УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Республиканского штаба
по подготовке объекгов жилищнокоммунального хозяйства Республики
,Щагестан к осенне-зимнему периоду
2018-2019 годов Мини
а и жилищно_
озяиства
ан

Баглиев
2018г.

(
с

протокол

заседания республиканского штаба по подготовке объекгов
жилищно-коммунальпого хозяйства Республикп,щагестан
к осенне-зимнему перподу 2018-2019 годов.
< 13 > сентября 2018 г.

Ns 06,1-

08 - оЗП

О подготовке жилищного фонда и объекIов коммунального комплекса
городских округов <<город Махачкала>>, (город .Щербент>>, <город Избербаш>,
((город Каспийск>, <(город Кизляр>>, (город Избербаш>, (город Хасавюрт>>,
(город .Щагестанские Огнп>, <<город Южно-Сухокумсю) к
работе
в осенне-зимний перпод 2018-2019 годов.

Присутствовали:

l.

Абакаров И.Л.

-

2.

Алиомаров А.Ш,

-

J

Аблурагимов М.С

4

Рагиt,:ов

5

Багомедов М.М.

-

6

Нисрелова З.М

-

,7

-

8

Саркаров С.А.
Сабанаев А.К.

9

Шихалиев К.М.

-

10.

Аблуллаев

С.А

-

заместитель Министра строительства и ЖКХ Р.Щ, заместлтгель
руководителя штаба;
заместитель руководитеJlя Государственной жилицной
инспекции Р.Щ;
начальник отдела энергетического надзора Кавказского
управлениJI Ростехнадзора;
консультант отдела финансированlul материaulьной сферы
Министерства финансов Ресrryблики .Щагестан;
советник управJuIющего директора АО <,Щагестанскм
энергосбытовая компания);
и.о. начiшьника отдела по работе с бюджетными потребителями и
ЖКХ ООО <Газпром межрегионгаз Махачкала>;
советник АО <!агестанскilя сетеваJI компания);
и.о. главного инженера ООО <,Щаггаз>;
заместитель начi}льника отдела ГО ЧС УНД и IIР ГУ MLIC
России по Республике .Щагестан;
заместитель руководитеJIя Общественной палаты Республики

-

,Щагестан;
1 - заместитель главы

-

М

Ахмедов Н.Г.
12. Алиев М.М.
11.

-

городского округа (город Каспийск>;
заместитель главы городского округа с внуцигородским

Ахмедов Б.А.
14. Ахмедов Г.А.
l5. Гончаров С,А.
16. Рабаданов Н.М.
|,7. Бабаев Р.Ф.

-

l8.

I\1ельников

-

19.

Муртазаалиев

13.

-

А.И

Х.Г

делением <город Махачкала>;
заместитель главы городского округа
заместитель главы городского оцруга
заместитель главы городского оцруга
заместlггеЛь главЫ городского округа
заместитель начальника МБу ужкХ

(город Хасавюрт>;
(город Южно-Сухокумск>;
(город Кизляр);

сород Избербаш>;

городского округа (город

.Щербент>;

Заместитель начzшьника ужкх городского округа (город
Кизляр>;
Заместитель начаJIьника УЖКХ городского оцруга с
внутригородским делением кгород Махачкалы.

Отметить отсутствие на заседании членов штаба от ООО <Газпром
и представителя городского округа (город

газораспределение ,Щагестан>
Кизилюрт>.

С информаЦией выступИли: Абакаров И.Л., А;пrомаров А.Ш., Абдурагимов
М.С., Аблул.тlаев С.А., Рагимов М., Саркаров С.А., Багомедов М.М., Нисредова З.М.,
Алиев М.М., Рабаданов Н.М., Гончаров С.А., Ахмедов Н.Г., Ахмедов Б.А., Ахмедов
Г.А., Бабаев Р.Ф.
Решплп:

1.

Рекомендовать органам местного самоуправления городских
округов:
в соответствии с требованиями Федерального закона от 2l.О7.20l4г. Ns 209ФЗ <О госуларственной информационной системе жкх> р€вместить в системе ГИС
ЖКХ паспоРта готовносТи многокваРтирногО жилищного фонда и потребителей
тепловой энергии к отопительному периоду 2018-2019 годов, в соответствии с
формой, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищнокоммунЕIльного хозяйства Ресrryблики Щагестан от 23 авryст а 2016 г. Ns 266 (об
утверждении Рекомендаций по подготовке и оценке готовности жилых домов к
эксплуатации
зимних условиях на территории Ресrryблики .Щагестан>, и
представить информацию в Государственную жилищFгуIо иIrспекцию Республики
.щагестан и Кавказское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
Срок- do 25 сенmября 20I8z.;
представить в Кавказское управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору информацию о комиссиях
по оценке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой
энергии к отопительному периоду в порядке, установлеЕном Правилами оценки

в

готовности к отопительному tIериоду.
Срок- do 25 сенmября 20l8z,;
принять меры по формированию аварийного запаса материально-технических
ресурсов для ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах ЖКХ в
отопительный период 201 8-20l9 годов.
Срок - do I5 окmября 20I8z.;

принять меры по повышению собираемости платежей за потреблённые
коммун€lльные ресурсы и по обеспечению 100-процентной оплаты текущего
потребления энергоресурсов предприятиями ЖКХ.
Срок - посmоянно;
до начала отопительного периода принять меры по погашению текущих
платежей за потреблённые энергоресурсы, провести реструктуризацию
задолженности и заключить соглаIцениJI с рес}рсоснабжающими организациями по

их погашению, в том числе предложив имущественный комплекс в уплату за долги;
продолжить рабоry по повышению категории надежности элек,троснабжения
объекгов жизнеобеспечениjI
и соци€шьно
значимых
объектов, обеспечить их
резервными источниками электроснабжения, приобрести автономные источники
электроснабжения;
принять меры по содействию в р€lзвитии и совершеЕствовании системы
договорных отношений в жилищно-коммуншIьном комплексе, закJIючении договоров
между ресурсоснабжающими организациями, исполЕитеJLf,ми коммунальных услуг,
пользователями и собственниками жилых помещений, и контролю за техническим
состоянием внутридомового газового оборудования.
Срок- l5 окmября2018z;
в период подготовки объектов жизнеобеспечениrI, социально-значимых
объекгов и многоквартирЕых домов к отопительному сезону выполнJIть требования
пожарной безопасности при проведении ремонтных (огневых) работ, в соответствии
с правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 25.04.20l2r J\Ъ 390;
обеспечить представление отчетов 1-ЖКХ (зима) в Минстрой Р,Щ.
Срок - еэlсемесячно do I чuсла слеdуюulеео, за оmчеmныл| месяцем,
2. Рекомендовать администрации городского округа (<город Махачкала>>:
в установленном законодательством порядке провести мероприятия по отбору
44-х многоквартирных домЕж, в которых не выбран
управляющих организаций
способ управления, и представить информацию в Государствен}гylо жилищную
инспекцию Республики,Щагестан.
Срок - dо I ноября 20l8z.;
создать необходимый зarпас реагентов и парка специЕrлизированной техники
дJuI механизированной уборки улично-дорожной сети от снега.
Срок - dо l ноября 20 1 8z, ;
представить в Минстрой Р.Щ и Управление Ростехнадзора по Р,Щ перечень
теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии.
Срок - do 25 сенmября 2018z.;
принять безотлагательные меры по погашению задолженности:
бюджетными организациJIми (в том числе уличное освещение) за
потребленную электроэнергию в сумме 46,1 млн. руб.,
Срок - dо l окmября 2018z.,
предприятиями ЖКХ - газ
2644,5 млн. руб, электроэнергию - 871 млн.
руб.
Срок - dо 15 ноября 20l8z.

в

-

3. Рекомепдовать администрацип городского округа (город Каспийсю>:
активизировать ремонтные работы по подготовке к отопительному периоду
2018-2019 годов объектов жилищного фонда и по замене ветхих тепловых,
электриtIеских, водопроводных и кан€rлизационных
Срок - do l окmября 2018z.;

сетей.

в установленном законодательством порядке провести мероприятия по отбору

в

12-ти многоквартирных домах, в которых не выбран
управляющих организаций
способ управлеItия, и представить информацию в Госуларственную жилищную
инспекцию Республики .Щагестан.
Срок - do l ноября 20I8z.;
до ЕачЕrла отопительного периода принять меры по погашению задолжеЕЕости
предприятий ЖКХ за потребленный газ - 3,4 млн. руб.
4. Рекомендовать администрации городского округа (город Избербаш>>:

принять меры по погашению задолженности предприятий ЖКХ

потребленные энергоресурсы:
за газ - 70,1 млн. руб. и электроэнергию

5.

-

за

65,9 млн. руб.

Рекомендовать администрации городского округа <(город Кпзляр>>:

в установленном законодательством порядке провести мероприятия по

обору

управJuIющих организаций или передать во временное управление в |7- ти
многоквартирных домах, в которых не выбран способ управления, и представить
информацию в ГосударствеЕную жилищную инспекцию Республики .Щагестан.
Срок - dо 1 ноября 2018z.;

принJIть меры

по погашению

задолженности предприятий )IG(X за

потребленнlто электроэЕергцю - 22,0З млн. руб.
Срок - do I ноября 20I7z.

б. Рекомепдовать администрации городского округа (город Хасавюрп>:

активизировать работы по замене ветхих водопроводньж сетей.
Срок - dо I окmября 20] 8z. ;
в установленном законодательством порядке провести мероприятия по отбору
1-ом многоквартирном доме, в котором не выбран
управляющей организации
способ управпения или передать во временное управление, и представить
информацию в Государственн}.ю жилищЕую инспекцию Республики .Щагестан.
Срок - dо l ноября 20I8e.;
принять меры по погашеЕию задолженности:
бюджетными организациями за электроэЕергию - 17 млн. руб.
Срок- I окmября2018z.,
|з2,| млн., электроэнергию
предприятиями ЖКХ за потребленный газ
124,3 млн. руб.
Срок - do 1 5 ноября 20 I8z.

в

-

-

7. Рекомендовать администрации городского округа (<город.Щербент>>:
в установленном закоЕодательством порядке провести мероприятия по отбору

в

2|4-ти мнОгоквартирных домах, в которых не выбран
способ управления или передать во временное управление, и представить
информациЮ в ГосударстВенную жилищную инспекцию Республики .Щагестан,
Срок - do 1 ноября 20I8e.;

управляющиХ организациЙ

принять меры по погашению задолженности предприятий Жкх

потребленные энергоресурсы :
газ - 18,8 млн. руб., электроэнергию
Срок - do l5 ноября 2018е.

-

за

71,1 млн. руб.

8. Рекомендовать администрации городского округа (город ЮжноСухокумсю>:

активизировать работы по

подготовке объекгов теплоснабжения к

отопительному сезону.
Срок - 0о 15 окmября 2018z.;
представить в Минс,трой Р.Щ информацию

о проводимых администрацией
города мероприятиях по подготовке к зимней эксплуатации котельной
<Черёмушки>.

Срок - do 25 сенmября 2018z.;

принять меры по погашению задолженности предприятий ЖКХ

за

потребленные энергорес)Фсы:
газ - 48,0 млн. руб., электроэнергию - 18,2 млн. руб.
Срок - dо 15 ноября 20l8z,
9. Рекомендовать админпстрацшп городского округа (город Щагестанские
Огни>>:

изыскать из бюджета городского округа финансовые средства для выполнениJI
0,2 км, водопроводньrх
4,3 км сетей,
работ по замене ветхих тепловых
запланированных в мероприятиях по подготовке к осенне-зимнему периоду 20l82019 годы городского округа.
Срок - dо 15 ноября 20I8z,;
активизировать работы по подготовке жилищного фонда и объектов
теплоснабжения к отопительному сезону.
Срок - do Iноября 2018z.;
в установлеItЕом законодательством порядке провести мероприJIтия по отбору
управляющих организаций в б-ти многоквартирЕых домЕIх, в Koтopblx не выбран
способ управления или передать во временное управление, и представить
информацию в ГосударственtгуIо жилищную инспекцию Ресrryблики .Щагестан.
Срок - dо l ноября 20]8z.;
принять меры по погашению задолженности за потребленные энергоресурсы:
предприятиями ЖКХ за газ в сумме 3 l,З млн. руб.,
Срок - dо l5 ноября 2018z.,
бюджетными организациями за электроэнергию - 2,6 млн. руб.
Срок - 0о 1 окmября 2018е.

-

-

10. Рекомендовать администрацпям городскпх округов Республики

Щагестан принять безотлагательные меры по исправлеЕию нарушений выявленных
при проведении Кавказским управлением Федеральной сrryжбы по экологическому,
технологическому и атомному надзору в ходе внеплановых проверок объектов
теплоснабжения по их подготовке к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов:
(город Махачкала> (ОАО <Махачкалатеплоэнерго) - б0 замечаний, (ОАО
<<Махачкалатеплосервис> - 35, ООО <<.Щагестанэнерго> - З0, МУП <Котельная> - 93);
(город Каспийсю> (ООО <Каспийтеплосервис> - l 2);

(город Избербаш> (МУП <Тепловые сети> - l8);
(город Кизляр>> (ООО <Кизляртеплосервис> - 31, оАо Концерн
ООО <!иана> - 24);
(город Хасавюрт> (ООО <Теплоснаб> - 39);
(город.Щагестанские Огнп (МУП <Тепловые сети> - 45);
(город.Щербент> (ООО <Щербентгепло> - 47);
(город Южно-Сухокумсо (ооо <Сферы - 33).
Срок- 20 окmября 20I8z.

(кЭМЗ)

- 27,

11. Рекомендовать Ао

<<Щагестанская сетевая компания>
махачкалинские
гэс)
завершить запланированные работы по Ilодготовке
городскогО электрохозяйства к зимней экспJryатации и полу{ить паспорт
готовности,

Срок-

ооо

1 ноября 20I8z,

12. Рекомендовать АО

<<,Щагестанская сетевая компания)),

<газпром газораспределение

ОАО

<<,Щаггаз>>,

Щагестан>> до начала отопительного периода
обеспечить выполнение предусмотреЕных планами мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2018-2019 г.г. объектов и сетей электро-, газоснабжения в
муниципаJIьных образованиях файонах) Ресгryблики .щагестан
обеспечить
материально-техническиМи ресурсами для проведения аварийньIх и плановых
ремонтЕых работ производственные участки (ПУ) районных электро- и газовых
сетей в муниципаIIьных образованиях республики.

и

Протокол вела

2

С. Алиева

