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Руководитоль Республиканского штаба
по подготовке объекгов жилищнокоммунального хозяйства Республики
,Щагестап к осонпе-зимному периоду
2018-2019 годов, Министр
)
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заседанпя республпканского штаба по подготовке объекгов
жилищно-коммунального хозяйства Республпкп .Щагестан
к осеЕне-зимнему перподу 2018-2019 годов.
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О подготовке жилищного фонда и обьекгов коммунального комплекса
Бабаюртовского, Ботлихского, Магарамкентского, Кулинскогоr.Щахадаевского,
Еоволакского, Каякентского, Кайтагского, Ахтынского, Курахского районов
к работе в осенне-зимний перпод 2018-2019 годов

Прпсутсгвовалп:
заместитель Министра строительства и ЖКХ
Ресгryблики .Щагестан, заместитель руководителя штаба
начаJIьник Управления коммунальной инфраструкryры
Министерства строительства и }С(Х Р,Щ, секретарь
штаба;
заместитель руководитеJIя Государственной жилищной
инспекции Рестryблики .Щагестан
начшIьник отдела энергетического надзора Кавказского
управления Ростехнадзора;
заместитель начЕrльника управления ТЭК Миrтистерства
промыцшенЕости и энергетики Республики ДагестаЕ;
зЕlместитель директора ООО <Газпром межрегионгаз
Махачкала>>;

советItик директора АО <<,Щагестанская ceTeBuI
компаЕияD;
заместитель директора <АО <.Щагестанская
энергосбытовая компания>;
заместитель главы администрации Мр <<новолакский

2

10. Халиков.Щ.

.Щ.

11. Зайпуллаев А. А.

-

-

12. Магомедов М. Г.

-

13. Мингаrrиев А. А.

-

14.

Раrrлазанов Н.

Н.

15. Маммаев А. А.
1б. ГусейновГ. К.

раион>;
заNrеститель главы администрации

МР <Курахский

район>;

заместитель главы адмиЕистрации МР <,Щахадаевский

раЙон);
начrшьник отдела стоительства, архитекчры и ЖКХ
администрации МР <Кайтагский район>;
руководитель упр€}вления ЖКХ МР <Бабаюртовский
раЙон>

- заместитель главы администрации МР

-

<<Магарамкентский район> ;
з€tместитель главы администрации

-

главный архитектор МР <Щахадаевский район)

МР <Кулинский

раЙон>;

Вел заседанпе штаба

заместитель Министра строительства

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

и

)I(КX

Отметить отсутствие на заседании членов штаба от ГУ МЧС России по Р.Щ,
Минфина Р,Щ и ОАО <,Щаггаз> и представителей муЕицип€шьньгх рйонов
<<Каякентский район>, <Ахтынский район>>, <Ботлихский район>.

Выступили: Абакаров И.Л., Мусаев М. Ш., Алиомаров А.Ш., Аблурагимов
М. С., Нурмагомедов С.Б., Гебеков Г, Г., Саркаров С. А., Багомедов М.М., Гаджиев
Г. Щ., Хшrиков Д. Д., Зайгryrrлаев А. А., Магомедов М. Г., Мингалиев А. А.,
Раrrлазанов Н. Н., Маммаев

А. А., Гусейнов Г. К.

Решили:
1. Рекомендовать органам местного самоуправJIения муницппальных
районов <<Новолакскпй район>>, <<Каякетский район>>, <<Кайтагский район>,
<<Ахтынскпй район>>, <Курахский район>>, <Бабаюртовский район>>,
<<Ботлихский район>>, Магарамкентский район>>, <<Кулинский райою>,
<<,Щахадаевский район>> :

в соответствии с требованиями Федерального закона от 2|.07.20|4 г. Ns 209ФЗ (О государственной информационной системе )IKX)) р.вместить в системе ГИС
ЖКХ планы мероприятий по подготовке жилицшого фонда и комrчfунальЕого
комплекса к отопительному периоду 2018-2019 годов.
Срок - do l0 сенmября 20 1 8 z. ;
планами и
обеспечить завершение выполнениrI работ в соответствии
графиками мероприятий по подготовке к ОЗП муЕиципчrльных районов, поJIyIение
паспортов.
Срок - do I 5 окmября 20 1 8 z. ;
продолжить рабоry по повышеЕию категорIм надежЕости электроснабжения

с

объектов жизнеобеспечения и социЕшьно значимых объектов, обеспечить их

з

резервЕыми источЕиками электроснабжениJI, приобрести €втопомЕые
электроснабжения.
Срок - посmоянно;

источники

приIшть меры по содействию в развитии и совершеЕствовании системы
договорныХ отношений в жилищно-КоммуЕЕtJIьноМ комплексе, закJIючеЕии договоров
между ресурсоснабжающими организациrIми, исполнитеJIями комлчfуЕаJIьных услуг,
пользователями и собственникап{и жилых помещений, и контролю за техническим
состояЕием вн)цридомового газовою оборудования.

Срок-

15 окmября 2018 z,
принять меры по направлеЕию отчетов 1-ЖКХ (зима) в Минстрой Р.Щ
срок - еэrcемесячно do чuсла слеdwlцеео, за оmчеfпныл| месяцем

l

2.

Рекомепдовать адмпнистрацпям мунпципальпых районов до нач€ша
отопительного периода принJtть меры по погашению задолженности бюджетньrх

организаций за потребленные энергоресурсы
совместно с предприятиJIм тепло-, водо-, элек,гроснабжения активизировать
проведение peMoHTHbIx работ по подготовке к отопительному периоду 2018-2019
годов объектов жилищного фонда и комIчýIнalльного комплекса, размешению планов
и графиков в ГИС ЖКХ.
Срок - do l окmября20I8 z.

Рекомепдовать филиалу ОАО (МРСК СК> - <<flагэнерго>>
Махачкалинские ГорЭС>> завершить запланированньте работы по подготовке

б.

электрохозяйства к зимней эксплуатации и полr{ить паспорт готовности.
Срок - dо I 5 окmября 2018 z.
7. Рекомендовать АО <qЩагестапская сетевая компанпя>), ОАО <<Щаггаз>,
ООО <<Газпром газораспредеJIение .Щагестаю> до начала отопительного периода
обеспечить выполнение предусмотренЕьIх планаN,Iи мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2018-2019 г.г. объектов и сетей электро-, гaвоснабжения в
I\{).ницип€rльных обр€вованиях файонах) Ресгryблики .Щагестан.
8. Рекомендовать АО <<Щагесганская сетевая компания)> дuI проведения
аварийньrх и плановьIх ремонтных работ обеспечить материilпьно-техническими
ресурсами производственные r{астки GrD районньгх электросетей (РЭС) в
}rуIrиципальных образованиях (районах) Ресгryблики,Щагестан.

Протокол вепа

t
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С. Мусаева

Список Dассылки
Администрации муниципzrльных райоItов:
<Бабаюртовский район>>,
<Ботлихский район>,
<Магармкентский район>>,
<Кулинский район>,
<,Щахадаевский район>
<<Новолакский район>,
<<Каякентский район>,

<Кайтагский район>,
<<Ахтынский район>,
<Курахский район> .

