онера

Реконструкция
водопроводных сетей

с мая по июль 
2015г.

52,018 сооружения водопровода по ул.
Свободы  в  районе  д.14  и  ул.
Железнодорожной

Средства 
концесси
онера

Реконструкция  очистных
сооружений  канализации
включая оборудование 

с июня по 
октябрь 2015г.

85,9875 Сооружения  канализации  по
ул.  Железнодорожная  д.  109,
блок бетонных емкостей

Средства 
концесси
онера

Реконструкция 
канализационных насосных 
станций с заменой 
оборудования и 
канализационных сетей 

с марта по 
сентябрь 
2015г.

136,269 реконструкция 
канализационных насосных 
станций по ул. Энергетиков, 
ул. Красноармейская, ул. 
Свободы г. Галича, 
канализационный колодец по 
ул. Красноармейская

Средства 
концесси
онера

Строительство станции 
обезжелезивания.

сентябрь 2016 7 200,000 Строительство станции 
обезжелезивания — ВНС ул. 
Заречная средний годовой 
расход воды 200000 куб.м.

Средства 
концесси
онера

10073,85

На 2016 год в рамках концессионного соглашения запланировано:

№
п/п

Наименование мероприятия
Потребность в
финансовых

средствах
Цель проведения мероприятий

1

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 увели-
чением до Д-150мм.

200 т.р.

повышение надежности систе-
мы водоснабжения, снижение
аварийности на водопровод-

ных сетях

2

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-100-150 
мм.

150 т.р.

повышение надежности систе-
мы водоснабжения, снижение
аварийности на водопровод-

ных сетях

3

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

350 т.р.

повышение надежности систе-
мы водоснабжения, снижение
аварийности на водопровод-

ных сетях



4

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.

500 т.р.

повышение надежности систе-
мы водоснабжения, снижение
аварийности на водопровод-

ных сетях

В настоящее время решается вопрос о выделении денежных средств из фонда
содействия реформирования системы ЖКХ на проектирование и строительство двух
станций  обезжелезивания  по  ул.  Лермонтова  и  ул.  Школьная.  При  положительном
результате уже в этом году начнется их строительство.

В соответствии с концессионным соглашением строительство данных станций за
счет концессионера предусмотрено: по ул. Лермонтова на 2021г., по ул. Школьная на
2017 г.

Председатель КУМИиЗР 
администрации городского округа - 
город Галич Костромской области                                                                Е.В. Аксёнов
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