
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   « 18 »  июля  2011 г.                                                                                  № 581 

Об утверждении порядка организации 
уличного освещения на территории 
городского округа – город Галич
Костромской области  

В  соответствии  с  пунктом  25  части  1  статьи  16  Федерального  закона  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,   Устава муниципального образования городской округ – 
город Галич Костромской области

Постановляю:                                      
1.Утвердить  порядок  организации  уличного  освещения  на  территории 

городского округа – город Галич  Костромской области (прилагается).
2.Контроль  за  исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа – город Галич Костромской 
области О.Н.Соловьёва.

3.Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа                                         А.П.Белов
                                                 



 Приложение утверждено постановлением
администрации городского округа – город 

                                                   Галич Костромской области 
                                                                   от «18» июля 2011г. № 581

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

– ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий порядок разработан в целях организации освещения, определения периода 
освещения, а также последовательности действий ответственных лиц по обеспечению освещения 
на территории городского округа – города Галича Костромской области. 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с: 
постановлением  Государственного  комитета  Российской  Федерации  по  строительству  и 

жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170 «Об утверждении правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»; 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»; 
Указаниями  по  эксплуатации  установок  наружного  освещения  городов,  поселков  и 

сельских населенных пунктов, утвержденными приказом Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства РСФСР от 12 мая 1988 года № 120; 

Инструкцией  по  проектированию  наружного  освещения  городов,  поселков  и  сельских 
населенных пунктов (СН541-82 Госгражданстроя); 

Правилами  технической  эксплуатации  электроустановок  потребителей,  утвержденными 
Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6; 

Правилами  устройства  электроустановок,  утвержденными  Приказом  Министерства 
энергетики Российской Федерации от 20 июня 2003 года № 242.

3. Глава администрации городского округа – город Галич  Костромской области назначает 
муниципальное  учреждение  «Служба  Заказчика»  лицом  ответственным  за  организацию  и 
включение уличного освещения на территории  городского округа  – город Галич Костромской 
области.

4. Включение наружного освещения улиц, дорог и площадей, территорий микрорайонов и 
других  освещаемых  территорий  городского  округа,  а  также  отключение  в  утренние  часы 
производятся  по  разработанному  графику,  утверждённому  главой  городского  округа  –  города 
Галича 

5.  Система  управления  наружным освещением  осуществляется  методом периодического 
переключения  таймеров  времени   ТЭ  –  15,  установленных  в  29  точках  учёта  электрической 
энергии по всей территории  городского округа.

6.  Управление  освещением  предприятий,  учреждений  и  организаций  города 
осуществляется  данными  юридическими  лицами  самостоятельно  из  диспетчерских,  охранных 
пунктов. 

7. Управление освещением территорий: детских садов, школ, учебных заведений, больниц, 
осуществляется данными учреждениями самостоятельно в примерном соответствии с графиком 
для городского округа.

8.  Включение  и  выключение  таймеров  уличного  освещения  ежесуточно  контролируется 
ответственной  организацией  –  МУ  «Служба  Заказчика»,  а  также  осуществляется  объезд 
территории городского округа в ночное время с целью выявления неисправных линий уличного 
освещения и фонарей.

 9. Для жителей города в средствах массовой информации размещены номера телефонов по 
которым можно сообщить о не горящих фонарях уличного освещения на территории городского 
округа. 

После  получения  сообщения,  ответственной  организацией  принимаются  меры  по 
устранению, обнаруженных неисправностей.  

10. Ответственность за организацию освещения на территории городского округа – город 
Галич  Костромской области несет муниципальное учреждение «Служба Заказчика». 
 


