УТВЕРЖДАIО

Щrководитель Республиканского штаба
по подготовке объекгов жилищнокомNfунzшьного хозяйства Республики
,Щагестан к осенне-зимнему периоду
20l8-2019 годов оительства и жилищноого хозяйства
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,Щагестан

о+

М. Баглиев
2018г.

протокол

заседания республикапского штаба по подготовке объекгов
я(илищно-коммупаJIьного хозяйства Республики Щагестан
к осенне-зпмнему периоду 2018-2019 годов.

<06> июля2018г.

м06.1-01 -озп

О подготовке жплищного фонда и объектов коммунального комплекса
aородских округов (<город Махачкала>>, <(город .Щербент>, <(город Избербаш>>,
<город КаспиЙск>>, <<город Кизляр> к работе в осенне-зимниЙ перпод
2018-2019 годов.

Прпсутствовали:

l.

Абакаров И.Л.

-

2

МусаевМ.Ш.

-

J

Алиомаров А.Ш

-

4

Аблурагимов М.С.

5

Ильясов Р.И

6
,7

Магомедов М.Г.
Рагrлuов И.Т.

-

-

-

заместитель Министра строительства и ЖКХ Р.Щ, заместитель
руководителя штаба;
начzIJьItик управления комDfунаJIьной инфраструктуры
Мшп.rстерства строительства и ЖКХ Р.Щ, секретарь штаба;
зilп.fеститель руководитеJUI Государственной жшIищной
инспекции Р.Щ;
начальникотделаэнергетического надзора Кавказского
управления Ростехнадзора;
заместитель Министра промышленности и энергетики
Ресrryблики.Щагестан;
начаJIьник отдела фrтrансирования материшrьной сферы
Министерства финансов Ресгryблики,Щагестан;
руководитель грушш по бюджеry АО <,Щагестанскм

энергосбытовчц компанпя) ;
главный инженер ООО <Газпром газораспределение

8.

Алиев Ш.А

-

9.

ЛисшшнЕ.Б.

10.

Рабаданов Н.М.

заместитель исполЕительного директора АО <Газпром
гiворасцределение Махачкала> ;
заместитель главы городского округа <город Избербяпr>;
- начаJIьIiик УСЖКХ города Кизляра;

ll.

Истамбулов Г.Т.

,,Щагестан>;

12. Алиев Р.А.

l3.

Нухкадаев М.Н.

- заместитель начаJIьника МБУ УЖКХ городского оцруга (город
.Щербент>;

начtulьник жилипIного отдела

УЖКХ города

Махачка.па.

Отметить отсутствие на заседании членов штаба от ГУ МЧС России по

Р.Щ

и

представитеJIя городского округа <(город Каспийсю>.

С информацией высryпили:

Абакаров И.Л., Алиомаров А.Ш., Аб.ryрагимов
М.С., Ипьясов Р.И., Рагимов И.Т., Алиев Ш.А., Лисицин Е.Б., Рабаданов Н.М.,
Н)о<ка,щлев М.М., Истамбулов Г.Т., Алиев Р.А.

Решилп:

1. Рекомендовать оргапам местного самоуправJIепия городских
округов ((город Махачкала>>, (город Каспийск>>, <(город Кизляр>>, <(город

Избербаш>> п (<город Щербент>:
В соответствии с ,требованиями ФедеральЕого закона от 2|.07.20|4r, J\Ъ 209ФЗ (О государственной информационной системе )IG(X)) рЕвместить в системе ГИС

ЖКХ планы мероприятий по подготовке жилищного фонда и коммунального
комплекса к отопительному периоду 2018-2019 годов.
Срок - dо 10 авzусmа 2018z.
Разработать и утвердить план-график выполЕениjI

ремонтных

работ

по

подготовке жилищного фонда и коммунчшьного комплекса к отопительному

периоду и представить их в Минстрой РЩ, Государственную жилищ}гую инспекцию
и Кавказское управление Ростехнадзора.
Срок - do l0 авzусmа 20I8z.
Скорректировать, в соответствии с установленЕыми Еормативами, объемы
работ по замене ветхих сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения и представить в Минстрой Р.Щ.
Срок - dо 1 авеусmа 20]8z.;
Образовать комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии к отопительному периоду в порядке, установлеЕIIом
правилами оценки готовности к отопительному периоду и представить
информацию в Кавказское управление Ростехнадзора.
Срок- dо 12 uюля 20I8z.
Принять меры по формированию аварийного запаса материаJIьно-техничеСК}D(
ресурсов дJIя ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ;ККХ в
отопительный период 20l8-2019 годов.
Срок - do l5 окmября 20I8z.
Принять меры по повышению собираемости платежей за потреблённые
по обеспечению 100-процентной оплаты текущего
коммунальные ресурсы
потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ.
Срок - посmоянно.
,Що начала отопительного перЕода принrIть меры по погашению текущих
платежей за потреблённые энергоресурсы, провести реструктуризацию
задолжеЕноСти и закJIючить соглашениrI с ресурсоснабжающими организациями по
их погашениЮ, в том числе предIожив имущественный комплекс в уплату за долги.

и

Продолжить рабоry по повышению категории надежности электроснабжеIrиJI
объектов жизнеобеспечения и социЕlльно значимых объектов, обеспечить их
резервными источниками элек,троснабжения, приобрести автономные источники
электроснабжения.
Принять меры по содействию в рff}витии и совершенствовании системы
договорЕых отношепий в жилищЕо-коммуЕirльном комплексе, закJIючении доюворов
между ресурсоснабжающими организациями, исполнитеJuIми коммунальных услуг,
пользоватеJUIми и собственниками жилых помещений, и контолю за техническим
состоянием вЕутридомового газового оборудования.
Срок- 15 окmября 20I8z.
2. Рекомендовать администрации городского округа (город Махачкало>:

адмиЕистрации городского

округа и

предприrIтиям тепло-, водо-,
электроснабжения и водоотведения города активизировать ремонтные работы по
подготовке к отопительному периоду 20 l 8-2019 годов жилищного фонда и объекты
коммунzrльной инфраструктуры и замене ветхих тепловых, электрических,

водопроводЕьIх и канаJIизационных сетей.
Срок - dо 1 авzусmа 2018z.
создать Ееобходимый запас реагентов и парка специаJIизированной техЕики
для механизцрованной уборки улично-дорожной сети от снега.
CpoK-do l ноября2018z.
Представить в Минс,грой Р,Щ и Управление Ростехнадзора по Р.Щ перечень
теплоснабжЕIющих предпри ятиЙ и по,требителеЙ тегrловоЙ энергии.
Срок - do 15 сенmября 20l8z.
принrIть безотлагательные меры по погашеЕию задолженности цредприJIтий
ЖКХ за потреблённые энергорес}рсы:
2665.4 млн. рчб. в том числе:
за газ
ОАО <Махачкалатеплоэнерго> - 1б55,1 млн. руб.
ОАО <Махачкалатеплосервис>> - 5'72,З млн. руб.
ООО <.Щагестанэнерго> - 426,5 млн. руб.
МУП <КотельнаlI)) г. Махачкала - 1 1,5 млн. руб.
за электроэЕер гию - 338.8 млн.руб. в том числе:
ОАО <Махачк.IлаводоканЕIл> - З53,3 млн. руб.
ОАО <МахачкЕшатеплоэнерго> - 49,4 млн. руб.
МУП (ОСК)) (Махачкала-Каспийск) - 198,3 млн. руб.
ОАО <Махачкалатеплосервпс>> - 43,6 млн. руб.,
ООО <,Щагестанэнерго)) - 30,1 млн. руб.
ООО <Коммунсервис)) -77,З млн. руб.
3. Рекомендовать администрации городского округа (город Каспийсю>:
администрации городского округа и предприятиrIм тепло-, водо-,
электроснабж ения и водоотведеЕия города активизировать ремонтные работы по
подготовке к отопительному периоду 20 l 8-20 19 годов объекты жилицного фонда и
объекгы коммунЕшьного комплекса и замене ветхих тепловых, электрических,
водопроводньIх и канЕIлизационных сетей.
Срок - dо I авzусmа 20l8z.

-

начaша отопительного периода принять меры по погашению
задолженности предприятий ЖКХ за потребленные электоэнергию - 1,9 млн. руб.

До

и газ

-

9,6 млн. руб.

Срок

- постоянно.

4. Рекомендовать адмппистрацпи городского округа (<город Избербаш>>
принrIть меры по погашению задолженности предприятий ЖКХ за потребленные
энергоресурсы:
за г€цr - 70,2 млн. руб. и электроэнергию

5.

-

б3,б млн. руб.

Рекомепдовать администрацпп городского округа <город Кизляр>>:
принrIть меры по погашению задолженности предприятий ЖКХ за

потребленную электроэнергию - 1 1,8 млн. руб.
в установленном законодательством порядке, провести мероприятлц по

обору

управляющих организаций или передать во временное управление в 4l - ом
многоквартирных домarх, в которых не выбран способ управления, информацию о
проведенных мероприJtтия представить в Государственную жилищнуIо инспекцию

рд.

Срок -do I окmября 2017z.
6. Рекомендовать администрацип городского округа <<город.Щербенп>:
направить в Кавказское управление Ростехнадзора, утвержденные органом
местного самоуправления, планы мероприятий по подготовке объекгов жилищнокоммунЕtльного хозяйства городского округа (<город Дербент> к отопительному
периоду 201 8-20l9 г.г..
Срок

-

do 24 uюля 20 l8z. ;

принять меры

по

погашению задолженности предприятий )I(КX за

потребленные энергоресурсы :
газ - 23,0 млн. руб., электроэнергию

-

44,2 млн. руб.

Рекомендовать филиалу ОАО <МРСК СК> - <<,Щаrэнерго>>
Махачкалинские ГорЭС>) завершить запланированные работы по подготовке
городского электрохозяйства к зимней экспJryатации и полу{ить паспорт

7.

готовности.
Срок - I5 окmября 2018z..

8.Рекомендовать АО <<.Щагестапская сетевая компания)>, ОАО <<.Щаггаз>>,
ООО <<Газпром газораспределение Щагестан>> до Еачала отопительного периода
обеспечить выполнение пре.ryсмотренных планами мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2018-2019 г.г. объектов и сетей электро-, г.воснабжеЕия
муниципальных образований Республики .Щагестан.
9. Рекомепдовать АО <<.Щагестанская сетевая компанпя)> обеспечить
материaшьно-техническими ресурсами для проведения аварийных и плановьD(
ремонтЕьIх работ производственные }п{астки (ПУ) районньrх электроСетей (РЭС) В
муниципzrльных образованиях республики.

Протокол вела

С. Алиева

