
Информация по подготовке Катайского района  

к отопительному периоду 2018-2019 годов 

 

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы Катайского района к отопительному сезону 2018-2019 гг., 

рациональному использованию бюджетных средств, Главой Катайского района принято 

Распоряжение № 12-р от 30.01.2018 года «О создании комиссии по подготовке Катайского района 

к отопительному сезону 2018-2019 гг.». 

Теплоснабжение Катайского района обеспечивается 26 котельными, из них: угольные – 11; 

газовые – 15. 

Обслуживаются котельные четырьмя специализированными теплоснабжающими 

организациями ООО «Апикс», ООО «Тепловик», ООО «Грант» и ООО «Коммунальщик». 

Муниципальными образованиями, руководителями предприятий и отделами социальной 

сферы разработаны и утверждены планы мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социальной 

сферы к новому отопительному сезону.  

ООО «Апикс» обслуживает центральную котельную в г. Катайске. Работы по подготовке к 

отопительному сезону проводятся в соответствии с утвержденным планом. Общая стоимость 

ремонтных работ составляет около 5 млн. рублей. 

Котельная готова к отопительному сезону, для этого выполнены гидравлические испытания 

тепловых сетей, проведена ревизия котлоагрегатов и вспомогательного оборудования, ревизия 

оборудования контрольно-измерительных приборов и автоматики, поверка приборов, ревизия и 

ремонт деаэраторов. Чистка и ремонт фильтра ГИГ - 700 (грязевик инерционно-гравитационный), 

монтаж нового сетевого насоса, заменены задвижки на теплопункте-6. Проведена ревизия 

электрооборудования, насосов, задвижек с заменой манометров по всем теплопунктам.Заменена 

труба центрального коллектора протяженностью 400 м. Выполнен ремонт водогрейного котла 

(КВ-ГМ-20-150),ремонт парового котла (ДКВР-6,5-13 №6, №7), ревизия и ремонт газового 

оборудования, ревизия и ремонт электрооборудования, насосной группы.Специализированной 

организацией проведено техническое освидетельствование трубопровода пара К-2195-Тр, 2 

паровых котлов, 2 экономайзеров.Экспертиза промышленной безопасности 2 котлов.Ремонт 

тепловых сетей, ревизия оборудования ТП. Ревизия и ремонт оборудования химводоочистки. 

Отремонтированы внутриквартальные тепловые сети. Проведен ремонт крыши котельной, ремонт 

теплотрассы с заменой труб отопления и горячего водоснабжения. 

ООО «Тепловик» обсуживает 5 котельных в г. Катайске. Работают согласно 

утвержденному плану. Общая стоимость ремонтных работ составляет около 2 млн. рублей. 

Предприятие готово на 95%. 

Проведено гидравлическое испытание газовых котлов, теплотрасс от котельных, промывка 

и ремонт котельных агрегатов,поверка манометров, газового счетчика, оборудования 

КИПиА,ревизия и ремонт насосного оборудования, электрооборудования, чистка и ремонт 

бойлера, ревизия запорной арматуры и химводоочистки, ремонт тепловых сетей от 

котельнойрайонной больницы.Планируется покраска оборудования и труб согласно ГОСТ, 

косметический ремонт бытовых помещений, изоляция тепловых трасс от котельных. 

ООО «Коммунальщик» обслуживает 3 центральных газовых котельных в селах 

Боровское, Ильинское, Верхняя Теча. Предприятие готово к отопительному периоду. 
Составлен и утвержден план мероприятий по подготовке котельных к отопительному 

периоду 2018-2019 гг. промыты и опрессованы теплотрассы, проведена ревизия запорной 

арматуры и насосного оборудования. Проведено техническое обслуживание ГРУ, обследован 

внутренний газопровод на герметичность, прошли поверку манометры и приборы учета газа. 

Заменен участок теплотрассы 60 м/п. в двухтрубном исполнении в с.Боровское. Задолженность 

потребителей услуг 2,3 млн. руб. 

ООО «Грант»готово к отопительному периоду. Проведена очистка помещений котельных 

и прилегающих территорий. Ревизия и техническое освидетельствование газового оборудования, 

поверка газового счетчика, ревизия, осмотр и ТО электрооборудования, техобслуживание насосов. 

Отремонтировано 2 котла в с. Шутино. В котельной с. Гусиное произведен демонтаж, ремонт и 

монтаж центробежного насоса К50-32-125. В котельной с. Ушаковское произведен ремонт котла 

№1 с демонтажем котла, освидетельствование котлов, замена трубопроводов подземной 

канальной тепловой сети 110 м. В котельной с. Корюково отремонтировано 2 котла. В котельной 



с. Лобаново изготовлен и установлен подпиточный бак. Проведена промывка и гидравлическое 

испытание теплотрасс. Ремонт фундамента для насосов, замена задвижек на гребенке насосов 

(2шт) в с. Ушаковское. В котельной с. В. Ключи заменен насос, участок водопровода от ТК до 

ввода в котельную, заменены краны д=25 (2 шт.) на трубопроводах на мастерскую. В с. Корюково 

заменен участок теплотрассы на школу 60 м, демонтаж клапана на подземном газопроводе. 

Заготовлено 450 т угля. 

Учреждениями образования, культуры и спорта составлены и утверждены планы.  

Образование: выполнена промывка и опрессовка системы отопления зданий. В д/садах 

Сказка, Березка и Колосок с. Ушаковское, Колосок с. В. Пески и Петропавловская школа проведен 

частичный ремонт кровли. В Ильинской школе дополнительно установлено 10 радиаторов.  

Частичный ремонт системы отопления в д/саду Колокольчик. Начат капитальный ремонт КСОШ 

№ 1, спортзала в школе с. Верхняя Теча, СДК в с. Ушаковское. Заменена теплотрасса 12 м во 2 

школе.Установлены оконные блоки, заменены и утеплены двери. Отправлены заявки на 

получение паспортов готовности. Проведен частичный ремонт кровли в Верхнетеченском д/саду 

«Колосок» и Корюковской школе. Ремонт системы отопления пищеблока в Верхнеключеской 

школе. Учреждения готовы к отопительному периоду. 

В настоящее время проводится работа по заключению энергосервисных контрактов с 

установкой приборов учета тепловой энергии.  

Спорт: В 2018 году проведена проверка и ремонт электросетей на хоккейном корте 

стадиона «Труд». Проведен технический осмотр приборов узлов учета тепловой энергии. 

Составлены акты допуска в эксплуатацию. Объекты спорта готовы к отопительному сезону. 

Культура: в школе искусств заменено 10 м теплотрассы. Заменено 6 шаровых кранов в 

подвале. В музее заменено два крана на радиаторах отопления. Объекты готовы к отопительному 

периоду. 

Главами муниципальных образований Катайского района проведены собрания жителей 

по вопросу подготовки домов к отопительному сезону, заготавливаются дрова и уголь для 

отопления учреждений на территории муниципальных образований. Заготовлено 586 т угля и 200 

куб. дров. 

Котельная в с. В. Ключи готова к отопительному периоду. Проведены сварочные работы по 

ремонту кола. Проведена проверка работы электростанции. Заготовлено 6 т угля. 

Котельная в д. Борисова готова к отопительному периоду, проверены котлы, насосы, 

дымоход. Осталась побелка. Котельная в д. Марай – проверены котлы, прочищены дымоходы. 

Заменена дымовая труба, отремонтирован насос, помещение побелено. Готова. 

Все ремонтно-восстановительные работы на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства планируется завершить в срок до 1 октября 2018 года. 

В Катайском районе жилищный фонд обслуживают три управляющие организации: ООО 

«Городская управляющая компания», ООО «Ремжилсервис» и ООО «Жилищно-эксплуатационная 

компания».Организациями составлены и утверждены планы подготовки жилищного фонда к 

отопительному периоду 2018-2019 гг. 

Предприятием ООО «Городская управляющая компания» проведена изоляция 

трубопровода отопления, заменен трубопровод горячего водоснабжения, заменена запорная 

арматура в подвалах; отремонтированы отмостки у 4 домов. Проведен ремонт системы отопления 

в подвале в домах по ул. Боровая, 1а и ул. Заводская, 1. Ремонт кровли в 2 домах. Установлены 
окна и двери в подъездах, один радиатор. Проведена чистка вентиляционных каналов. Проведена 

промывка и опрессовка внутридомовых систем отопления у 26 домов. Заменены подвальные окна 

и проведена герметизация швоф фасада дома по ул. Привокзальная, 12. Все МКД готовы к 

отопительному периоду. 

Организацией ООО «Ремжилсервис»прошли поверку узлы учета тепловой энергии 9 

домов. Проведен ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления в 45 домах. 

Заменены разбитые стекла окон. Отремонтированы и укреплены входные двери. Также проводена 

проверка исправности слуховых окон, жалюзей и проверка состояния продухов в цоколях зданий. 

Прочищены дымовентиляционные каналы в 45 домах и поставлены 2 доводчика на входные 

двери. Все МКД готовы к отопительному периоду. 

ООО «ЖЭК» - проведена промывка и опрессовка систем отопления в 8 домах. Проведен 

ремонт кровли входа в подвал в доме по ул. Акулова, 10. Проведен ремонт системы отопления в 4 

домах. Также проведена обязательная ревизия запорной арматуры домов и обследован дом по ул. 



Акулова, 10 на наличие утепления перекрытий. Проведен ремонт и утепление подвальных окон и 

дверей, закрыты чердачные окна, заменены стекла в подъездах, ремонт дверных блоков, 

установлены пружины и доводчики на двери в подъездах. Все МКД готовы к отопительному 

периоду. 

Также в рамках реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Курганской области» в 

Катайском районе в 2018 году планировалось провести капитальный ремонт в 10 

многоквартирных домах: ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, утепление и 

ремонт фасада. В настоящее время завершен ремонт крыш 7 домов: ул. Свердлова, 30, ул. 

Северная, 27, ул. Гагарина, 2 А, ул. Комарова, 10, ул. 30 лет Победы, 17 и 19, ул. Лопатина, 5А.  

2. Устранение замечаний, выявленных сотрудниками Ростехнадзора 

Согласно Акта от 13.11.2017 г. К-5900 проверки готовности муниципального образования к 

отопительному периоду 2017-2018 гг. выданного Уральским управлением Ростехнадзора, не 

получили паспорта готовности два муниципальных образования: г. Катайск и 

Большекасаргульское сельское поселение. 

Выявлено четыре замечания. Администрацией Катайского района направлены письма в МО 

об устранении данных замечаний. 

1) нет резервного топлива ООО «Апикс» и ООО «Тепловик» (г. Катайск). Предприятием 

ООО «Апикс» заготовлено 39 т мазута. Также заключен договор на поставку;  

2) Администрация г. Катайска не подписала акты готовности предприятий ООО «Апикс» и 

ООО «Тепловик» (г. Катайск); 

3) дымовая труба котельной ж/д находится в аварийном состоянии (г. Катайск). Труба 

заменена. 

4) не допущена в эксплуатацию котельная в с. Большекасаргульское. По данному 

замечанию ведется подготовка и сдача документов на допуск в эксплуатацию котельной в с. Б. 

Касаргульское.  

Данный вопрос стоит на контроле. 

3.Ликвидация задолженности за потребленные ТЭР 

Одним из главных вопросов при подготовке Катайского района к отопительному сезону 

остается погашение задолженности за потребленные ресурсы.  

На 17.09.2018 г. кредиторская задолженность предприятий ЖКХ за потреблѐнные ресурсы 

составляет 53,1млн. руб. в том числе: 

  

на 17.09.2018 года, млн. 

ООО 
Апикс 

ООО 
Тепловик 

МУП 
Ремжилсервис 

ООО 
Коммунальщик 

ООО 
Кристалл 

ООО 
Грант 

Всего 

Кредиторская 
задолженность - 
всего, млн. руб. 

6,7 1,8 
 

42,1 0 
 

2,1 0,4 53,1 

   газ 6,7 1,8 5,2 0  0 13,7 

теплоэнергия 
 

  2,3  0   0 2,3 

   уголь       0  0,4 0,4 

   электроэнергия 
 

  34,6 0 2,1 0 36,7 

Для погашения задолженности за потребленные ТЭР предприятия проводят работу по 

сбору дебиторской задолженности за оказанные услуги. 

Задолженность бюджетных организаций Катайского района на 17.09.2018 г. составляет 

1,4млн.руб. Составлен график погашения задолженности перед предприятиями.  

Срок погашения – 01 октября 2018 г. 

 

4. Обеспечение автономными резервными источниками электроснабжения объектов 

ЖКХ 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельных в Катайском районе 

имеется 13 автономных резервных источников электроснабжения (в т.ч. 9 передвижных, 3 

стационарных, на котельную ДРСУ в г. Катайске подведена резервная линия электроснабжения). 
До начала отопительного периода будет приобретено еще 4 источника электроснабжения. Кроме 

того, имеется возможность подключить все котельные, расположенные на территории района к 

АРИЭ в течение 1 часа. 

 


