Российская Федерация
Костромская область
Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2011 года

№ 110

Об информации о ходе выполнения решения
Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 19.05.2011 года №70
«Об информации об итогах проведения
отопительного сезона 2010 - 2011 годов и
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
городского округа - город Галич Костромской области
к работе в осенне-зимний период 2011-2012 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав и
обсудив информацию администрации городского округа о выполнении решения Думы
городского округа – город Галич Костромской области от 19.05.2010 года №70 «Об
информации об итогах проведения отопительного сезона 2010 - 2011 годов и подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа - город Галич Костромской
области к работе в осенне-зимний период 2011 - 2012 годов», Дума городского округа
отмечает, что намеченные мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства в основном выполнены и в пределах установленных бюджетом городского округа
ассигнований профинансированы,
Дума городского округа решила:
1. Информацию о ходе выполнения решения Думы городского округа - город Галич
Костромской области от 19.05.2010 года №70 «Об информации об итогах проведения
отопительного сезона 2010 - 2011 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального
хозяйства городского округа - город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний
период 2011 - 2012 годов» принять к сведению (прилагается).
2. Администрации городского округа принять исчерпывающие меры по завершению
плановых мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в
осенне-зимний период 2011 — 2012 годов.
3. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа город Галич Костромской области

А.П. Белов

Информация
о ходе выполнения решения Думы городского округа — город Галич Костромской
области от 19.05.2011 года №70 «Об информации об итогах проведения отопительного
сезона
2010 - 2011 годов и подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
городского округа - город Галич Костромской области к работе в осенне-зимний период
2011 - 2012 годов»
В соответствии с решением Думы городского округа от 19 мая 2011 года №70 «О
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа –город Галич
Костромской области к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов», ООО «Галичская
управляющая организация», ООО «Благоустройство», ООО «Водоканалсервис», ООО
«Партнер», ООО «Полигон» предприятиями и организациями, независимо от организационноправовых форм собственности, осуществлялось выполнение мероприятий по обеспечению
готовности объектов ЖКХ и социальной сферы к прохождению отопительного сезона.
Хочется отметить, что хотя прошедший отопительный сезон и не принес каких-либо
сюрпризов, но проходил в экстремально низком температурном режиме наружного воздуха,
работникам ООО «ГУО», администрации городского округа в течение всего отопительного
периода была проделана большая работа, связанная с обеспечением без перебойной работы
объектов ЖКХ, социальной сферы и жилищного фонда городского округа. Так же большой
заслугой в том, что не случилось крупных аварий на объектах ЖКХ, являлась круглосуточная
работа аварийных и диспетчерских служб, дежурство инженерно-технического персонала
работников ЖКХ в ночное время суток, выходные и праздничные дни.
На 27 октября 2011 года выполнены следующие мероприятия, по подготовке к
отопительному периоду 2011-2012 годов.
Отремонтирована 31 муниципальная и 2 ведомственных котельных. Произведена замена
8 котлов и ремонт 25 котлов на котельных находящихся в муниципальной собственности
города. Планируется до 20 ноября 2011 года изготовить и установить два резервных котла.
Переведены на дрова две котельные: котельная №37,ул. Костромское шоссе, установлено
два пиролизных котла по 0,5МВт, что позволило полностью отказаться от использования
мазута в качестве топлива и котельная №26, ул. Крестьянская пиролизный котел 0,2 МВт.
Ликвидирована котельная№21 ул. Горная, до котельной топливного участка проложена
новая теплотрасса 360 м. с новыми трубами и новой изоляцией.
Планируем до 15 декабря 2011 года перевод еще трех котельных: котельная№22
топливный участок, котельная №25 ул. Молодежная, котельная №24 ул. Костромское шоссе на
дрова за счет средств Фонда энергосбережения.
Протяженность тепловых сетей в городском округе составляет 16,85 км. В настоящее
время тепловые сети готовы. В ходе подготовке к отопительному сезону заменено 404 метров
ветхих тепловых сетей, замена теплоизоляции 788 м., замена теплоизоляции производилась
только с применением новых материалов и будет продолжена в течении отопительного
периода.
Также подготовлено 35,6км. водопроводных сетей, что составляет 100%. В ходе
подготовке к отопительному сезону проложено 750 метров новых водопроводных сетей,
произведен ремонт 97 метров сетей.
Подготовлено 5 водопроводных насосных станций из 5, что составляет
100%.Также подготовлено 4 канализационных насосных станций из 4, что составляет 100 %.
Заменено 10 погружных глубинных насосов, проведен ремонт баков наполнителей на насосной
станции ул. Лермонтова. Проведен ремонт иллонасосной станции с ремонтом насосов, 15
канализационных колодцев.
На подготовку муниципальных объектов города к зимнему периоду 2011-2012 годов в
бюджете городского округа было предусмотрено 7,9 млн. рублей. На сегодняшний день ООО
«Галичская управляющая организация» освоено 2 млн. 400 тыс. рублей.

Выполнен большой объем работ ООО «Галичская управляющая организация» по
текущему ремонту муниципальных жилых домов.
Подготовлено к зиме 232,2 тыс. м2 муниципального жилого фонда или 392
муниципальных жилых домов. На все дома составлены паспорта готовности.
Отремонтированы крыши на 16 домах, площадь – 1725 кв.м., отремонтированы в 20 домах 30
печей, отремонтированы жилых помещений 1978 кв.м. в 127 домах.
В настоящее время мероприятия по содержанию и обслуживанию дорог общего
пользования города производятся ООО «Благоустройство».
С начала года предприятие в рамках исполнения муниципального заказа на содержание
и ремонт автомобильных дорог города в весенне-летний период 2011 года выполнила
следующие мероприятия, направленные на приведение в нормативное состояние дорог и
мостовых сооружений города:
Всего с начала года выполнен следующий объем работ:
1. Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий-923 м2.
2. Отсыпка щебнем улиц Загородная, Лебедева, Заводская, Победы, часть ул. Футбольная – 4,2
км..
3. Планировка проезжей части дорог-910 м2.
4. Окраска автобусных остановок-32 шт.
5. Нанесение дорожной разметки-2400 пог. метров.
6. Отсыпка щебнем дворовых территорий - 9100 м2.
Общая сумму выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог
города из бюджета городского округа за 9 месяцев 2011 года составила-4291 тыс. руб.
Работы предприятиями ЖКХ продолжаются в соответствии с планом мероприятий и
финансовыми возможностями бюджета городского округа и самих предприятий и планируются
полностью завершить до 15 декабря 2011 года.
Для бесперебойного прохождения отопительного сезона 2011-2012 годов
администрацией городского округа и ООО «Галичская управляющая организация» необходимо
закупить 12000 тонн каменного угля и 6000 м3 дров. На начало отопительного сезона запасы
топлива составили уголь 2800 тонн, дрова-1450 м3. В уголь поступает согласно графика.
Для подготовки к новому отопительному сезону во всех учреждениях социальной сферы
в летний период были проведены следующие мероприятия.
В МУЗ «Галичская горбольница» была произведена:
- промывка системы отопления 11500 руб.;
- замена 15 вентилей
2775 руб.;
-обивка и утепление 9 дверей
1540 руб.;
-утепление окон
9000 руб.;
-замена 5 радиаторов отопления 16000 руб.
Учреждения подведомственные комитету по делам молодёжи, культуры и спорта.
В МУК ЦКД «Ритм» выполнено:
- утепление окон и замена дверей в клубе «Джем» - 10,6 тыс. руб.;
- промывка системы отопления и установка 3 радиаторов на сумму - 25,7 тыс. руб.;
- ремонт кровли здания Дома культуры – 99,5 тыс. руб.
В МОУ ДОД «Детская музыкальная школа» выполнено:
- ремонт кровли на сумму – 340,00 тыс. руб.;
- промывка системы отопления, очистка фильтров– 35,5 тыс. руб.
В МУК «Детская библиотека им. Я. Акима» выполнено утепление окон.
МОУДОД «Детская художественная школа» утепление фасада здания на сумму -100 тыс.
руб.
Учреждения подведомственные управлению образованию.
1. МОУ СОШ №2
2. МОУ лицей №3

ремонт кровли
установка 12 дверных блоков

43786 руб.;
122460 руб.;

ремонт системы отопления
161129 руб.;
3. МОУ МНОШ №7
замена 4 дверных блоков
34573 руб.;
промывка системы отопления 24439 руб.;
4. МДОУ детский сад №1 промывка системы отопления 28871 руб.;
5. МДОУ детский сад №6 ремонт кровли
69509 руб.;
утепление трубопроводов
99983 руб.;
установка теплосчетчика
29997 руб.;
6. МДОУ детский сад №7 установка теплосчетчика
16508 руб.;
7. МДОУ детский сад №10
ремонт кровли
27773 руб.;
8. МДОУ детский сад №11
установка оконного блока
25000 руб.;
9. МДОУ детский сад №12
промывка системы отопления 29164 руб.;
замена 4 оконных блоков
99997 руб.;
10. МДОУ ЦРР детский сад №13 ремонт отопления
79696 руб.;
11. МУ «ИМЦ»
утепление стен
22249 руб.;
установка теплосчетчика
58417,6 руб.;
12. МОУ ДОД «ДДиЮ» установка теплосчетчика
27008 руб.
Учитывая то, что изношенность теплотрасс в нашем городе составляет более 65
процентов, водопроводных сетей 70 процентов, канализационных 80 процентов, жилого
сектора 60%, следует отметить положительную работу департамента ЖКХ, по созданию и
выделению необходимого оборудования и материалов на ликвидацию аварийных и
чрезвычайных ситуаций, часть материалов были получены из аварийного запаса.
Благодаря большой подготовительной работе проведенной силами жилищнокоммунального хозяйства в весенне-летний период, мы сможем обеспечить нормальное
вхождение в отопительный период объектов городского хозяйства, жилого сектора по
муниципальным котельным
и в случае понижения наружной температуры воздуха
своевременно начать предстоящий отопительный сезон.
Мы хорошо понимаем то, что успешное проведение осенне-зимнего периода времени
связано не только с обеспечением города теплом и водой, но и его благоустройством. Поэтому
предусматриваем уборку снега, мусора, ТБО с городских улиц и жилого сектора по
разработанной схеме специализированной техникой.
В конце доклада хочу сказать, что подготовка к отопительному периоду 2011 - 2012
годов находится на постоянном ежедневном контроле администрации городского округа и
является одним из главных задач, которые необходимо решить в ближайшее время.
В целом следует отметить, что предприятия топливно-энергетического, жилищнокоммунального комплексов, социальной сферы к началу отопительного сезона 2011 - 2012
годов готовы.

Первый заместитель главы администрации
городского округа — город Галич
Костромской области

О.Н. Соловьев

