
 
Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «26»  мая 2016 года                                                              №84

Об информации об итогах проведения 
отопительного сезона 2015 — 2016 годов 
и подготовке объектов жилищно - коммунального 
хозяйства городского округа — город Галич 
Костромской области к работе в осенне-зимний 
период 2016 - 2017 годов 

Заслушав  информацию  Туманова  С.А.  - первого  заместителя  главы
администрации  городского  округа   об  информации  об  итогах  проведения
отопительного  сезона  2015  —  2016  годов  и  подготовке  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства городского округа — город Галич Костромской области к
работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов,

Дума городского округа решила:
1. Информацию об информации об итогах проведения отопительного сезона 2015

— 2016 годов и подготовке объектов жилищно- коммунального хозяйства городского
округа — город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний период 2016 -
2017 годов принять к сведению (прилагается).

2. 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 «26» мая 2016 года №84

Информация
об итогах проведения отопительного сезона 2015 — 2016 годов и подготовке

объектов жилищно- коммунального хозяйства городского округа — город Галич
Костромской области к работе в осенне-зимний период 2016 - 2017 годов

Отопительный сезон 2015 - 2016 годов продолжался в городе Галич в течение 216
дней с 28 сентября  2015 года по 30 апреля 2016 года.

К  отопительному  периоду  были  подготовлены  28  муниципальных  котельных.
Произведены работы по замене котлов в котельных №2 (1шт) и №5 (1 шт.); ремонту
теплотрасс  по  ул.  Лермонтова,  ул.  Калинина,  ул.  Гоголя  на  сумму –  545  тыс.  руб.
Замена теплоизоляции производилась в течение всего отопительного периода. Также
подготовлено 35,60 км. водопроводных и 19,50 км. канализационных сетей.

За период проведения отопительного сезона 2015-2016 годов было заготовлено
8807 тонн каменного угля,  7450 м³ дров.  Израсходовано 8758 тонн каменного угля,
7298 м3 дров.  Остаток на конец отопительного периода 2015-2016 годов:  61,4 тонн
угля, 49 м3 дров.

Готовность  основного  оборудования  инженерных  коммуникаций  обеспечила
устойчивое прохождение отопительного сезона.

За период отопительного сезона выработка тепловой энергии на муниципальных
котельных составила 26557 Гкал; на котельной Галичского автокранового завода —
31914,7 Гкал; общая выработка тепловой энергии (включая ведомственные котельные)
составила — 58 955, 23 Гкал.

Из 28 муниципальных котельных 7 котельных работают на угле, 5 на дровах, 14
котельных на смешанном виде топлива, 2 на пеллетах. 

Была  обеспечена  готовность  аварийно-технических  бригад,  их
укомплектованность табельными средствами, предназначенными для предупреждения
и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  на  общедомовом  имуществе  МКД,
расположенных на территории городского округа.

Благодаря  подготовительной  работе,  проведенной  силами  жилищно-
коммунального хозяйства в весенне-летний период, обеспечено нормальное вхождение
в отопительный период объектов городского хозяйства,  жилого сектора, социальных
объектов,  муниципальных  котельных  и  своевременно  начать  прошедший
отопительный сезон.

Прохождение осенне-зимнего периода времени связано не только с обеспечением
городского  округа  теплом  и  водой,  но  и  его  благоустройством.  Поэтому  была
предусмотрена  уборка  снега,  мусора,  ТБО  с  городских  улиц  и  жилого  сектора  по
разработанной схеме специализированной  техникой, которая к зимнему периоду была
готова. За зимний период было израсходовано 150 тонн песко-соляной смеси, 700 т.
шлака.

Постановлением администрации городского округа - город Галич Костромской
области  от  04.04.2016  года  №220  утвержден  план  основных  мероприятий  по
подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов. 

Планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий:



1) подготовка котельных и теплосетей — 9 942 700 руб.:
- замена 7 отопительных котлов; 
- замена 19 участков теплотрасс.

2) подготовка системы водоснабжения и водоотведения  - 4 413 000 руб.:
- замена запорной арматуры на скважинах и ВНС;
-  капитальный ремонт водопроводных сетей,  прокладка  линий водоснабжения

замена участков водопроводных сетей (9 шт.);
- ремонт гидрантов;
- чистка накопительных емкостей ВНС;
- чистка приемных колодцев на насосных станциях.
3) подготовка объектов социальной сферы:
- промывка и ремонт систем отопления на сумму - 635 000 руб. 
Всего планом предусмотрено выполнение данных мероприятий на общую сумму

- 14 990 700 руб.
Управляющими  компаниями  составлен  план  —  график  подготовки

многоквартирных  домов,  находящихся  в  их  управлении,  к  предстоящему
отопительному периоду.

Всего в план по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в отопительный
период 2016-2017 годов включены 327 дома, общей площадью 224,5 тыс. кв.м. 

Теплоснабжающей организацией разработаны графики:
- проведения опрессовки тепловых сетей с 25 мая по 19 августа 2016;
- проведения промывки жилых домов, бюджетных организаций и прочих зданий

начиная с 01.06.2016 г;
- ремонта тепловых сетей с мая по начало октября 2016 г. 
Также  руководителям  энергоснабжающих  организаций  и  управляющим

компаниям  рекомендовано  обеспечить  до  01.10.2016  года  выполнение  основных
мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону с обязательным
оформлением  паспортов  готовности;  руководителям  предприятий  и  организаций
городского округа независимо от всех организационно-правовых форм собственности,
индивидуальным  предпринимателям  принять  исчерпывающие  меры  по  погашению
задолженности  за  предоставленные  жилищно-коммунальные  услуги  и  обеспечить
готовность котельных и инженерных коммуникаций к работе в отопительный период. 

Первый заместитель главы 
администрации городского округа                                                               С.А. Туманов
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