
5.Информация о мероприятиях по своевременной подготовке 
коммунальных служб и социальной сферы к отопительному 
сезону 2022-2023гг.

В целях организации своевременной подготовки объектов ЖКХ и
социальной  сферы  Катайского  района  к  отопительному  сезону  2022-
2023  гг.,  рациональному  использованию  бюджетных  средств,  главой
Катайского района принято распоряжение от 26.05.2022 года № 157-р
«Об  утверждении  Положения  и  создании  комиссии  по  подготовке
Катайского района к отопительному сезону 2022-2023гг.».

Теплоснабжение  Катайского  района  обеспечивается  23
котельными, из них: 9 угольные, 14 газовые.

Обслуживаются  котельные  тремя  специализированными
теплоснабжающими организациями  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. 

В  настоящее  время  все  предприятия  работают  согласно  своим
планам.  Проводятся  гидравлические  испытания,  ревизия,  чистка,
ремонт котельного оборудования. Общий процент готовности котельных
и оборудования на территории Катайского района составляет 95%

Предприятием ООО «Тепловик» с подрядной организацией  ЗАО
«Квантор» проводятся работы по обвязке узла учета. Котельная готова
на 95%. 

Организацией ООО «Коммунальщик» по состоянию на 01.09.2022
г. выполнены следующие работы:

- промывка и опрессовка теплотрасс и котлов;
- проведен капитальный ремонт мягкой кровли на котельной в

с. Боровское;
- замена и утепление теплотрассы в с.Боровское (40 м);
- ремонт теплотрассы в с.Ильинское (60 м).
На  всех  котельных,  обслуживаемых  ООО  «Коммунальщик»

имеются резервные источники питания. Процент готовности котельных
к отопительному сезону составляет 95%. 

  Оборудование во всех котельных ООО «Грант» готово на 100%.
Газовая  котельная  с.Ушаковское  находится  в  процессе  сдачи  в
эксплуатацию.

В  Катайском  районе  жилищный  фонд  обслуживают  две
управляющие организации: ООО «Городская управляющая компания»,
ООО «Ремжилсервис».

Организациями  проводится  промывка  и  опрессовка  систем
отопления домов, замена трубопроводов, стояков отопления и запорной
арматуры. 

Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется 
комиссиями, которые создаются МО. Проверка проводится согласно 
приказу Министерства Энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103. 
Период проверки определяется председателем комиссии, но не позднее



15 сентября - для потребителей тепловой энергии и не позднее 1 
ноября - для теплоснабжающих организаций. После проверки выдаются
акты и паспорта готовности к отопительному сезону. 

Каждым МО утверждается комиссия по проверке готовности 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к 
работе в отопительный период. По решению председателей данных 
комиссий в состав комиссии могут включаться по согласованию 
представители Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору.


