
Российская Федерация

Костромская область 
Город Галич

                                                                            

Дума городского округа – город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «31» марта 2016 года                                                             №63

Об информации о ходе выполнения
муниципальных контрактов по 
благоустройству городского округа 
в зимний период

Заслушав  информацию  А.В.  Карамышева  —  начальника  МУ  «Служба
заказчика»  о  ходе  выполнения  муниципальных  контрактов  по  благоустройству
городского округа в зимний период,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  ходе  выполнения  муниципальных  контрактов  по
благоустройству  городского  округа  в  зимний  период 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 «31» марта 2016 г. №63

Информация
о ходе выполнения муниципальных контрактов по благоустройству 

городского округа в зимний период

В 2015 году подрядчиком по содержанию автомобильных дорог города было
ООО «Благоустройство города». В зимнее содержание автодорог города в 2015 году
вошли следующие работы: 

- очистка от снега 78,4 км. дорог города,  в том числе: дороги «автобусного
маршрута» - 16,3 км., «основные» дороги города – 12,6 км. и «прочие» дороги – 49,5
км.  Первоочередная  очистка  выполнялась  на  «автобусном»  маршруте,  затем
«основные»  дороги  и  далее  «прочие»  дороги  улиц.  С  января  до  апреля  дороги
«автобусного  и  основного»  маршрутов  очищались  27  раз,  «прочие»  дороги
очищались  14  раз.  Очистка  тротуаров  протяженностью  16,1  км.  выполнялась  с
января  до  апреля  –  16  раз.  Выполнялась  вывозка  снега  с  пл.  Революции,
прилегающих  к  ней  проездов  и  пешеходных  переходов  в  количестве  2  500  м3.
Противогололедная  посыпка  выполнялась  пескосоляной смесью в  количестве  420
тонн. Выполнялась очистка автобусных остановок от мусора. С конца февраля 2015
года  выполнялась  засыпка  аварийных  ям  в  асфальтобетонном  покрытии  щебнем
фракции  20-40  мм.  в  количестве  15  м3.  Выполнение  за  январь  -  март  2015  года
составило 2 006,8 руб.

В январе 2016 года подрядчиком по содержанию автомобильных дорог города
стал И.П. Моржухин, а с конца февраля ООО «Городское хозяйство». 

Начиная с 9 января 2016 года начались снегопады, которые принесли большое
количество осадков в виде снега. Такие снежные зимы в последнее время бывают
очень редко. Город практически утонул в огромных сугробах. Новая организация в
лице ИП Моржухина, а затем ООО «Городское хозяйство» с честью справились со
снегозаносами на дорогах города в январе и феврале 2016 года. Новые подрядчики
практически  каждый  календарный  день,  начиная  с  2-3  часов  ночи,  производили
очистку  дорог  и  раздвижку  снежных  валов  дорог  «автобусного  и  основных»
маршрутов, а затем в этот же день «прочих» улиц. Очистка дорог в течение января,
февраля  и  марта  2016  года  выполнялась  в  количестве  32  раз.  По  дорогам
«автобусного и основного» маршрутов прочие улицы чистились 15 раз.. При таком
количестве  выпавшего  снега  ощущулась  нехватка  снегоочистительной  техники,
особенно Т-150-К, который практически был отремонтирован и оборудован ножом
практически  в  конце  зимы.  Ввиду  отсутствия  эффективной  снегоочистительной
техники  для  очистки  тротуаров,  есть  нарекания  по  их  очистке,  необходимо
приобрести соответствующую технику. Очистка тротуаров от снега выполнялась 22
раза в этот сезон. Количество вывезенного снега с пл. Революции, окружающих ее
проездов и улиц, пешеходных переходов дорог и перекрестков в январе – марте 2016
г.  составило  в  пределах  6,8  –  7,0  тыс.  м3.  Противогололедная  посыпка  дорог
выполнялась песко-соляной смесью – 80 т. и шлаком в количестве 620 м3. В начале
марта  2016  года  выполнялась  засыпка  аварийных  выбоин  в  асфальтобетонном



покрытии щебнем фракции 20-40  мм по  «автобусному маршруту» и  «основным»
улицам в количестве 21 м3  щебня. Выполнение ИП, ООО за январь – март составило
-2 167,2 тыс. руб. 

Начальник МУ «Служба заказчика»                                                    А.В. Карамышев
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