
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  25    »       марта      2021 года                                                                                                № 48 

Об  информации  о  ремонте  дорожного
покрытия на территории городского округа
город Галич Костромской области за 2020
год и планах на 2021 год

Заслушав  и обсудив  информацию первого заместителя  главы администра-
ции  городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  Жнивина  Е.В.  о
ремонте  дорожного  покрытия  на  территории  городского  округа  город  Галич
Костромской области за 2020 год и планах на 2021 год,

Дума городского округа решила:
1. Информацию о ремонте дорожного покрытия на территории городского

округа  город  Галич  Костромской  области  за  2020  год  и  планах  на  2021  год
принять к сведению (прилагается).

2.  Рекомендовать  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской  области  исполнить  запланированные  мероприятия  по  ремонту  и
реконструкции дорог на территории городского округа до 01 сентября 2021 года.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                 В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
 - город Галич Костромской области
от «    25    »      марта      2021 года №   48 

Информация
о ремонте дорожного покрытия на территории городского округа

город Галич Костромской области за 2020 год и планах на 2021 год

Всего в 2020 году  на территории городского округа  выполнено работ по
ремонту дорог и тротуаров на сумму 42,2 млн.рублей, из них:

1.  Ямочный ремонт дорог — выполнено работ на сумму 3,3 млн рублей
(отремонтировано 3320 кв.м.);

2. Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна и обустройства
тротуаров  выполнен  на  сумму  35,6  млн.рублей  (29,5  млн.руб.  по  программе
«Развитие транспортной системы КО в г.Галиче» и 6,1 млн.руб.  по программе
«Общественные инициативы»).

Выполнены  работы  по  ремонту  асфальтобетонного  покрытия  по  улицам
Поречье,  Подбельского,  Красовского,  Красноармейская,  Клары  Цеткин  общей
протяженностью 2671 пог.метров, площадью 19062 кв.м.;

3. Ремонт дорог в щебёночном исполнении осуществлен на сумму 9,4 млн.
рублей на следующих улицах - Загородная,  Заводская Набережная, Кешемская,
часть  ул.Поречье,  пер.Пожарный,  пер.Строителей,  ул.Садовая  проезд  от
ул.Олюшинской до ул.Школьной, дорога на Телецентр.

По  программе  «Общественные  инициативы»  в  разделе  «Дорожная
деятельность» отремонтирована ул.Пионеров 488 п.м. с устройством тротуара 91
п.м. на сумму 6,1 млн рублей.

 План ремонта дорожного покрытия на 2021 год
     

В феврале-марте 2021 года за счет средств дорожного фонда Костромской
области  и  средств  местного  бюджета  заключены  контракты  на  выполнение
следующих работ  по  ремонту  дорожного  покрытия  в  городском  округе  город
Галич:

1.  Ремонт  щебеночного  покрытия  на  улицах  Лебедева,  Сельскохозяйст-
венная,  Воронова,  Набережная,  Клары  Цеткин,  Красноармейская,  Тяговая
Подстанция, Северный микрорайон, пер. Озерный общей протяженностью 4878
п.м., площадью 26 504 кв.м.. Контракт заключен на сумму 13 284 491 руб.

2.  Капитальный  ремонт  асфальтобетонного  покрытия  с  обустройством
тротуара по улице 1-го Мая (от ул.Гладышева до ул.50 лет Октября) протяжен-
ностью 1800 п.м. общей площадью 15 665 кв.м. Контракт заключен на сумму 15
760 438 руб.



3.  Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Лермонтова
(от  улицы  Калинина  до  пер.Пожарный)  протяженностью  467п.м.,  общей
площадью 3 269 кв.м.. Контракт заключен на сумму 3 405 580 руб.

4.  Капитальный  ремонт  асфальтобетонного  покрытия  на  участке  улицы
Горная  (от  ул.Совхозная  до  съезда  на  ООО «ГФК»)  875  п.м.,  площадью 5800
кв.м.. Контракт заключен на сумму 13 090 627 руб.

5. Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров на улицах
Машиностроителей, Колхозная, Лермонтова, Подбельского, Фестивальная общей
протяженностью 1596 п.м., площадью 3 188 кв.м.

6.  Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров на улице
Вокзальная протяженностью 640 п.м. на сумму 2 249 689 руб.

7.  Капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров на улице
Пионеров протяженностью 60 п.м. на сумму 341 035 руб.

8. Выполнение ямочного ремонта площадью 4189 кв.м. на сумму 3 962 268
рублей.

9.  Нанесение  дорожной  разметки  протяженностью  13,61  км.  на  сумму
1 104 885 руб.

10.  Выполнение  работ  по  предпроектному  обследованию  автодорожного
путепровода на ст. Галич через ж.д. пути участка Буй – Свеча Северной железной
дороги на сумму 500 688 руб.

За счет средств дорожного фонда Костромской области и средств местного
бюджета  на  условиях  софинансирования  на  основе  общественных  инициатив
планируется  ремонт  асфальтобетонного  покрытия  дороги  ул.Вокзальная
протяженностью 665 п.м. на сумму 4 492 018 руб.

Всего  по  дорожной  деятельности  на  2021  год  заключено  контрактов  на
сумму 61 508 520 руб.

 

Первый заместитель главы
администрации городского округа Е.В. Жнивин 
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