
 
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                                                              №85

Об информации о реализации 
региональной программы капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 
домов на территории городского округа — 
город Галич Костромской области 

Заслушав  информацию  Камышева  И.А.  -  начальника  отдела  городского
хозяйства  администрации  городского  округа об  информации  о  реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов на территории городского округа — город Галич Костромской области,

Дума городского округа решила:
1.  Информацию  о реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов на территории городского округа — город
Галич Костромской области 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 №85

Информация
о реализации региональной программы капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов на территории городского
округа — город Галич Костромской области

В  рамках  реализации  раздела  №9  «Организация  проведения  капитального
ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах»  Жилищного  Кодекса  РФ,
Закона  Костромской  области  «Об  организации  проведения  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Костромской  области»  от  14.11.2013  года,  Постановления  Администрации
Костромской области от 26 марта 2014 года №100-а «Об утверждении региональной
программы  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы», городской
округ город Галич участвует в региональной программе капитального ремонта 

На сегодняшний день в программе участвует 277 МКД из них 6 ТСЖ. Общая
площадь жилфонда города Галич, участвующая в программе, на данный момент 224
041 м.кв., из них: 158 554 м.кв — специальный счёт, 65 487 м.кв. - общий котёл.

Планируемые показатели выполнения программы по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов в городском округе г. Галич:

2014 г., 2 МКД - общая площадь МКД — 287,3 м.кв., стоимость капитального
ремонта — 689 777 руб.;

2015  г.,  5  МКД  —  общая  площадь  МКД  —  1212,13  м.кв.,  жителей  61  чел.,
стоимость капитального ремонта — 2 851527,93 руб.

2016  г.,  6  МКД  —  общая  площадь  МКД  —  2043,19  м.кв.,  жителей  93  чел.,
стоимость капитального ремонта — 4 238 892,40 руб.

В 2014 год - отремонтирован 1 МКД , ул. Ленина д.53 (общая площадь МКД 157
кв.м),  Произведён  капитальный  ремонт  крыши,  302  кв.м.  Стоимость  капитального
ремонта 454 967 руб. Количество жителей, проживающих в МКД 11 человек.

В 2015 год – отремонтирован 3 МКД:
- ул.  Свободы д.  5 (общая площадь МКД 202 кв.м),  Произведён капитальный

ремонт крыши, 225 кв.м. Стоимость капитального ремонта 594 288 руб. Количество
жителей, проживающих в МКД 17 человек. 

-  МКД,  ул.  Свободы  д.  47  (общая  площадь  МКД  411,68  кв.м),  Проводится
капитальный ремонт крыши, 280 кв.м.  Стоимость капитального ремонта 739 558,40
руб. Количество жителей, проживающих в МКД 12 человек.

-  МКД,  ул.  Поречье  д.  46  (общая  площадь  МКД  130,24  кв.м),  Проводится
капитальный ремонт фундамента, 15 куб.м. Стоимость капитального ремонта 234 810
руб. Количество жителей, проживающих в МКД  7 человек.

В 2016 г. планируется отремонтировать следующие МКД: 
- ул. Касаткиной, д. 1, площадь дома 159 м.кв., прож. жителей 16 чел. — ремонт

фундамента (26 м.куб.), стоимость 535 375 руб.; 
- ул. Ленина д. 29, площадь дома 246,40 м.кв., прожив. жителей 8 чел. — ремонт

фундамента (25 м.куб.), стоимость 622 661,71 руб.;



-  ул.  Красовского  д.  17,  площадь  дома 193,3  м.кв.,  прожив.  жителей 9  чел.  -
ремонт фасада, стоимость 359 644,82 руб. (памятник архитектуры).

По данным МКД конкурс по отбору подрядных организаций для выполнения
работ по капитальному имуществу многоквартирных домов проведён 20.05.2016 г.

Краткосрочный план на 2016 год  по проведению капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов на территории городского округа — город Галич
направлен в НК «Фонд капитального ремонта» 29.06.2015 года (повторно 28.07.2015 г)
по  форме  с  приложениями  1,2,3  установленной  Департаментом  Тэк  и  ЖКХ
Костромской области.

В 2016 год – также планируется отремонтировать ещё 5 МКД: ул. Октябрьская
д.9 - ремонт фундамента, ул. Свободы д.19 - ремонт крыши, ул. Победы д.1 — ремонт
крыши,  ул.  Заводская  д.1  —  ремонт  крыши,  ул.  Физкультурная  д.7  —  ремонт
подвального помещения.

Денежных средств на ремонт Фондом Кап.рем. предусмотрено 4 238 892,40 руб.,
за счёт средств собственников в МКД.

На 2017 год – планируется отремонтировать 9 МКД.

Начальник отдела городского хозяйства 
администрации городского округа                                                              И.А. Камышев
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