УТВЕРЖДЦО
Республикаrского штаба
вке объектов жилищноцод
о
хозяйства Республики
,,,Щалестан s
енне-зимнему периоду
2018: l9 годов, Министр
сIро
льства и жилищно'- . ком}fлrального
х
ства Р.Щ
((

)

с/

М. Баглиев
20l8 г

пр о т окол

заседания республиканского штаба по подготовке объеrсгов
я(цлищцо-кОммунального хозяйства Республпки
Щагестан
к осеЕне-зпмпему периоду 2018-2019 годов.
<

30 > aBrvcT а 2018 г.
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-озп

о подготовке я(илищного

фопда п объекrов коммунального комплекса
Гергебпльского, Хивского, IIумадпнского, Чарод""i*оaо,
до*уrrrчр""a*о.о,
Ахвахского, АкушинскоГо, ЩунтинсКого, КуливсКого, Гумбетовского
Бежгипского участка к работе , оaarr"a-.r*нпй перпод 2018-2019 районов,
годов

Присутствовали:
1. Абакаров И.Л.

-

2. Мусаев М. Ш.

-

3. Алиомаров А.Ш.

-

4. ГебековГ. Г.

-

5. Гаджиев М. К

-

б. Саркаров С. А.

-

7. османов о. Б.

-

заместитель Министра строительства и ЖКХ
Республики .Щагестан, заместитель руководителя штаба;
начalпьник Управления коммунzшьной инфраструкryры
Министерства строительства и }КХ РЩ, секретарь
штаба;
заместитель руководителя Государственной жилищной
инспекции Ресrryбликп Щагестан;
заместитель директора ООО <Газпром межрегиоЕгаз
Махачкатrа>;
ведущий специалист по охране труда АО <.Щагестанская
энергосбытов€ш компаЕия>) ;
советник директора АО <.Щагестанскм сетевая
компания));
ведущий иЕженер ОАО <!аггаз>;

8. Маликов А. Ш.

-

заместитель главы администрации МР <<Гергебильский

-

заместитель главы администрации МР <Iýмадинкий

9.

Исаев М. М.

район>;

2

район>;

10. Шабукаев Н. Ш.

- главный

1l.

-

специ€шист отдела Жкх, строительства и
архитектуры МР <Хивский район>;
заместитель главы адмиЕистрации МР <ёародинский

-

главный букгаrrтер

Магомедов Р. М.

12. Магомедов И. М.
1З. Лежберов Б. И.

14. Кадиев Г. К.

17. Зияутдинов Ю. А.
18. Магомедов В. Р.

райош;

муп жкХ МР

раЙон>;

- советник главы по соци€lльным

<Чародинский

вопросам МР

<.Щокузпаринский район> ;
- врио начщIьника отдела строительства, ЖКХ, Го и ЧС
МР <Ахвахский район>;
- главный специЕIлист отдела строительства и ЖКХ МР
<<Акушинский райоо;

-

заместитель главы администрации МР <Lýнтинский
район>;

19. Алиев Ш. А.

-

специалист по воцрос€lм

ЖКХ МР <Гумбетовский

район>;

20.

Шеfu<магомедов
ш. Б.

-

главньтй специалист

ЖКХ

<<Бежтинский }частою)

вел заседанпе штаба заместитель Министра строительства и жкх

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

отметить отс)дствие Еа заседании членов штаба от Минфина рд,
кавказскою управления Ростехнадзора, Министерства промышленности и

Главного упр€rвления MIIC России по Р.Щ.
Выступили: Абакаров И.Л., Мусаев М.Ш., Алиомаров А.Ш., Гебеков Г. Г.,
Гаджиев М. К., Саркаров С. А., Османов О. Б., Маликов А. Ш., Исаев М. М.,
Шабукаев Н.Ш., Магомедов Р. М., Магомедов И. М., Лежберов Б. И., Кадиев Г. К.,
Зияутдинов Ю. А., Магомедов В. Р., Алиев Ш. А., Шейхмагомедов Ш. Б.
энергетики

Р.Щ,

Решили:
1. Рекомендовать органам местного самоуправленпя мунпципальЕых
районов <<Гергебпльский район>>, <d(пвский район>, <Iýrмадинский район>>,
<<Чародинский райоп>>, <<.Щокузпарпнский райоп>, <сАхвахский райоЕ>>,
<<Акушпнский район>>, <<I\rнтинский parioH>>, <<Гумбетовский район>>,

<<Бежгинский участою>:
в соответствии с требованиями Федерального закоЕа от 21.07.2014 г. Ns 209ФЗ (О государственной информационной системе ЖКХ) разместить в системе ГИС

ЖКХ планы мероприятий по подготовке жилищного фонда и коммунtшьного
комплекса к отопительному периоду 201 8-20 19 годов.
Срок - do 20 сенtпября 2018 z. ;

з

обеспечить котельные, осуществляюпше теплоснабжение объектов
образования, здравоохранеЕиrI и других социально значимьж объектов

необходимыми запасами топлива.
Срок - 0о I ноября 20l8 z.;
обеспечить завершение подготовительных
работ в соответствии с планами и
графиками мероприятий по подготовке к оЗП муЕиципальных
районов и поJгrIение
паспортов готовIlости.
Срок - dо 1 5 окtпября 2018 z.;
продолжить рабоry по повышению категории надежности электроснабжения
объеrгов жизнеобеспечениrI и социЕrльно значимых объектов, обеспеченrдо их
резервными (вторые вводы) и автономными источЕиками элекlроснабжения.
Срок - посmоянно;

приЕять меры по содействию в развитии и совершенствовании системы
договорных отноrцений в жилищЕо-коммунirльном комплексе, зaлкJIючению
между
договоров
организациями,
ресурсоснабжающими
исполнитеJUIми
коммунальных усJryг, пользователями и собственник€l},{и жиJIых помещений, и

контроJIю за техническим состоянием в}гуцридомового гaвового оборудования.
Срок - 15 окmября 2018 z.
обеспечить предстzвление отчетов 1-жкХ (зима) в Минстрой Р,Щ.
срок - еэrсемесячно dо ] чuсла слеdуюlцеlо, за оfпчеmным месяцем;
до начала отопительного периода приЕять меры по погашению задолженности
бюджетньгх организаций за потребленные энергоресурсы.
2. Рекомендовать АО <<Щагестанская сетсвая компания>, оАО <<Щаггаз>>,
ООО <Газпром газораспредеJIенпе Щагестан>> до начаJIа отопительного периода
обеспечитЬ выполЕение предусмотреЕньгх планаJ\{и мероприятий по подготовке к
отопительному периоду 20l8-2019 г.г. объектов и сетей электро-, газоснабжения в
м).ниципЕrльных образованиях файонах) Республики .Щагестан.

3. Рекомендовать Государственной жилищной ипспекцип Республикп

.щагестан проверить обоснованность начислений за услуги электроснабж ения и
газоснабжения по районам.
Протокол
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