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одитеJь Республиканского штаба
вке объектов жилищноко
ого хозяЙства Республики
к
осенне-зимному пориоду
Дuл?
20l8-2019 годов, Министр
. gf,ооительств а и жилищноВоммунальног о
ства РД
,
",

М, Баглиев

(

прот

20l8 г.

))

о к ол

заседанпя республпканского штаба по подготовке объекгов
lr(илищпо-коммунального хозяйства Рсспублики .Щагестан
к осенне-зпмнему периоду 2018-2019 годов.
<

6> сеrггября 2018 г.

ль 06.1_07

_озп

О подготовке жилпщного фонда и объеrсгов коммунального комплекса городов
Махачкала, Каспийск, Буйпакск, Избербаш, Кизплюрт к работе в осеппе-зимний
период 2018-2019 годов
Присутствовали:

l.

Абакаров И.Л.

-

2. Алиомаров А.Ш.

-

3. Ильясов

-

4. Ханов

Р.

И

-

Р. Х.

5. MvcaeB М. Ш.

-

6. Маммаев М.

-

Б.

заместитель Министра строительства и ЖКХ Ресrryблики
.Щагестан, заместитель руководителя штаба;
заместительруководителя Государственной жилищной
инспекции Республики,Щагестан;
заместитель министра промышленности и энергетики
Ресrryблики ,Щагестан;
первый заместитель главы администрации ГО <город
Буйнакск>;
начальник Управления коммунальной инфраструкгуры
Минисгерства строительства и ЖКХ Р.Щ, секрегарь штаба;
заместитель начaulьника ГУ МЧС России по

Р.Щ;

7. Рагимов М. Т.

- консультант отдела финансово-материiцьной сферы

8. османов о.

-

ведущий инженер ОАО <[аггаз>;

Хадисова М. М.

-

10. Магомелгагиров М.

-

начальник отдела РБП п ЖКХ ООО <Газпром межрегионг.в
Махачкала>;
начaulьник ПТО ООО Газпром г:вораспределение .Щагестан>>

9.

п.

Б.

Министерства финансов Республики,Щагестан;

z

Вел заседание штаба заместитель Министра строlтгельства и ЖКХ Ресrryблики

Абакаров И.Л.
Отметпть отсутствие на заседании членов rrпаба от Кавказского управленпrI
Ростехнадзора, АО <.Щагестанскtц энергосбьrтовая компания)), ДО <Дагестапскц сетевая
компаниrI) и заместителей глав администраций городских округов (город Махачкала),
<город Каспийск>, <город Избербаш>, <город Кизиrпорт>.
Выступпли: Абакаров И.Л., Мусаев М. Ш., Алиомаров А.Ш., Ильясов Р. И.,
Рагимов М. Т., Османов О. Б., Хадисова М. М., Магомедгагиров М. П., Ханов Р. Х.
.Щагестан, заместитель руководителя пггаба

Решили:
1. Рекомепдовать городскому округу <сород Буйпаксю>:
в соответствии с требованиями Федерального закона от 2|.07.2014 г. Nе 209-ФЗ кО
государственной информационной системе ЖКХ> разместить в системе ГИС ЖКХ планы
мероприятий по подготовке жиJIищного фонда и коммунального комплекса к

отопительному периоду 20 1 8-2019 годов.
Срок - dо 20 сенmября 2018 z.;
обеспечrтгь завершение подготовительных работ в соответствии с планами и
графиками мероприятий по подготовке объекгов ЖКХ к отопrгельrrому периолу 20182019 годов и пол)дение паспорта готовности городского округа.
Срок-dо 15 окmября 2018 е.;
продолжить работу по повышению категории наделшости элекtроснабжения
объекгов жизнеобеспечениJI и социально значимых объекгов, обеспечению их резервными
(вторые вводы) и автономными источниками элекгросrrабжения,
Срок - посmоянно;
приЕять меры по содейgгвlло в развитии и совершенствовании системы договорных
отношений в жI,IJIищно-коммунaшьном комплексе, закпючению договоров между

ресурсоснабжающими организациями, исполнитеJIями коммунальных усJryг.
пользоватеJuIми и собственниками жильгх помещений, и коtгц)оJIю за техническим

состоянием внуцидомового гдtового оборудования.
Срок- 15 окmября 2018 z.;
обеспечl.tть подготовку спеlцехники и необходимое количество реагентов дIя уборки
улично-дорожной сsти от снега и нarледи.
Срок - l окmября 20I8 е,;
приllять меры по ликвидации отставан}tя в подготовке жилищного фонла и 17
котельных к отопительному периоду 2018-2019 годов.
Срок- l окmября 20I8 z.;
до начrша отопЕтельного периода приЕять меры по погашению задолженности
бюджегных организаций за по,гребленный газ - 201,4 тыс. руб.
2. Рекомендовать АО <<JЩагестанская сетевая компапия>, ОАО <<[аггаз)), ООО
<<газпром газораспределение .щагестаЕ> до начaulд отопительного периода обеспечиlгь
выполнение предусмотренных планами мероприягий по подготовке к отопительному
периоду 2018-2019 г.г. объеюов и сетей электро-, газоснабжения в муниципальных
образованиях Республики,Щагестан.
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С. Мусаева

