
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 30 января 2018 года                        	         №  5


Об информации о ходе отопительного сезона и водоснабжении 
в Палехском городском поселении


Заслушав информацию начальника отдела городского хозяйства администрации Палехского муниципального района Е.Н. Белова о ходе отопительного сезона и водоснабжении в Палехском городском поселении, руководствуясь п. 4, ч.1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1. Информацию начальника отдела городского хозяйства администрации Палехского муниципального района Е.Н. Белова принять к сведению (Прилагается).

2. Рекомендовать отделу городского хозяйства держать вопрос теплоснабжения жилых объектов и детского садика в заречной части Палеха на постоянном контроле.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию и направлению отдел городского хозяйства администрации Палехского муниципального района




Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков

















Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 30.01.2018 № 5

Информация о ходе отопительного сезона и
водоснабжении в Палехском городском поселении в 2017-2018 г.г.

Отопительный сезон в целом по Палехскому городскому поселению начался с 29 сентября 2017 г. в соответствии с распоряжениями главы  администрации Палехского муниципального района. 
На территории Палехского городского поселения  действует 2 котельные. Одна котельная с частной собственностью (собственник –ООО «Палехская мануфактура), другая – муниципальной. Муниципальную котельную арендует ООО «ППОК».  Обе котельные работают на природном газе. Все тепловые сети находятся в аренде у ООО «ППОК».
 За 4 месяца отопительного сезона крупных аварий и чрезвычайных ситуаций, в том числе в системах энерго- и водоснабжения, не было, мелкие аварии устраняются своевременно.
 По текущему отопительному периоду поступали жалобы от жителей заречного района, отапливаемого от ООО «Палехская мануфактура». Основной причиной нарушений температурного  графика явилась задолженность перед ООО «Палехская мануфактура» со стороны ООО «ППОК».
Жалоб со стороны потребителей отапливаемых от центральной котельной не поступало.
        Ресурсоснабжающее предприятие ООО «ППОК» имеет задолженность на сегодняшний день за поставленный в прошлый отопительный сезон и текущую задолженность за газ в размере 3582 тыс. руб.  долг за электроэнергию в размере 800 тыс. рублей. Долг перед ООО «Палехская мануфактура» за поставленное тепло 1077 тыс. рублей.
Долг ООО «Палехская мануфактура» за поставленный газ составляет 4738 тыс. рублей.
Проблемой остаются несвоевременные платежи населения, проживающего в многоквартирных домах, так же отдельных частных и бюджетных организаций.  На предприятии регулярно проводится претензионно-исковая работа с неплательщиками, но есть проблема исполнения судебных решений со стороны службы судебных приставов. 
       По результатам проверки готовности муниципальных образований к отопительному сезону Паспорт готовности Палехское городское поселение не получило. Причиной тому явилось  неисполнение предписания Ростехнадзора, по результатам проведения внеплановой проверки. На текущую дату предписание исполнено.
На каждое 1-ое число месяца администрация района направляет в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области отчет по форме 3-ЖКХ-зима.
В целом отопительный сезон 2017-2018 проходит без серьезных аварий. Текущие проблемы устраняются своевременно.	
Текущие проблемы устраняются своевременно.
Водоснабжение населения осуществляется в штатном режиме. Население снабжается водой от шести артезианских скважин и 	дополнительно вода для нужд населения покупается у ООО «Палехская мануфактура». В виде нецентрализованного источника водоснабжения на территории поселка содержаться четыре родника и колодец.  Водоснабжение стабильным назвать нельзя. Причиной тому является изношенность сетей, а так же нехватка источников водоснабжения в пиковые часы нагрузок (повышенного водоразбора в период полива, аварий, либо выхода из строя глубинных насосов). В 2017 году для стабилизации водоснабжения были планово заменены три глубинных насоса с водоподъемными трубами. Решается вопрос оформления артскважины в собственность поселения в районе совхозных улиц. Строительство дополнительной артскважины в п. Палех планируется в этом году.
               


