
Информация по подготовке Катайского района 

к отопительному периоду 2021-2022 гг. 
 

В целях организации своевременной подготовки объектов ЖКХ и 

социальной сферы Катайского района к отопительному сезону 2021-2021 гг., 

рациональному использованию бюджетных средств, главой Катайского 

района принято распоряжение от 27.05.2021 года № 103-р «О создании 

комиссии по подготовке Катайского района к отопительному сезону            

2021-2022 гг.». 

Теплоснабжение Катайского района обеспечивается 23 котельными, из 

них: 10 угольные, 13 газовые. 

Обслуживаются котельные четырьмя специализированными 

теплоснабжающими организациями ООО «Апикс», ООО «Тепловик»,          

ООО «Грант» и ООО «Коммунальщик», а так же Администрацией 

Верхнеключевского сельсовета и Управлением образования Администрации 

Катайского района. 

Муниципальными образованиями, руководителями предприятий и 

отделами социальной сферы разработаны и утверждены планы мероприятий 

по подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к новому отопительному 

сезону.  

Так на 22.09.2021 г. готово 23 котельных из 23.  

У предприятия ООО «Апикс» котельная готова на 100%. 

У предприятия ООО «Тепловик» Котельная ЖД готова на100%, 

котельные ВК1, ДРСУ, Районной больницы готовы на 100%. 

У предприятия ООО «Коммунальщик» готовность котельных 

составляет 100%. 

У предприятия ООО «Грант» готовность котельных составляет 100% 

Запуск тепла осуществлен в сельских населенных пунктах с 20 

сентября.  На данный момент существует проблема на 3-х котельных 

(ДРСУ,ВК-21, ЖД)  теплоснабжающей организации ООО «Тепловик». 

В связи со сложившейся задолженности у теплоснабжающих 

организаций в общей сумме 36 миллионов(т.ч.4 миллиона- организация ООО 

«Тепловик», и 32 миллиона - ООО «Апикс») 21.09.2021г. проведено КЧС в 

Администрации г. Катайска где было принято решение приступить к 

отопительному периоду теплоснабжающим организациям ООО «Тепловик и 

ООО «Апикс», а также организации ООО «Газпром межрегионгаз Курган» 

вынести решение о  подаче газа. В настоящее время решение о поставки газа 

на котельные ООО «Апикс» и ООО «Тепловик» организация ООО «Газпром 

межрегионгаз Курган» не  принял, вследствие чего в данный момент ведутся 

работы в этом направлении.  

В 2021 году осуществляется централизованная закупка угля для 

муниципальных котельных Администрации Верхнеключевского сельсовета – 

(3 котельные) в количестве 286 т. Так же закупка угля производится 

предприятием ООО «Грант» (4 котельных).  



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 375 т угля и 156 кубов дров.  На 

текущую дату у Улугушского сельсовета есть проблема с закупкой дров 

(запас составляет 5 куб.), закупка древесного топлива планируется 

24.09.2021г.(80куб.) 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения котельных в 

Катайском районе имеется 18 автономных резервных источников 

электроснабжения (в т.ч. 16 передвижных, 1 стационарный, на котельную 

ДРСУ в г. Катайске подведена резервная линия электроснабжения). Кроме 

того, имеется возможность подключить все котельные, расположенные на 

территории района к резервному источнику электроснабжения в течение 1 

часа. 

В Катайском районе жилищный фонд обслуживают три управляющие 

организации: ООО «Городская управляющая компания»,                                      

ООО «Ремжилсервис» и ООО «Жилищно-эксплуатационная компания». 

Организациями полностью завершили подготовку к отопительному 

периоду 2021-2022гг..  

Все ремонтно-восстановительные работы по подготовке жилищного 

фонда завершились в срок 15 сентября 2021 года. 

Муниципальные образования Катайского района заканчивают 

проводить проверки готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному сезону 2021-2022 гг. согласно утвержденным программам.  

Катайский район планирует получить паспорт готовности к 

отопительному сезону 2021-2022 гг. 

 
 


