
 

МУРАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА 

МУРАШИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 10.08. 2012 № 20/ 

 г. Мураши    

 

 

О  подготовке объектов ЖКХ к новому 

отопительному сезону. 
 

Заслушав и обсудив информацию Н.В. Дудырева, главы администрации  

Мурашинского района о подготовке к новому отопительному сезону, районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Рекомендовать администрации Безбожниковского сельского 

поселения в срок до 17 августа решить вопрос по ремонту плотины водозабора. 

3. Рекомендовать МУП «Безбожниковское КХ» в срок  до 25 августа 

заключить договор электроснабжения с ОАО «Кировэнергосбыт». 

4. Рекомендовать администрации Мурашинского городского 

поселения  до 15.08.2012г.  решить вопрос собственником котельной о 

теплоснабжении населения   по ул. Гаражной.  

5. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям проводить 

ремонтные работы  в соответствии с графиками до  начала отопительного 

сезона. 

 6 Контроль за выполнением данного решения возложить на районный 

штаб по сезонной подготовке объектов и систем жизнеобеспечения района к 

отопительному сезону 2012/2013.  

 

Глава Мурашинского района   В.А. Кухутяк 

 



 

Все организации коммунального комплекса предоставили графики работ по 

подготовке к отопительному сезону 2012- 2013г.г., выполнение которых контролируется 

главами поселений  и администрацией Мурашинского района. 

На 01.08.2012 года к отопительному сезону готовы: 

1 г.Мураши: 

- котельная № 2 и №10 ООО «Телоинвест» 

2 п.Октябрьский 

- центральная котельная, котельная школы, котельная амбулатории. 

В остальных котельных ведутся работы согласно разработанным графикам. 

В настоящее время самой главной проблемой остается мазутная . котельная 

г.Мураши. На сегодняшний день постановлением правительства Кировской области от 

31.07.2012 №164/439 Мурашинскому району на модернизацию мазутной котельной выделено 

10 020,151 тыс.руб., из них средства областного бюджета 8517, 128 тыс.руб., 1503,023 руб. 

средства местного бюджета. В настоящее время проходит процедура проведения аукциона 

для отбора подрядчика для выполнения работ по строительству пристроя с выносными 

топками и складом. Предварительно подрядчиком выступает КОГУП «Облкоммунсервис». 

Также сложной остается ситуация с расчетами ресурсоснабжающими организациями  

за приобретенные топливно- энергетические ресурсы. 

Долг за потребленную электроэнергию предприятиями ЖКХ на 01.08.2012 г 

выглядит следующим образом: 

- ООО «ЖКХ» - 6322 тыс.руб: 

- ООО «Теплоинвест+»- 2 438,0 тыс.руб. 

- ООО «ЖКХ Октябрьский»- 505,0 тыс.руб. 

- ООО УК ЖКХ «Город Мураши»- 1010,0 тыс.руб. 

- ООО «Водник» - 216,0 тыс.руб. 

В связи с тяжелым финансовым положением  ООО «Теплоинвест+» расчет за  

потребленную  электрическую энергию  будет происходить в соответствии  с судебными 

решениями Арбитражного суда Кировской области. Для изыскания денежных средств 

дебиторской задолженности заключен договор цессии от 04 мая 2012 года с ООО 

«Базальт43» на сумму 764 000,  руб. Планируется  500 000,0 руб. передать новой 

теплоснабжающей организации ООО «РИК» с рассрочкой платежа до 2013 года: октябрь 

2012- 150 000,0 руб., ноябрь 2012- 150 000,0 руб., декабрь 2012- 200 000 руб. 

В соответствии с актом сверки задолженность  за потребленную электрическую 

энергию между ООО «ЖКХ Октябрьский» и ОАО «Кировэнергосбыт» составляет 505 094,60 

руб. Прилагается. График оплаты задолженности: до 30.08.2012г.- 105 094,60 руб.; до 

30.09.2012- 200 000,0 руб.; до 30.10.2012- 200 000,0 руб. 

 Задолженность ООО «Водник» на 30.07.2012 г. составляет 212,5 тыс.руб. График 

погашения задолженности: август 2012 - 62,5 тыс.руб.; сентябрь- 50,0 тыс.руб.; октябрь 2012- 

50,0 тыс.руб.; ноябрь 2012 - 50,0 тыс.руб.Прилагается. 

Долг ООО Управляющая компания ЖКХ «Город Мураши» за потребленную 

электрическую энергию перед ОАО «Кировэнергосбыт»  на 12.07.2012г. составляет 

1 010 837,79 руб. Данная задолженность на основании решений судов взыскивается через 

ОСП по Мурашинскому району УФССП России по Кировской области. На кассу 

предприятия наложен арест, к банковским счетам предъявлены инкассовые поручения о 

взыскании задолженности. Прилагается. 

02 августа 2012 года  МУП «Безбожниковское КХ» будет заключен договор с 

коллекторской организацией ООО «Базальт43» на взыскание дебиторской задолженности  в 

пользу ОАО «Кировэнергосбыт» на сумму 202,0 тыс. руб. 

Долг за приобретенное  топливо имеется у следующих организаций: 



 

1 ООО «Теплоинвест+»  долг за мазут пред КОКП «Управление по обеспечению 

топливом» 12 682,7 тыс.руб. Гашение долга будет производится по  мере выделения 

Правительством Кировской области выпадающих доходов. В настоящее время уже выделена 

сумма в размере  5 725,7 тыс.руб.: из них 4005,7 тыс.руб. уплачена в КОКП «Управление по 

обеспечению топливом, а 1720,0 тыс.руб. поступают в местный бюджет на возврат 

муниципальной гарантии с регрессом по соглашению между Мурашинским городским 

поселением и ООО «Теплоинвест+». 

2 ООО «Тепло- Сервис» долг за уголь отсутствует, долг за дрова 557,7 тыс.руб. 

Данные суммы согласованы с руководителя предприятий и будут гаситься с поступлением на 

расчетный счет ООО «Тепло-Сервис» денежных средств. 

3 ООО «ЖКХ Октябрьский»- долг за дрова 186,6 тыс.руб. гасится по взаимозачету 

за предоставленные коммунальные услуги ЗАО «Мураши-Лес» в размере 30 тыс. 

ежемесячно. 

Долг за услуги водоснабжения и водоотведения: 

- ООО «Теплоинвест+»-  2920,8 тыс.руб. В связи сложным финансовым положением 

предприятия долг будет гасится через службу судебных приставов в соответствии с 

судебным решением. 

- ООО «ЖКХ Октябрьский» - 54, 4. Долг будет гасится по мере поступления 

денежных средств на предприятие. 

- ООО «Тепло-Сервис»- 71,1 тыс.руб. долг будет погашен до 15.09.2012 года по 

согласованию с ООО «Водник». 

Котельную по ул.Пугачева, 45 в связи с отказом ООО «АОН+»  от её эксплуатации 

планируется передать по муниципальной преференции ИП Бессонов, который входит в 

группу компаний БиоФорест для участия в пилотном проекте по переводу данной котельной 

на альтернативный вид топлива- пеллеты. Инвестор до начала отопительного сезона 

(15.09.2012 года) производит текущий ремонт котельной  по результатам  ревизии на общую 

сумму 250 тыс.руб., с заменой старого насосного оборудования на энергосберегающее за 

собственный счет. До 01.11.2012 года за собственные средства устанавливает модуль, 

работающий на пеллетах и производит пуск его в эксплуатацию. Старая котельная и 

оборудование переводятся в резервное состояние. В настоящее время подготовлено 

трехстороннее соглашение о намерениях по использованию муниципального имущества 

котельной по адресу ул.Пугачева, 45, которое будет подписано до 15.08.2012г. после 

процедур согласования. 

Котельная д.Шленники будет эксплуатироваться в отопительном сезоне 2012-2013 

г.г. ООО «Теплоинвест+» по согласованию с руководством. 

В настоящее время собственник котельной по ул.Гаражная ООО «Дриада» ведет 

переговоры с эксплуатирующими организациями Мурашинского района о передачи её в 

аренду. Решение и мероприятия по подготовке котельной к отопительному сезону 2012- 2013 

годов собственник должен предоставить в администрацию района и Мурашинского 

городского поселения до 15.08.2012 года.   

Документы о признании котельной по ул.Крупской бесхозяйной находятся в 

регистрационной палате. После выдачи свидетельства о признании котельной бесхозяйной 

(ориентировочно 05.09.2012г.) администрация Мурашиснкого района обратиться в суд о 

передаче котельной в муниципальную собственность. В настоящее время администрацией 

Мурашинского района готовится запрос в антимонопольную службу о возможности передачи 

котельной, после принятия её в муниципальную собственность по муниципальной 

преференции организации ранее осуществляющей ее эксплуатацию и заключившей договор 

аренды до 01.08.2012 года. В случае отказа антимонопольной службы котельная будет 

выставлена на аукцион в соответствии с действующим законодательством. 



 

 В настоящее время у всех теплоснабжающих организаций имеются договора на 

поставку топлива. Необходимый запас топлива будет сформирован до 15.09.2012 года. 

 В ходе подготовки к отопительному сезону 2011- 2012, 2012-2013г.г. из местного 

бюджета на проведение капитального и текущего  ремонтов объектов коммунальной 

инфраструктуры было потрачено 2449,4 тыс.руб. (2011 год 2054,4 тыс. руб., 2012 год 395 

тыс.руб.) 

 
 


