
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 28 января 2020 года                        	                 №  6


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


Заслушав информацию администрации Палехского муниципального района о ходе отопительного сезона и водоснабжении в Палехском городском поселении в зимний период 2019-2020 гг, руководствуясь п. 4, ч.1 ст. 26 Устава Палехского городского поселения, Совет Палехского городского поселения решил:

1. Информацию о ходе отопительного сезона и водоснабжению принять к сведению (Прилагается).

2. Рекомендовать администрации Палехского муниципального района:
            1. МУП «Палехский туристский центр» принять необходимые меры по запуску в эксплуатацию арт. скважины на ул. Луговая в п. Палех; 
            2. Администрации Палехского муниципального района ускорить решение вопроса о передаче сетей водоснабжения или водоотведения в концессию.

3. Настоящее решение подлежит обнародованию и направлению в исполнительный орган - администрацию Палехского муниципального района.




Глава Палехского
городского поселения:                                                                 В.М. Юсков













Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 28 января 2020 № 6

Информация о ходе отопительного сезона и водоснабжении
в Палехском городском поселении в 2019-2020 гг

Теплоснабжение

По состоянию на 28 января 2020 года центральная котельная п. Палеха работает в штатном режиме. С начала отопительного сезона значимых аварий на теплотрассе и в здании котельной не было. За время работы было два аварийных останова котла и насосного оборудования по причине прекращения электроэнергии из-за неблагоприятных погодных условий. Для устранения аварийных ситуаций были задействованы резервные источники электропитания. Температурный режим воды в теплосети соответствует режимной карте. Давление в теплосети рабочее. Расход воды на подпитку находится в пределах допустимых значений. Квитанции на оплату услуг по теплоснабжению для юридических и физических лиц доставляются потребителям своевременно.


Водоснабжение
Все объекты водоснабжения и водоотведения на территории Палеха и Палехского района приняты и работают в штатном режиме. Штат сотрудников укомплектован полностью. Проводятся работы по ремонту помещения для ремонтной бригады. Аварийные ситуации устраняются в предусмотренные законом, короткие сроки. Проводится формирование базы абонентов (физ.лиц/юр.лиц), идет сверка данных, организован пункт по приему платежей от населения, начата договорная компания с юр. лицами.


