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Руководитель Республиканского штаба
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протокол

заседания республиканского штаба по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства Республики Щагестан
к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов.
< 12

> июля 2018 г

Ns

06.1-02

- озп

о подготовке жилищного фонда

и объектов коммунального комплекса
(город
городских округов
Буйнакск>, (город Кизилюрт>>, (<город Хасавюрт>>,
(<гороД Каспийск>>, (город
Щагестанские Огни>, (город Южно-Сухокумск>>
к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов

Присутствовали:

1.

Абакаров И.Л.

2.

Ильясов Р.И.

З, Алиомаров А,Ш.

4.

Ахмедов Н.Г.

5

Гитинова А.Г.

Н.М

6

Рабаданов

1

Ханов Р,Х

8

Мусаев М.Ш.

9.

Абдурагимов М.С.

заместитель Министра строительства и ЖКХ
Республики .Щагестан, заместитель руководителя
штаба
заместитель Министра промышленности и
энергетики Реслублики Щагестан
заместитель руководитеJIя Государственной
жилищной инспекции Республики .Щагестан
l-й заместитель главы администрации городского
округа (город Каспийск>
заместитель главы администрации городского округа

(город Южно-Сухокумск>
заместитель главы администрации городского округа
(город Избербаш>
l -й заместитель главы администрации городского
округа (город Буйнакск>
начальник управления коммунальной
инфраструктуры Министра строительства и ЖКХ
Республики Щагестан, секретарь штаба
начыIьник отдела энергетического надзора
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10. Алиев Ш.А.
l 1. Алиев Р.А.

12. Истамбулов Г.Т.
13. Магомедов М.Г.
14, Мустафаев А.
15. Нухкалиев М.Н.
16. Рагимов И.Т.
17. Лисицин Е.Б.
18. Магомедов М.М.

Кавказского управления Ростехнадзора
главный инженер Ооо <газпром газораспределение
.Щагестан>

заместителЬ нача_,чьника мБу ужкХ городского
округа (город Щербент>
начаlьник УСЖКХ города Кизляра
начальник отдела финансирования материа_ltьной
сферы МиниСтерства финансов Республики .Щагестан
начаJIьник УЖКХ города Хасавюрт.
начальник жилищного отдела УЖКХ города

махачкала
руководитель группы по бюджету АО <<[агестанская
энергосбытовая компания)
заместитель исполнительного директора АО
<Газпром газораспределение Махачкала>
ООО (US группа СИНТЕХ инжинеринг)) г.
махачкала

вел заседание штаба заместитель Министра строительства

Республики .Щагестан, заместитель руководителя штаба Абакаров И.Л.

и ЖКХ

гу M.IC России по РЩ и
tIредставителей городских округоВ (гороД Кизилюрт> и <гороД
[агестанские огни>.
отметить отсутствие на заседании членов штаба от

Высryпили: Абакаров И.Л., Алиомаров А.Ш,, Абдурагимов М.С., Ильясов

Р.И., РагимоВ И.Т., Алиев Ш.А., Лисицин Е.Б., Рабаданов Н.М., Нухкадиев М.М.,
Истамбулов Г.Т., Алиев Р.А.
на заседании штаба заместитель Министра
и энергетики
'.ромышленности
Республики [агестан Р.И. Ильясов порекомендов€
L].l всем органам местного
самоуправления муниципальных образований, где образованы штабы по подготовке
к отопительному сезону, в части теплоснабжения, в комплексе с другими вопросами
рассмотреть и вести подготовку электросетевого хозяйства на Вл 35 кв и ниже,
расположенных на территориях их ведения,

Решили:

1.

Рекомендовать органам местного самоуправления гOродских

округов ((город Буйнакск>>, (город Каспийск>l, ((город Кизилюрт>>, ((город

Хасавюрт>>, (<город Щагеста нские Огни>> <Южно-Сухокумск)>:
в соответствии с требованиями Федера_llьного закона от 2|.07.20|4 г. Ns 209ФЗ <О госуларственной информационной системе ЖКХ> разместить в системе ГИС

жкх

планы мероприятий по подготовке жилищного фонда

комплекса к отопительному rrериоду 201 8-20 19 годов.
Срок - do l 0 авzусmа 2() ]8 z.,

и

коммунuшьного

з

разработать и утвердить план-график выполнения ремонтных работ по
подготовке жилищного фонаа и коммунальноI.о комплекса к отопительному
периоду и представить их в Минстрой Рд, Государственную жилищную инспекцию
и Кавказское управление Ростехнадзора.
Срок - 0о I0 авzусmа 2018 z.;

скорректировать, в соответствии с установленными нормативами, объемы
работ по замене ветхих сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
электроснабжения и представить в Минстрой Pfl,
Срок - do I авzусmа 2018 z,,образовать комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и
по,требителей тепловой энергии к отопительЕому периоду в порядке,
установленном

Правилами
оценки
готовности
к отопитеJlьному
информацию в Кавказское управление Ростехнадзора.
Срок - do l 0 авzусm 20 l 8 z.,

периоду

и

представить

принять необходимые меры по подготовке к отопительному периоду
котельного оборудования теплоснабжающих организаций, осуществляющих
теплоснабжение жилищного фонда и социально значимых объектов,

функционирующих на территориях городских округов.
Срок - dо 25 окmября 20]8 z.,
принять меры по формированию аварийного запаса материaшьно-технических
ресурсов для ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах Жкх в
отопительный период 2018-20 l9 годов.
Срок - do 15 окmября 20I8 z.;
принятЬ меры по повышению собираемости платежей за потреблённые
коммунальные ресурсы и по обеспечению 100-процентной оплаты текущего
потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ.
Срок - посmоянно,
до начала отопительного периода принять меры по погашению задолженности
за потреблённые энергоресурсы, провести реструктуризацию задолженности и
заключить соглашения с ресурсоснабжающими организациями по их погашению, в
том числе предложив имущественный комплекс в уплату за долги.
продолжить работу по повышению категории надежности электроснабжения
объектов

жизнеобеспечения

и

социаJlьно

значимых

объектов,

обеспечить их
резервными источниками электроснабжения, приобрести автономные источники
электроснабжения.
Срок - посmоянно:

принять меры по содействию в развитии и совершенствовании системы

договорных отношений в жилищно-коммунiLпьном комплексе, заключении договоров
между ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммун€rльных услуг,
пользователями и собственниками жилых помещений, и контролю за техническим
состоянием внутридомового газового оборудования.
Срок - l5 окmября 2018 z.
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2. Рекомендовать администрации городского округа (город Каспийск>>:
совместно с предприятиям тепло-, водо-, электроснабжения и водоотведения

города активизировать ремонтные работы ло подготовке к отопительному периоду
2018-20l9 годов объектов жилиrцного фонда и коммунального компJrекса, замене

ветхих тепловых, электрических, водопроводных и канiiлизационных
разместить планы и графики в ГИС ЖКХ.
Срок - do I авеусmа 2018

до

начаJ,Iа

сетей,

е,;

отопительного

периода

принять

-

меры

по

погашению

задолженности предприятий ЖкХ за потребленный газ
5,5 млн. руб.
3. Рекомепдовать администрации городского округа (<город Хасавюрт>>

до

начало отопительного периода принять меры по погашению задолженности
предлриятий ЖКХ за потребленные энергоресурсы: за газ
- 132 млн. руб. и за

электроэнергию

-

110,5 млн. руб.

4. Рекомендовать администрации городского

округа

Буйнаксю>:
принять меры по погашению
задолженнос,ги предприятий ЖКХ за потребленную электроэнергию
- З9,1 млн. руб.
и за газ - |69,7 млн. руб,:
в установленном порядке разместить планы и графики в Гис Жкх,
Срок - dо I окmября 2017 z.

до

5,

начаJIо отопительного

периода

<<город

Рекомендовать администрации городского

округа

<<южно-

Сухокумск>:
направить в Кавказское управление Ростехнадзора, утвержденные органом
местного самоуправления, планы мероприятий по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства городского округа к отопительному периоду 2018-2019
годов, в установленном порядке разместить планы и графики в
Срок - do 24 uюля 20l8 е.,

Гис Жкх.

до начaLпо отопительного периода

задолженности предприятий
млн. руб. и за электроэнергию

принять меры IIо погашению
Жкх за потребленные энергоресурсы: за газ - 45,2

- l7,2 млн. руб.
6. РекомендоватЬ филиалУ оАО (МРСК

махачкалинские Горэс)

ск> -

<<,Щагэнерго>

завершить запланированные работы по подготовке
электрохозяйства к зимней эксплуатации и получить паспорт готовности.
Срок - l5 окmября 20l8 z.
7. Рекомендовать АО <<flагестанская сетевая компания>, ОАО <<Щаггаз>>,
ооо <газпром газораспределение {агестан> до начма отопительного периода
обеспечить выполнение предусмотренных планами мероприятий по подготовке к
отолительному периодУ 2018-2019 годов объектов и сетей электро-, газоснабжения в
городских округах Республики .Щагестан.
8. Рекомендовать АО <<Щагестанская сетевая компания)) для проведения
аварийных и плановых ремонтных работ обеспечить материапьно-техническими

ресурсами производственные участки (ПУ) районных электросетей (РЭС)

вела ,(/{iG
/l
фо'1

городских округах Республики !,агестан.

Протокол
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в

