
 Российская Федерация
 Костромская область 

 Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

Р Е Ш Е Н И Е

от «  25  »     октября     2018 года                                                                            № 308 

Об информации о прохождении отопительного
сезона  2018-2019  года  в  городском  округе
город Галич Костромской области

Заслушав информацию Карамышева  А.В.  - исполняющего обязанности
главы  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области о  прохождении
отопительного  сезона  2018-2019  года  в  городском  округе  город  Галич
Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Информацию  о прохождении отопительного сезона 2018-2019 года в

городском  округе  город  Галич  Костромской  области принять  к  сведению
(прилагается).

2. Рекомендовать генеральному директору ООО «Региональная Тепловая
Инвестиционная Компания» Акопян Е.Н.:

2.1.  в  срок до 15 ноября 2018 года привести в нормативное состояние
оборудование котельной №1 МОУ лицей №3;

2.2.  в  течении  отопительного  сезона  2018-2019  года  обеспечить
бесперебойную  подачу  тепловой  энергии  и  горячего  водоснабжения  от
котельной №1 МОУ лицей №3 до потребителей.

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

Председатель Думы городского округа – 
город Галич Костромской области                                                 В.П. Ивасишин



Приложение
к решению Думы городского округа -

город Галич Костромской области
от « 25 » октября 2018 года № 308 

Информация
о прохождении отопительного сезона 2018-2019 года 

в городском округе город Галич Костромской области

Отопительный период 2018-2019 года проходит в городском округе город
Галич  Костромской  области  с  29  сентября  2018  года.  Все  котельные  на
настоящий момент работают в штатном режиме.

Однако, в настоящее время у администрации городского округа – город
Галич Костромской области  есть  опасение  срыва  отопительного  периода  по
котельной №1 в районе МОУ лицей №3. Так, на сегодняшний день, в котельной
№1 работает два котла на твердом топливе мощностью по 0,25 Мвт. Два котла
мощностью по 1 Мвт находятся в не исправном состоянии. 

И.о. главы городского округа -
город  Галич Костромской области А.В. Карамышев
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