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заседания республиканского штаба по подготовке объектов
жилищно-кОммунального хозяйства Республики.Щагестан
к осенне-зимнему периоду 20l8-2019 голов.
< 19

> июля 20l8 г

N9

06.1-03

-о зп

о подготовке жилищного фонда

и объектов коммунального комплекса
Левашинского, Кизилюртовского, Ногайского, Лакского, Кизлярского,
ХасавюртоВского, ТаруМовского, КазбековскОго, KyMTopKa,rnn"*OaO,
Агульского и Буйнакскогtl районов к работе в
осенне-зимний период 2018-2019 годов

Присутствовали:
1. Абакаров И.Л,

2. Ильясов Р.И.
З. Алиомаров А.Ш,

4. Вагидов Ю.З.
5.

,Щжафаров

А.О.

6. Кубенев В.К.
7. Мунгишиева

З.,.Щ.

8. Муртазалиев Н.Г.

9. Рамазанов Ю.Г.

заместитель Министра строительства и ЖКХ
Республики !агестан, заместитель руководителя штаба
заместитель Министра промышленности и энергетики
Республики !агестан
заместитель руководителя Государственной жилищной
инспекции Республики .Щагестан
заместитель главы администрации МР
<Кумторкал и нский район>
l-й заместиr,еJIь главы админис,грации МР кБуйнакский
район)
заместитель главы администрации МР кКизлярский
район)
заместитель главы администрации МР <Тарумовский
район>

заместитель главы администрачии МР
(Хасавюртовский район>
заместитель главы администрации МР кЛакский район>
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10. Хабибулаев А.М.

-

1l.

-

Мусаев М.Ш

12. Аблурагимов М.С.

-

l3.

-

Алиев Ш.А.

|4. Амирханов А.

-

l5. Алхаматов К..Щ,
lo. Болатаев К.А.
17, Магомедов М.Г

-

l8.

Рагимов И.Т.

-

19.

Лисицин Е.Б.

-

20. Магомедов М.М.

_

заместитель пlавы администрации МР <Кизилюртовский
раЙон)
начzLпьник управления коммунальной инфраструкryры
Министерства строительства и ЖКХ Р!, секретарь
штаба
начаJIьник отдела энергетического надзора
Кавказского управления Ростехнадзора
главный инженер Ооо <газпром газораспределение
!агестан>
главный инженер УКХ Буйнакский район
директор МКУ (УЖКХ> Хасавюртовский район
архитектор МР <Тарумовский район>
начальник отдела финансирования материarпьной сферы
Министерства финансов Республики ffагестан
руководитель группы по бюджету АО <.Щагестанскм
энергосбытовая компания))
заместитель исполнительного директора АО <Газпром
газораспределение Махачкала>
ооо <US группа синтЕХ инжинеринг)> г. Махачкала

вел заседание штаба заместитель Министра строительства и жкх

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

Отметить отсутствие на заседании членов штаба от гу мчС России по Р.Щ и
представителей муницип€rльных районов кАгульский
район>, <Казбековский

район>, <Ногайский район> и <<Левашинский район>.

Высryпили: Абакаров И.Л., Алиомаров А.Ш., Абдурагиrов М.С., Ильясов
Р.И., Рагимов И.Т., Алиев Ш.А., Лисицин Е.Б.,Мусаев М.Ш., Вагидов Ю.З.,

.ЩжафароВ А.О., Мунгишиева З.[., Кубенев В.К., Муртазалиев Н.Г., Рамазанов Ю.Г.,
Хабибулаев А.М.
на заседании штаба заместитель Министра промышленности и энергетики

республики ffагестан

Р.и, Ильясов

порекомендов:ц 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 З5 кВ и ниже,
расположенных на территориях их ведения.
Реши.llи:

l. Рекомендовать органам местного самоуправления муницппальных
районов <<Левашинский раЙонD, <<Кизилюртовский райоп>>, <<Ногайский

район>, <<ЛакскиЙ район>>, <<Кизлярский район>> <<Хасавюртовский район>>,
<<Тарумовский район>>, <<Казбековский район>>, <<Кумторкалинский
район>,
<<Агульский район>>, <Буйнакский район>>:

]

в соответствии с требованиями ФедераrIьного закона от 21.0'7,2Ol4 г. Jф 209ФЗ <О госуларственной информационной системе ЖКХ>
разместить в системе ГИС

жкх

планы мероприятий по подго,говке жилищного фонла и коммунl.льного

комплекса к отопительному периоду 201 8-2019 годов.
Срок - do l0 авzусmа 20 ] 8 z. ;

разработать и утвердить план-график выполнения ремонтных работ по
подготовке жилищного фонда И коммунarльного комплекса к отопительному
периоду и представить их в Минстрой Рщ, Государственную жилищную инспекцию
и Кавказское уrrравление Ростехнадзора.
Срок do l0 авеусmа 20]8 z,,

администрациям муниципальных районов активизировать лроведение

ремонтныХ работ пО подготовке к отопительному периоду 2018-2019 годов объектов
жилищно-коммунального хозяйства и замене ветхих тепловых, водопроводных и
канализационных сетей.
Срок - do l0 авzусmа 2()]8 z.,
обеспечить завершение выполнения работ в соответствии с планами и
графиками мероприятий по подготовке к оЗП муниципаJlьных
районов, получение
паспортов.
Срок - do 15 окmября 2018 z.,
продолжить работу по повышению категории надежности электроснабжения
объектов

жизнеобеспечения

и

социаJтlьно

значимых

объектов,

обеспечить

их

резервными источниками электроснабжения, приобрести автономные источники
электроснабжения.
Срок - посmоянно,,

принять меры по содействию в р€lзвитии и совершенствовании системы
договорных отношений в жилищно-коммунaшьном комплексе, заключении договоров
между ресурсоснабжающими организациями, исполнителями коммунfulьных услуг,
пользователями и собственниками жилых помещений, и контролю за техническим
состоянием внутридомового газового оборудования.
Срок I5 окmября 20]8 z.
2, Рекомендовать администрациям муниципальных районов до начала
отопительного периода принять меры по погашению задолженности бюджетных
организаций за потребленные энергоресурсы:
<<Левашинский район> за электроэнергию - 120,0 тыс. рублей, газ
- 14З4 тыс.
рублей;
<Кизилюртовский район> за электроэнергию - 614,0 тыс. рублей, газ - 641,0
тыс. рублей;
<Ногайский район> за газ - б88,0 тыс. рублей;
<Лакский район> за электроэнергию - 1б0,0 тыс. рублей;
<Кизлярский район> за г.в - lЗ9'0 тыс. рублей;
<Хасавюртовский район> за электроэнергию - 67,0 тыс. рублей, газ - 564,0
тыс. рублей;
<Тарумовский район> за электроэнергию - l85,0 тыс. рублей;
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(казбековскИй район> за газ 406,0 тыс.
рублей;
<Кумторкминский район>) за электроэнергию -

З 145 тыс. рублей, rаз - 4'l ,О
тыс. рублей;
<Буйнакский район> за электроэнергию - 670,0 тыс. рублей, газ З47,0 тыс.
рублей;
совместно с предприятиям тепло-, водо-, электроснабжения активизировать
проведение ремонтных рабоr, по подготовке к отопительному периоду 20l8-2019
годов объектов жилищного фонда и коммунального комплекса, размешению планов
и графиков в ГИС ЖКХ.
Срок - do l окmября20l8 е,

б. Рекомендовать филиалу одО (МРсК

ск)

-

<<Щагэнерго>>

махачкалинские Горэс> завершить запланированньте работы по подготовке

электрохозяйства к зимней эксплуатации и получить паспорт готовности.
Срок - do l 5 окmября 20] 8 z.
7. Рекомендовать АО <<Щагестанская сетевая компания>>, ОАО <<Щаггаз>,
ООО <Газпром газораспределение Щагестан>> до начала отопительного периода
обеспечить выполнение предусмотренных планами мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 2018-2019 г.г. объектов и сетей электро-, газоснабжения в
муниципальных образованиях (районах) Республики !агестан.
8. Рекомендовать АО <{агестанская сетевая компания> для проведения
аварийных и плановых ремонтных работ обеспечить материально-техническими

ресурсами производственные участки (ПУ) районных электросетей (РЭС) в
муниципIIJIьных образованиях (районах) Республики Щагестан.
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