
                                                  Российская Федерация
  Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «25» февраля 2016 года                                                          №53

Об информации о ходе прохождения
отопительного периода 2015-2016 гг.

Заслушав и обсудив информацию С.А.  Туманова — первого заместителя
главы  администрации  городского  округа  об  информации  о  ходе  прохождения
отопительного периода 2015-2016 годов,

Дума городского округа решила:

1.  Информацию  о  ходе  прохождения  отопительного  периода  2015-2016
годов принять к сведению (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Думы городского 
округа - город Галич Костромской области                                         В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «25» февраля 2016г. №53

Информация о ходе прохождения отопительного периода 2015-2016 годов

Осуществлять  подготовку  к  отопительному  периоду  начали  еще  в  ходе
предвыборной  компании,  поскольку  от  депутатского  корпуса  поступила
информация о том, что подготовка к отопительному периоду идет плохо. В связи
с  чем,  возникла  необходимость  обратиться  к  депутатам  с  просьбой  об
инициирования на Думе вопроса по ремонту котельных и теплотрасс. После чего
были выделены денежные средства из бюджета городского округа на ремонт пяти
котельных.  Однако,  был  проведен  только  частичный  ремонт  стен  и
отремонтирована одна крыша на котельной из пяти запланированных.

Вскоре, после проведения выборов и с приходом нового главы городского
округа  первоначальным  и  неотложным  встал  вопрос  отопительного  сезона,  а
именно  связанный  с  ремонтом  котельных  и  теплотрасс.  В  ходе  подготовки
выяснилась масса неисправностей (отсутствие котлов, либо их полный выход из
рабочего  состояния,  отсутствие  колосников  и  т. д.).  В  связи  с  тем,  что
теплотрассы не ремонтировались и не опрессовывались их стало разрывать, что
повлекло за собой отсутствие теплоснабжения в некоторых домах.

ООО  «Энергоинвест»  в  устном  и  в  письменно  виде  постоянно  давались
предписания  в  срочном  порядке  исправить  сложившуюся  ситуацию,  но  со
стороны руководства ООО «Энергоинвест» никаких мер предпринято не было.
Таким  образом,  исходя  из  сложившейся  обстановки  было  принято  решение  о
расторжении  договора  аренды  используемого  имущества.  Согласно  этого
договора обслуживающая организация, а именно ООО «Энергоинвест» через 45
суток  после  одностороннего  расторжения  договора  прекратила  осуществление
своей  деятельности  по  данному  договору.  Так  как  за  45  дней  обязательства
договора  также  не  были  исполнены,  а  руководство  ООО  «Энергоинвест»
покинуло пределы города, 30 декабря 2015 года отопительными работами были
вынуждены заниматься глава городского округа и первый заместитель главы.

13  января  2016  года  договор  аренды  используемого  имущества  был
расторгнут  официально.  В  связи  с  чем,  было  принято  решение  о  заключении
договора  с  ООО  «Тепло-энергетическая  компания».  Данная  организация  в
течение  пяти  дней  смонтировала  котел,  приобрела  недостающие  колосники,
отремонтировала котел котельной №2.

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  с  руководством  ООО  «Тепло-
энергетическая компания» налажен рабочий процесс. Организация хочет работать
и вникает в проблемы. В настоящее время разрабатывается комплекс по установке
трех газовых котельных.
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