
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. Развитие ЖКХ 

Постановлением Администрации Катайского района № 532 от 19 

декабря 2013 года в Катайском районе была утверждена программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Катайском районе Курганской области на период до 2015 года и на 

перспективу до 2020 года». 

Участниками данной программы являются отделы Администрации 

района, органы местного самоуправления, предприятия жилищно-

коммунального хозяйства и управляющие компании. 

Согласно утвержденному перечню мероприятий программы, 

выполнены следующие мероприятия: 

- Проведена регистрация права муниципальной собственности на 

объекты теплоснабжения и водоснабжения: 90 объектов 

- Всеми муниципальными образованиями были разработаны и 

утверждены схемы теплоснабжения и водоснабжения. 

Подготовка к зиме:  

- Произведен ремонт котлов. 

- Проводится постоянная замена насосного оборудования на более 

энергоэффективное. 

- Проведена ревизия и ремонт насосного оборудования, 

электрооборудования. Ремонт и замена тепловых и водопроводных сетей. 

- При ремонте зданий, проводится промывка и ремонт системы 

отопления, замена электросетей. 

- Управляющими компаниямив г. Катайске проведена промывка и 

опрессовка систем отопления, заменены запорные арматуры, стояки и 

трубопроводы в многоквартирных домах. 

- Также в рамках реализации региональной программы «Капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Курганской области» в 2018 году отремонтировано 10 домов. 

Проведен ремонт крыш, фасада и внутридомовых инженерных систем 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. 

- Установлено 2прибора учета ХВС (КСОШ № 1, КСОШ № 2); 

- Капитальный ремонт КСОШ № 1, спортзала в школе с. Верхняя Теча, 

СДК в с. Ушаковское. 

- В целях повышения энергосбережения Администрацией Катайского 

района запланирована замена уличного освещения на энергоэффективные 

источники освещения во всех муниципальных образованиях района. За 2018 

год дополнительно заменено 121 энергосберегающий светильник. 

- Также в муниципальных учреждениях заменено 800 электрических 

ламп на энергосберегающие. Заменены и утеплены двери, оконные блоки. 

Проведен ремонт кровли. 

В настоящее время проводится работа по заключению энергосервисных 

контрактов с установкой приборов учета тепловой энергии. 



Планируется заключить 10 контрактов. 

На стадии заключения контрактов 6 муниципальных учреждений 

(МКОУ «Боровская СОШ», МКДОУ Детский сад № 10 «Сказка», МКОУ 

«Ушаковская СОШ», Петропавловская ООШ, Шутинская СОШ, КСОШ № 2. 

Планируемый срок заключения –после 22.10.2018г. 

На МКОУ «Шутихинская СОШ» объявлен конкурс: 

- Окончание приема подачи заявок и вскрытие конвертов –02.11.2018г 

- Рассмотрение и оценка заявок – 05 ноября 2018г. 

- Заключение Контракта – не ранее 15 ноября 2018г. 

По д/с «Рябинка» и Ильинской школе разрабатывается Конкурсная 

документация. 

 

 

 


