УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Республиканского штаба
по подготовке объекгов жилищнокоммунаJlьного хозяйства Республики
,Щагестан к осеЕне-зимнему периоду
20l8-2019 годов "*.\,ми нистр строительства и жилищноъ-\ rj ,li коммунaцьного хозяйства
Республики
cTalн

(
про

Баглиев
2018г.

)

токол

заседанпя республпканского штаба по подготовке объекгов
,кплищно-коммупального хозяйства Республикп .Щагестан
к осенце-зпмнему перподу 2018-2019 годов.
<

2 > авгчста 2018

г

Ns 0б.1- 04

- оЗП

о подготовке я(плпщного фонда п объекгов коммунального комплекса

унцукульского, Дербентского, Сулейманс-стальского, Сергокалинского,
Тляратинского, IIIдццл5ского, Гунпбского, районов.
2018-2019 годов.

Прпсутствовалп:

l.

Абакаров И.Л,

2

Мусаев М.Ш.

J

Алиомаров А.Ш.

4

Абдурагимов М.С.

5

Ильясов Р.И.

6

Магомедов М.Г.

,7

Рагимов И.Т.

8

9

Атпtев Ш.А.

Лисицин Е.Б.

l0. Магомедов К.И.
1l. Магомедов А.М.
|2. Аблулхаликов А.Г

- заместитель Министра строительства и }КХ Р[, заместитель

руководитеJIя штаба;
- начаJIьникуцравления комм},наJIьной инфраструкгуры
Министерства строительства и }I(КX Р.Щ , секретарь штаба;
- заJ\{еститель руководителя Государственной жилищной
инспекции Р.Щ;
начlцьникотделаэнергетическогонадзора
Кавказского
- управления Ростехнадзора;
заместитель Министра промышленности и энергетики
Ресrryблики Дагестан;
- начальник отдела фшrансированиJI материальной сферы
Министерства фиIrансов Ресгryблики,Щагестан;
- руководитель грушIы по бюджету АО <,Щагестанская
энергосбьповм компания) ;
- главный июкенер ООО <Газпром гаj}орасцределение

-

,Щагестан>;
зall\.lеститель исполнительЕого директора

АО <Газпром
газораспределение Махачкала> ;
зЕlJr.f . главы. адмшrистации Шад,tиlьскиЙ раЙон.
зам. гл€lвы адмиЕистрации Гунибский рйон
директор сrryжбьт }КХ Унчукульский район

13.
14.

l5.
l6.

Зейфетдпrов М.Б
Мустафаев М.А
Алхасов М.Х.
Саидова М.И.

зам. нач. УЛКХ,Щербеrrтский район,
нач.отдела архитектуры Сулейман-Стаьскrй район
нач.отдела }КХ Сергокапинский район
зilм.главы администации Тляротинский район

Отметить отсутствие на заседании чIeHoB штаба от ГУ МЧС России по Р.Щ и
представитеJIя МО <Карабудахкентский район>>, МО <Руryльский район>, МО
<Хунзахский райою), МО <Табасаранский район>.
С информацией выступпли: АбакаровИ.Л., Атпломаров А.Ш., Абryрагимов

М.С., Ильясов Р.И., Рагимов И.Т., Алиев Ш.А., Лисицин Е.Б.

Решилн:
l. Рекомендовать органам местного самоуправления мунпципальных
районов <<Унцукульский райоп>>, <<!ербентский район>>, <<Сулейман-Стальскпй
район), <<Сергокалипский район>>, <<Тляротинский район>> <<Шамильскпй
район>>, <<Гупибский район>:

В соответствии с ,требованиями Федераrrьного закоца от 2|.07.20|4r, Ns 209ФЗ (О государственной информационной системе ЖКХ> разместить в системе ГИС
)IKX планы мероприятий по подготовке жилищного фонда и коммунального

комплекса к отопительному периоду 20l8-2019 годов.
Срок - dо 1 0 сенmября 20l 8z.
Разработать и утвердить плrlн-графIж выполнения ремонтных работ по
подготовке жилищного фонда и комNtунчшьного комплекса к отопительному
периоду и представить их в Минстрой Р.Щ, Государствен}гуIо жилищную инспекцию
и Кавказское управление Ростехнадзора.
Срок - do l0 сенmября 20l 8z.
Админис,трациям муниципЕrльньrх районов ,rктивизировать проведение
peMoHTHbD( работ по подготовке к отопительному перио.ry 20l8-2019 годов объекгов
жилищно-коммунЕrльного хозяйства и замене ветхих тепловых, водопроводных и
канzшизациоЕных сетей.
Срок - do l0 сенmября 20I8z.;
Обеспечить завершение выполнеЕIrI работ в соответствии с плatнаNrII и
графиками мероприrIтий по подготовке к ОЗП муниципЕrльньгх районов, полr{ение
паспортов.
Срок - dо I 5 окmября 20 l8z.
до IIачЕIла отопительного периода принять исчерпывtlющие меры по l00процентному погашению текущей задолжеЕности за потреблеЕные энергоресурсы
уrреждений бюджетной сферы и муницип.rльных предприятий, функционирующих
в сфере

)KKX.

Срок

-

do 15 окmября 2018е.

Принять меры по повышеЕию собираемости платежей за потреблённые
коммунzшьные рес}?сы и по обеспечеЕию l00-процентной оплаты текущего
потреблениJI энергоресурсов предприятиями ЖКХ.
Срок - посmоянно.

.що начала отопительного периода принять меры

платежей за

по погашению текущих
по,греблённые энергоресурсы, цровести реструктуризацию

задолжеЕности и закJIючить соглашения с ресурсоснабжающими организациями по
их погашению, в том числе предложив имущественный комплекс в уIшаry за долги.
продолжить рабоry по повышению категории надежности электроснабжения

объекгов жизнеобеспечения и социаJIьно значимьtх объекгов, обеспечить их
резервными источЕиками электроснабжения, приобрести автономные источники
электроснабжения
.Срок - послпоянно

в рЕtзвитии и совершеЕствовании системы
ОтнОшениЙ
в
жилищно-коммунЕIльЕом
ДОГОВОРНЫХ
комIшексе, закJIючении договоров
между ресурсоснабжающими организациями, исполнителями ком]чf)iн:шьных услуг,
пользоватеJIями и собственникulп,tи жилых помещений, и контроJIю за техншIеским
состоянием вццридомового газовою оборудования.
Срок - 15 окtпября 20l8z.
2.Рекомендовать адмпнистрацпям мунпципальных районов: до нач€ша
отопительного периода цринять меры по погаrттенIцо задолженности
бюджетньrх организаций за потребленные энергоресурсы:
<Унцуlсульский район>> за электроэнергию - 1,700 тыс. руб.
<<Щербентский район> за электроэнергию
<<Сулейман-Стальский район> за электроэнергию - газ 448 тыс. руб.
<<Сергокалпнский райоп>> за электроэнергию - 21100 тыс. руб., газ - 50010
тыс. руб.,
<<Тляратинский район>> за электроэнергию - 5б2 тыс. руб.,
<<Шамильский район>> за электроэнергию - 11700 тыс.руб.,
<<Гунпбскпй район>> за электроэнергпю - 18510 тыс. руб;
Принять меры по содействrло

-

администациям муниципЕlльных районов и цредприятиям тепло-, водо-,
электроснабжения активизировать ремоЕтные работы по подготовке к
отопительному периоду 2018-2019 годов объекты жилищного фонда и объекты
коммун€шьного комплекса и замене ветхих TeIUIoBbIx, электрических,
водопроводных сетей, рЕвместить планы и графики в ГИС )IC(X.
Срок - dо I окmября20l8е.

6. Рекомендовать филпалу ОАО (МРСК

СК> -

<<Щагэперго>>

Махачкалинские ГорЭС)> завершить запланироваЕные работы по подготовке
городского электрохозяйства к зимней эксплуатации и пол}пlить паспорт
готовности.
Срок - 15 окmября 2018е..
7.Рекомепдовать АО <<flагестанская сетевая компанпя)>, ОАО <<,Щаггаз>>,
ООО <<Газпром газораспределение ,Щагестаю> до начала отопительного периода
обеспечить выполнение предусмотренньIх планами мероприятий по подготовке к
отопительЕому периоду 2018-2019 г.г. объекгов и сетей электро-, газоснабжения
NIуниципarльных образований Рестryблики,Щагестан.
8. Рекомендовать АО <<Щагестанская сетевая компанпя> обеспечить
материально-техническими ресурсами для проведения аварийных и плановьIх

peмoнTrtbн работ производствеIlные rrастки (ПУ) районньtх элеюросетей (РЭС) в
муниципаJIьных образованиях ресгrублики.

Протокол вела

й*r"p

"ф,tuйо

С. Алиева

Список Dассылки
Администрации муниципальных районов:

<Унцукульский район>,
<.I|,ербентский район>,

у

<Сулейман-Ст€шьский район)),
<Сергока-тrинский район>,
<<Тляратинсю,rй район>
<<ТТТдццл5gкий

район>,

<Гунибскифайон)).

