
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  «  21       »        05          2018 года                               №  335      
                                               

О подготовке объектов 
городского округа к отопительному 
периоду 2018-2019 годов

В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ
город Галич Костромской области, а также в целях устойчивого обеспечения
проведения отопительного периода в городском округе 2018-2019 годов,

постановляю:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к отопительному
периоду  2018-2019 годов  в  городском  округе  —  город  Галич  Костромской
области (приложение №1).

2. Рекомендовать ООО «Тепло-энергетическая компания» (Викторов Д.Г.),
Галичское представительство  ООО «Водоканалсервис» (Катышев И.С.),  ООО
«Чистый город» (Хасиев Э.М.), ООО «Партнер» (Молчанов О.А.), ООО «ГУК»
(Иванов В.П.),  ООО «Импульс» (Вакорина Т.В.),  ООО «ЖЭУ» (Царев И.В.),
ООО «Теплосервис» (Ефимов А. С.):

2.1.  обеспечить до 01.10.2018 г.  выполнение основных мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период
2018-2019 годов;

2.2.  в  срок до 10.09.2018 г.  завершить подготовку  жилищного фонда к
отопительному сезону с обязательным оформлением паспортов готовности;

2.3. создать необходимый запас материальных и топливно-энергетических
ресурсов,  учет  поступления  и  расходования  топлива  на  муниципальных
котельных;

2.4. создать необходимый запас противогололёдной смеси и подготовить
спецтехнику для уборки территорий от снега и льда;

2.5.  принять  исчерпывающие  меры  по  погашению  задолженности  за
топливно-энергетические  ресурсы  и  за  предоставленные  жилищно-
коммунальные услуги.

3. МУ «Служба Заказчика» (Е.В. Жнивин), отделу городского хозяйства и
инфраструктуры администрации городского округа (Камышев И.А.) обеспечить



контроль  за  выполнением  работ  по  подготовке  к  отопительному  периоду
объектов жилищно-коммунального и городского хозяйства.

4. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова Е.В.)
обеспечить  своевременное  финансирование  предприятий  жилищно-
коммунального  хозяйства  города  в  пределах  ассигнований,  установленных
бюджетом городского округа.

5. Рекомендовать 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.

6.  Начальнику  отдела  образования  администрации  городского  округа
Ивановой  Е.В.,  начальнику  отдела по  делам культуры,  туризма,  молодежи и
спорта администрации городского округа Карповой О. Е.:

6.1. обеспечить подготовку к отопительному периоду подведомственных
объектов с обязательным оформлением паспортов готовности;

6.2.  принять  исчерпывающие  меры  по  погашению  задолженности  за
предоставленные жилищно-коммунальные услуги;

6.3.  проводить  работу  по  внедрению  энергосберегающих  технологий,
направленных на уменьшение потребления топливно-энергетических ресурсов.

7.  Утвердить  состав  оперативной  группы  по  контролю  за  подготовкой
объектов ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2018-2019
годов (приложение №2).

8.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

9.  Настоящее  постановление вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит  официальному опубликованию.

     Глава городского округа                                                            С.В. Синицкий
                                                     



Приложение №1
к постановлению администрации 

городского округа
от «  335 »   21.05.18    2017 г. №  335

План основных мероприятий  по подготовке  к отопительному
периоду 2018-2019  годов в городском округе — город Галич Костромской области

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Мероприятия  

Срок исполне-
ния

Ответственное (обу-
ченное) лицо – ФИО и 
должность

Текущий ремонт  Капитальный ремонт  

Вид работ (в т.ч.
Объем выполнен-
ных работ в нату-

ральных единицах)

Стои-
мость,

тыс. руб.

Вид работ (в т.ч.
Объем выпол-

ненных работ в
натуральных

единицах)

Стои-
мость,

тыс.руб.

Источник
финансиро-

вания
Котельные

1

Котельная №5 по 
ул.Красноар-
мейская

Смена 
отопительного 
котла ТСВ-1 в 
котельной №5 , 2
шт. 548,726 

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"                     



2
Котельная №2 по 
ул. Гладышева, 71

Смена 
отопительного 
котла ТСВ-1 и 
котла для подачи
горячей воды 
ТСВ-1в 
котельной №2, 2 
шт. 

518,147

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М.  В.  Хмелев  –  гене-
ральный  директор  ООО
"ТЭК"

3
Котельная № 6 по 
ул. Свободы, 28

Смена 
отопительного 
котла ТСВ-1 в 
котельной №6 , 1
шт. 

229,863

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"

4

Котельная № 4 по 
ул. Луначарского, 
28

Смена 
отопительного 
котла ТСВ-1 в 
котельной №4  , 
1 шт.

274,918 Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"

5
Котельная № 1 по 
ул. Школьная

Смена  котла для
подачи горячей 
воды  ТСВ-1 в 
котельной №1, 1 
шт. 291,309

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"



ИТОГО  ИТОГО 1 790 963

Тепловые сети

1
Теплотрасса
 ул. Пушкина

Теплотрасса в 
подземном 
исполнении 
d= 109 мм 
протяженностью 32 
м/п по ул.Пушкина 
(от ТК к дому № 
18а)

 146,201
Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК", 

2
Теплотрасса 
ул.Гоголя

Теплотрасса в
 подземном 
исполнении
 d= 57 мм 
протяженностью 22 
м/п по ул.Гоголя (от
ТК до ТК у дома 
№5) 95,434

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"
 



3
Теплотрасса 
ул.Гоголя

 Теплотрасса в 
подземном 
исполнении
 d= 89 мм 
протяженностью 19 
м/п по ул.Гоголя (от
ТК до ТК у дома № 
10) 106,678 

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"
 

4
Теплотрасса  
ул. Некрасова

Теплотрасса в под-
земном исполнении 
d= 57 мм протяжен-
ностью 45,2 м/п по 
ул.Некрасова (от ТК
до ТК у дома № 9) 173,792

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"

5
Теплотрасса  
ул. Колхозная

Теплотрасса в под-
земном исполнении 
d= 133 мм протя-
женностью 53 м/п 
по ул.Колхозная 
(около дома №22) 330,455

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"
 

6
Теплотрасса  
ул. Гоголя

Теплотрасса в под-
земном исполнении 
d= 57 мм протяжен-
ностью 43 м/п по 
ул.Гоголя (от ТК до 
ТК у дома №12) 177,890

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК"
 

7

 
Теплотрасса  
ул.Гоголя 

Теплотрасса в под-
земном исполнении 
d= 57 мм протяжен-
ностью 30 м/п по 
ул.Гоголя (от ТК до 
ТК у домов №8,10) 131,090

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев – гене-
ральный директор ООО 
"ТЭК",  
 



8
Теплотрасса  
ул. Свободы

Теплотрасса в под-
земном исполнении 
d= 89 мм упротя-
женностью 25 м/п 
по ул.Свободы (от 
дома №14 до ма-
стерских) 124,975 

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - сентябрь 
2018 год

М. В. Хмелев– генераль-
ный директор ООО 
"ТЭК",  

  ИТОГО 1 286 515   

Водопроводные сети, водозаборы,  насосные станции водопровода, канализационные сети, очистные сооружения водопровода, КНС.

1

Водозаборные ко-
лонки г.Галич

Замена уличных 
водозаборных 
колонок 10 шт 71,330

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - началь-
ник   Галичское предста-
вительствоООО "Водо-
каналсервис"  

2

Пожарные гидран-
ты г.Галич Замена пожар-

ных гидрантов 32,080

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - началь-
ник   Галичское предста-
вительствоООО "Водо-
каналсервис"  

3
ул.Костромская

Замена участка 
водопроводной 
линии 100 м.п. 92,815

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - началь-
ник   Галичское предста-
вительствоООО "Водо-
каналсервис" 

4 ул.Гладышева

Замена участка 
водопроводной 
линии 80 м.п. 82,311

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - началь-
ник   Галичское предста-
вительствоООО "Водо-
каналсервис" 

5

Артезианские сква-
жины  

Замена прибора 
учета холодной 
воды

150,0

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - началь-
ник   Галичское предста-
вительствоООО "Водо-
каналсервис" 



6

ВНС ул.Школьная, 
ВНС ул.Лермонто-
ва, ВНС ул.Фести-
вальная, ВНС ул.За-
речная

Текущий ремонт 
ВНС

105,000

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - началь-
ник   Галичское предста-
вительствоООО "Водо-
каналсервис"  

7 НС ул.Энергетиков
Замена обратно-
го клапана 90,250

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - началь-
ник   Галичское предста-
вительствоООО "Водо-
каналсервис" 

8
КНС ул.Свободы 

Замена трубо-
провода напор-
ного коллектора 109,000

Внебюджет-
ные источни-
ки

Май - октябрь 
2018 год

Катышев И.С.  - началь-
ник   Галичское предста-
вительствоООО "Водо-
каналсервис"   

  ИТОГО 255 477,786

Объекты отдела по делам молодежи, культуры и спорта

1

МУК "Центр
культуры и досуга

"Ритм"

Промывка системы
отопления

32,0

  
  Местный

бюджет
Май - сентябрь 
2018 год

З.А.Андреева – директор
МУК "Центр культуры и 
досуга "Ритм"

2
МУДО   "Детская 
музыкальна школа"

Промывка системы
отопления

28,0

Местный
бюджет

Май - сентябрь 
2018 год

 Лапошко Д.В. - дирек-
тор МОУ ДОД "Детская 
музыкальна школа"

3 Муниципальное
учреждение

«Физкультурно –
оздоровительный

комплекс
«Юность» города

Промывка системы
отопления

33,0 Местный
бюджет

Май - сентябрь 
2018 год

Герасимов  А.В. -  ди-
ректор «Физкультурно

– оздоровительного
комплекса «Юность»



Галича
Костромской

области

4

Муниципальное   
дополнительного 
образования 
"ДЮСШ" города 
Галич Костромской
области

Промывка системы
отопления 

25,0

Местный
бюджет

Май - сентябрь 
2018 год

Камышев А.А. - 
директор МОУ ДО 
"Спортивная школа" 
города Галич

5

Муниципальное об-
разовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детская 
художественная 
школа» города 
Галича 
Костромской 
области

Промывка системы
отопления

26,0

Местный
бюджет

Май - сентябрь 
2018 год

Голубцова И.Н. - ди-
ректор  МОУ ДО«Дет-
ская художественная
школа» города Галич
Костромской области

6

Муниципальное 
учреждение 
культуры 
«Городская 
библиотека для 
взрослых» города 
Галича 
Костромской 
области

Промывка системы
отопления

31,0

Местный
бюджет

Май - сентябрь 
2018 год

Попова Н.И. -
директор

Муниципального
учреждения культуры

«Городская библиотека
для взрослых» города
Галич  Костромской

области
7 Муниципальное 

учреждение 
культуры «Детская 
библиотека им. Я. 
Акима» города 

Промывка системы
отопления

30,0 Местный
бюджет

Май - сентябрь 
2018 год

Смирнова В.Н. -    ди-
ректор    Муниципаль-

ного учреждения
культуры «Детская
библиотека им. Я.



Галича 
Костромской 
области

Акима» города Галич
Костромской области

8

Муниципальное 
учреждение 
«Молодежный 
центр «Фаворит» 
города Галича 
Костромской 
области

Промывка системы
отопления

12,0

Местный
бюджет

Май - сентябрь 
2018 год

Скороходов Д.В. - ди-
ректор Муниципально-
го учреждения «Моло-
дежный центр «Фаво-
рит» города Галич Ко-

стромской области

  ИТОГО 217
                                                                       Объекты    образования   городского округа
    1 МОУ СОШ №4   Промывка 

системы 
отопления здания 25,0

 местный
бюджет

Июнь-июль
2018 год

Шаурова Д. Н..-директор
МОУ СОШ №4

2.  МДОУ д/с №12  Промывка 
системы 
отопления здания 28,0

 местный
бюджет

Июнь-июль 2018
год

Французова А.А.-заведу-
ющая МДОУ д/с №12

3. МОУ гимназия №1 Промывка
ситсемы
отопления 26,0

 местный
бюджет

июль – август 
2018 

Богданова С.В.-директор
МОУ гимназии №1

4. МОУ СО школа №2 Промывка системы
отопления 24,0

 местный
бюджет

июль – август
2018 

 В.В. Игошева -директор 
МОУ школы №2

5. МОУ НОШ №7 Промывка системы
отопления     32,0

 местный
бюджет

июль – август
2018 

Подгорнова Е.А. - дирек-
тор МОУ НОШ №7

6. МОУ лицей №3 Промывка системы
отопления 30,0

местный
бюджет

июль – август
2018 

Соколов Н.А.-директор 
МОУ лицея №3

7.  МДОУ д/с №1 Промывка системы
отопления 28,0

 местный
бюджет

Май-август 2018 Дмитриева А.А.-заведу-
ющая МДОУ д/с №1

8.  МДОУ д/с №6 Промывка системы
отопления 24,0

 местный
бюджет

до 01.09.2018г. Храброва Л.А.- Заведую-
щая МДОУ д/с №6

9.  МДОУ д/с №10 Промывка системы
отопления 30,0

 местный
бюджет

до 01.09.2018г Лисичкина Е.Е. - заведу-
ющая МДОУ д/с № 10



10.  МДОУ д/с №13  Промывка 
системы 
отопления 36,0 

 Местный
бюджет

июль – август
2018 

Гайдукевич Р.А.-заведу-
ющая МДОУ д/с №13

11.  МДОУ д/с №11 Промывка системы
отопления       31,0

местный
бюджет

июль – август
2018 

Голубева М.В. - заведую-
щая МДОУ д/с № 11

12.  МОУ  ДОД
«ДДиЮ»

Промывка
отопительной
системы 32,0

местный
бюджет

июль – август
2018 

Разгуляева Г.Г.-директор 
МОУ ДОД ДДиЮ

13  МУ ИМЦ Промывка системы
отопления        18,0

 местный
бюджет

июль – август
2018 

 Павлова Н.А. - директор
МУ ИМЦ

Итого: 364,0
ВСЕГО 581,0  



Приложение №2
к постановлению администрации

городского округа
от «    21    »    05        2018 г. №   335     

СОСТАВ 

оперативной группы по контролю за подготовкой объектов 
ЖКХ городского округа к работе в отопительный период 2018-2019 годов

Карамышев А. В. - первый заместитель главы 
администрации городского округа, 
руководитель оперативной группы

Камышев И.А. - начальник отдела городского хозяйства
и инфраструктуры администрации 
городского округа, заместитель 
руководителя оперативной группы

Члены оперативной группы:

Аксёнов Е.В. - председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельными 
ресурсами администрации 
городского округа

Хмелев М. В. - генеральный директор ООО 
«Теплоэнергетическая компания» 
(по согласованию)

Иванов В.П. - генеральный директор   ООО «ГУК» 
(по согласованию)

Вакорина Т.В. - генеральный директор   
ООО «Импульс» (по согласованию)

Молчанов О.А. - генеральный директор  
 ООО «Партнёр» (по согласованию)

Жнивин Е. В.

Молчанов А. В.

-

-

начальник МУ «Служба Заказчика»
 
заместитель начальника 
Государственной 
жилищной инспекции Костромской 
области (по согласованию)



Смирнов А.Л. - заместитель начальника Галичского 
отдела Управления по 
технологическому надзору и 
экологическому надзору 
Ростехнадзора по Костромской 
области (по согласованию) 

Ефимов А. С. - Генеральный директор ООО 
«Теплосервис» (по согласованию)

Катышев И.С. - Начальник Галичского 
представительства ООО 
«Водоканалсервис» (по 
согласованию)

Хасиев Э. М.

 

- генеральный директор ООО «Чистый
город» 
(по согласованию)

 

Царев И. В. - Генеральный директор ООО «ЖЭУ» 
(по согласованию)
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