
 Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «   30    »         мая          2019 года                                                                       № 365 

Об  информации  об  итогах  проведения
отопительного сезона 2018 — 2019 годов и
подготовке  объектов  жилищно-коммуналь-
ного  хозяйства  городского  округа  город
Галич  Костромской  области  к  работе  в
осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

Заслушав  и  обсудив  информацию  первого  заместителя  главы
администрации городского округа – город Галич Костромской области Жнивина
Е.В. об итогах проведения отопительного сезона 2018 — 2019 годов и подготовке
объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  городского  округа  город  Галич
Костромской области к работе в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов,

Дума городского округа решила:
1. Информацию  об итогах  проведения отопительного сезона 2018 — 2019

годов  и  подготовке  объектов  жилищно-коммунального  хозяйства  городского
округа город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний период 2019 -
2020 годов принять к сведению (прилагается).

2. 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 « 30 »  мая  2019 года № 365 

Информация
об итогах проведения отопительного сезона 2018 — 2019 годов 

и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа город Галич Костромской области к работе 

в осенне-зимний период 2019 - 2020 годов

Отопительный  сезон  2018  -  2019  годов  продолжался  в  городе  Галич  в
течение 227 дней:  с 29 сентября 2017 года по 03 мая 2019 года.

К  отопительному  периоду  были  подготовлены  28  муниципальных
котельных. Произведен капитальный ремонт 6 угольных котлов, что позволило
удержать температурный режим на социальных объектах и жилых домах города
(котельные шк. №2, лицея №3, детсад №6, котельная №4 на ул.Луначарского 28,
котельная городской Бани). Произведена замена 90% колосников.

 Заменено насосное оборудование на современное, энергоэффективное (11
шт.), что дало экономию электроэнергии на сумму более 600 тыс.руб. за апрель
2019 года. Замена теплоизоляции производилась в течение всего отопительного
периода.  

За  период  проведения  отопительного  сезона  2018-2019  годов  МУКП
«Галичская  теплоснабжающая  организация»  было  израсходовано  9774  тонны
каменного угля, 10700 м³ дров. Поставка угля и дров осуществлялась вовремя и в
нужном количестве.  Израсходовано  10040 тонн каменного  угля,  4365  м³  дров.
Остаток угля на  конец отопительного периода 2018-2019 годов составил 749,7
тонн.  

К  отопительному  сезону  было  подготовлено  116  кочегаров,  которые
прошли  аттестацию.  Готовность  персонала  и  основного  оборудования
инженерных коммуникаций обеспечила устойчивое прохождение отопительного
сезона.

Из  28  муниципальных  котельных  7  котельных  работают  на  угле,  5  на
дровах, 13 котельных на смешанном виде топлива, 1 - на природном газе. 

Была  обеспечена  готовность  аварийно-технических  бригад,  их
укомплектованность  техническими  средствами,  предназначенными  для
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в  системе  ЖКХ 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 начат
отопительный сезон.
    Приобретено  и  введено  в  эксплуатацию  новое  газовое  оборудование  на
обеспечение ГВС окружной больницы в летний период.

В настоящее время готовится  план основных мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2019-2020 годов. 



Планом предусмотрено выполнение следующих мероприятий по текущему
и капитальному ремонту:

1.  Замена  8  угольных  котлов,  промывка  систем  отопления  4-х  школ,
дальнейшая модернизация насосного оборудования.

2. Замена 150-300 п.м. теплотрасс.
3. Ремонт зданий двух аварийных котельных (котельная городской бани и

котельная школы №2).
4.  Планируется  установка  газовой  блочно-модульной  котельной  (школа

№2).
Всего планом предусмотрено выполнение данных мероприятий на общую

сумму - 14 193 800 руб.
Управляющими  компаниями  составлен  план  —  график  подготовки

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

Руководителям  ресурсоснабжающих  организаций  и  управляющим
компаниям рекомендовано обеспечить до 01.10.2019 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 Жнивин Е.В. 
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