
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 29 января 2019 года                        	                 №  6


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 в зимний период 2018-2019 гг, 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:
2.1. Держать вопрос теплоснабжения жилых объектов в заречной части Палеха на постоянном контроле.
2.2. Рекомендовать осуществлять постоянный контроль за бесперебойным водоснабжением в посёлке Палех.

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 29.01.2019 № 6

Информация о ходе отопительного сезона и
водоснабжении в Палехском городском поселении в 2018-2019 г.г.

Замена теплоизоляции на воздушных участках теплосети по ул. Л.Толстого – около 90 метров, по ул. Баканова около 60 метров. Подготовлена смета на замену теплоизоляции на трубопроводе по ул. 2-я Садовая (от котельной) на сумму 404 тыс. рублей – участок около 400 метров диаметром 159 мм.
В течении отопительного сезона произошло 6 аварий на тепловых сетях, в том числе на тепловой сети Палехской средней школы. Для устранения аварии из резервного фонда Департамента ЖКХ было предоставлено около 380 метров трубопровода. На время устранения аварии была прекращена подача тепла на палехскую СОШ и 12 МКД в течении 1 недели.
В течение отопительного сезона поступали жалобы на низкую температуры в жилых помещениях от жительницы дома №7 по ул. Мира и жителей д. №1 по ул. 2-я Садовая. 
На сегодняшний день ООО «Палехское ПОК» находится в трудном финансовом положении. Кредиторская и дебиторская задолженности продолжают оставаться высокими и имеют тенденцию к росту.
Общий долг организации на 18.01.19 составляет 6,274 млн. рублей, в том числе за природный газ 3,259 млн. руб. и за тепловую энергию ООО «Палехская мануфактура» 3,858 млн. рублей. Долг потребителей за поставленную тепловую энергию на 25.01.19 составляет 6,341 млн. рублей.
На сегодняшний день обе котельные п. Палех работают в штатном режиме. Жалоб на качество отопления не поступает.

Информация о водоснабжении в Палехском городском поселении в 2018-2019 г.г.

Ведется работа по актуализации схемы водоснабжения для последующей передачи сетей и объектов водоснабжения в концессию.
В процессе оформления в собственность поселения находится объект «Артезианская скважина на ул. Луговая»
В течении зимы имеют место аварии на сетях водоснабжения. Все аварии оперативно устраняются ООО «Палехские ВКС»
Имели место жалобы на мутную (грязную) воду в заречной части поселка Палех, проблема была решена.


