
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ивановская область
                         Совет  Палехского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 21 января 2021 года                        	                 №  5


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 2020-2021 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:
            - заключить концессионное соглашение о передаче водопроводных сетей п. Палех;
	- во избежание больших отключений воды сделать запорную арматуру;
	- с привлечением специалистов сделать настройку теплового режима на всех объектах;
	- рассмотреть возможность выделения МУП Палехский туристский центр» для подготовки центральной котельной и тепловых сетей к новому отопительному сезону;
	- делать промежуточные отчёты 1 раз в квартал.

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




Заместитель председателя Совета
Палехского городского поселения:                                                                А.В. Данилов











Приложение к решению Совета
Палехского городского поселения
от 21 января 2021 № 5

Информация о ходе отопительного сезона и водоснабжении
в Палехском городском поселении в 2020-2021 гг

1. Информация о ходе отопительного сезона
в Палехском городском поселении

На территории Палехского городского поселения в соответствии с распоряжением администрации Палехского муниципального района от 17.09.2020 №200-р  установлено начало отопительного сезона не позднее дня следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура  наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. От Центральной котельной подача тепловой энергии была произведена на объекты социальной сферы с 01.10.2020 года, со 02.10.2020 -  в МКД.
В заречной части Палеха новая блочно-модульная котельная подает тепловую энергию в 11 МКД и в один объект социальной сферы (детский сад). Подача тепловой энергии от данной котельной была произведена 14.10.2020.
Температура теплоносителя на прямой и обратной трубе котельных поддерживается в соответствии с режимной картой подачи тепловой энергии.
Давление прямой и обратной сетевой воды находится в пределах целевых значений. 
В ноябре - декабре  было две аварии на теплотрассе: по ул. 2-я Садовая и ул. Пушкина. Обе аварии были оперативно устранены силами аварийной бригады МУП «Палехский туристский центр». Для устранения аварии использовались материалы из собственного аварийного резерва. В настоящее время все объекты теплоснабжения работают в штатном режиме.
После введения в эксплуатацию БМК в заречной части п. Палех обращений от граждан по вопросу некачественного предоставления коммунальных услуг не поступало, за исключением гр. Азановой М.Н., проживающей по ул. Мира, д. 7 кв. 5 в п. Палех, которая систематически направляет в администрацию и ресурсоснабжающую организацию жалобы по поводу низкой температуры в ее квартире.
Комиссией в составе представителей ООО «Наш дом», МУП «Палехский туристский центр», Роспотребнадзора, в ноябре 2020 г. в квартире Азановой М.Н., производился замер температуры в помещении, отклонения от нормы комиссией  не зафиксировано.



2. Информация о водоснабжении
Проблема с водоснабжением в п. Палех обычно обостряется в летний период года, когда устанавливается жаркая погода из-за увеличения потребности населения в воде на полив огородов. 
В последнее время участились прорывы на сетях. Только в начале 2021 года произошло 6 аварий на водопроводных сетях. Последняя авария произошла 20.01.2020  на ул. Кирова, 10.
При обнаружении аварии на водопроводных сетях в средствах массовых информаций (в сети интернет) доводится данная информация до населения, а так же информация о ближайших источниках водоснабжения (водоразборных колонках).
Администрацией Палехского муниципального района по запросу в адрес АО «Водоканал»  была направлена необходимая информация для рассмотрения возможности подготовки инициативного предложения по заключению концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения и водоотведения на территории Палехского городского поселения.

