
 

Собрание депутатов  
Катав–Ивановского муниципального района 

РЕШЕНИЕ 
 
«26»  ноября 2014 года                                                                      № 733 

  

О зимнем отопительном сезоне 

2014/2015г.г. в Катав – Ивановском 

муниципальном районе   

 

 

Заслушав информацию заместителя Главы Катав – Ивановского  

муниципального района А.Е. Буренкова, Собрание депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района  

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Информацию о зимнем отопительном сезоне2014/2015г.г. вКатав–Ивановском 

муниципальном районе принять к сведению (прилагается). 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Катав-Ивановского муниципального района                        Е.В.  Калиничев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Информация  о  зимнем отопительном сезоне 2014/2015 г.г. 

вКатав-Ивановском муниципальном районе  

 

Распоряжением от 22.07.2014  № 325  создана комиссия по проверке готовности 

котельных, теплоснабжающих предприятий, объектов ЖКХ и социальной сферы  

Катав-Ивановского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-

2015 гг.. 

По  состоянию на 05.11.2014 года  жилищный фонд подготовлен на 100%. К 

работе подготовлены все 9 котельных на территории Катав-Ивановского района  Из 

62 объектов социальной сферы, в настоящее время все подключены к тепловой 

энергии.  

Распоряжением от 11 сентября 2014 г. № 398-р было принято решение о начале 

отопительного периода 2014-2015 годов. 

Котельные  по г. Катав-Ивановску запущены в следующем порядке.  

Центральная-11.09.2014 г. 

Котельная «ЦРБ»-16.09.2014 г. 

Котельная «Спорткомплекс» -17.09.2014 г. 

Котельные «Запрудовка», «Интернат», «Солоцкая» ,  «Серпиевка» - 18.09.2014 г. 

Котельная «Жилпоселок»-22.09.2014 г. 

Котельная «Лесная»-26.09.2014 г. 

По состоянию на 05.11.2014 общая задолженность теплоснабжающих 

предприятий Катав – Ивановского муниципального района  перед поставщиками 

составляет 20476,8,0 тыс. рублей, в том числе МУП «ТеплоЭнерго» -14155,8 тыс. 

рублей из них ООО «НОВАТЭК-Челябинск» в сумме 11949,9 тыс. руб., ОАО 

«Челябинскгазком» в сумме 1956,6 тыс. рублей.   ООО «Энергосервис» - 6321,0 тыс. 

рублей из них ООО «НОВАТЭК-Челябинск» 4630,0 тыс. руб., ОАО 

«Газпромрапределение-Челябинск» 161 тыс. руб., ООО «Русэнергосбыт» 1530 

тыс.руб. 

Дебиторская задолженность населения перед ресурсоснабжающими 

организациями  на 01.11.2014 г. составляет 39656  тыс. рублей, в том числе МУП 

«ТеплоЭнерго» - 24564,0  тыс. рублей и ООО «Энергосервис» - 15092,0 тыс. рублей.  

МУП «ТеплоЭнерго» подано 272 иска в отношении физических и юридических 

лиц на общую сумму 10 млн. 200 тыс.  рублей. Взыскано порядка 2,3 млн. рублей. 

ООО «Энергосервис» подано исков на общую сумму 7122,0 тыс. рублей, 

взыскано порядка 770,0 тыс. рублей. 

МУП «ТеплоЭнерго» осуществляет погашение задолженность за счет 

собственных средств путем кредитования, сбора платежей и взыскания 

задолженности. 

ООО «Энергосервис» за счет  областного бюджета по  выпадающим доходам 

было выделено 22627,29 тыс. рублей,  из которых  вся сумма направлена на 

погашение задолженности в адрес ООО «НОВАТЭК».  

 

Заместитель ГлавыКатав-Ивановского 

муниципального района               А.Е.Буренков 


