
Запрудовка будет с горячей водой круглый год 

 

Благодаря тому, что в микрорайоне Запрудовка в Катав-Ивановске строится 

новая котельная, в квартирах жителей станет теплее и даже летом будет 

горячая вода. Около года администрацией района совместно с 

администрацией Катав-Ивановска велась работа по привлечению инвестора 

на строительство новой, современной котельной. И вот, переговоры успешно 

окончены, строительство уже идет полным ходом. 

В качестве инвестора выступил предприниматель Игорь Сироткин. Он давно 

и активно занимается и строительством котельных, и поставкой 

оборудования. У него большой опыт и хороший послужной список. 

Началось строительство котельной в конце сентября. На прошлой неделе мы 

побывали на объекте и лично смогли убедиться, насколько быстро идет 

строительство. Сейчас каркас из металлоконструкций почти закрыт 

современными сэндвич-панелями, скоро приступят к монтажу крыши. 

Внутри уже установлены два котла, насосы и другое оборудование. 

— Сроки заключенного инвестиционного соглашения, по которому 

предприниматель обязуется построить и запустить в эксплуатацию 

котельную, очень сжаты, монтаж идет полным ходом, — рассказывает 

Евгений Киршин, глава Катав-Ивановского района. — Работать котельная 

начнет уже в этот отопительный период, после Нового года. 

Преимущества новой котельной очевидны. Во-первых, тепловой режим, 

который выдает старая котельная, — 75 на 50, а у новой котельной режим 

будет 90 на 75. Теплоноситель будет более высокой температуры, 

соответственно батареи в квартирах Запрудовки станут горячее. Кроме того, 

на новом объекте предусмотрена серьезная система очистки, которая 

включает фильтры грубой и тонкой очистки. Благодаря этому трубы не будут 

забиваться. Кстати, при строительстве используется только лучшее 



оборудование. Например, котлы закуплены известной германской фирмы, 

которая гарантирует бесперебойную работу в течение 25 лет. 

— Ну и, конечно, один из главных плюсов строительства — возможность 

круглогодичного горячего водоснабжения жителей, — продолжает Евгений 

Юрьевич. — Причем, что очень важно, коммунальные платежи останутся в 

рамках существующего на сегодня тарифа.  Несмотря на серьезные денежные 

вложения, никакого повышения платежей не будет. Улучшится качество при 

той же оплате за потребленные ресурсы. 

Еще одно преимущество новой котельной — ее полная 

автоматизированность. Она не требует круглосуточной работы операторов, 

что дает существенную экономию. 

— Думаю, мы будем и дальше работать с Игорем Тахировичем, — говорит 

глава района. — Постараемся модернизировать оборудование и на 

центральных котельных. Только установка современного оборудования 

позволит уйти котельным от убытков. 

Что важно, в рамках поддержки инвестора помощь нашему району оказал и 

губернатор Борис Дубровский, выделив денежные средства. Принято 

решение, что в первую очередь эти средства будут направлены на 

теплоизоляцию всех теплотрасс в Запрудовке. 

— Все мы понимаем, что какая бы хорошая котельная не была, какую бы 

высокую температуру она не выдавала, если трубы на улицах «голые», это 

колоссальная потеря тепла, — заключает Евгений Юрьевич. — Это то тепло, 

которое не дойдет до населения. Это недопустимо. На это нам указывали 

жители. Порядок наведем. 
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