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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
района «Каякентский район» в осенне-зимний период 2014-2015 годов и 
задачах по подготовке отрасли к осенне-зимнему периоду 2015-2016 
годов. 

Администрация муниципального района «Каякентский район» отмечает, что 
структурными подразделениями администрации района, управлением жилищно-
коммунального хозяйства и капитального строительства и администрациями сельских 
поселений проведена определенная работа по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства района к осенне-зимнему периоду 2014-2014 годов. 

В осенне-зимний период 2014-2015 годов во всех населенных пунктах района 
бесперебойно работали объекты электро-, газо- и водоснабжения. В отдельных сельских 
поселениях проведены работы по замене ветхих сетей водоснабжения, продолжено: 

- строительство водопровода с. Утамыш, с объемом освоенных средств -5833,1 
тыс. руб.; 

-газификация микрорайона с. Первомайское с объемом освоенных средств-2500 
тыс. руб. 

Продолжена работа по строительству очистных сооружений на головном 
водозаборе с. Гаша в рамках ФЦП «Чистая вода». За отчетный период освоено свыше 10,5 
млн.рублей. 

В республиканскую инвестиционную программу на 2015 год включено 
асфальтирование дорог на территории района на общую сумму-65,2 млн. рублей. 

В 2014 году в соответствии с Федеральным законом «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в рамках муниципальной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» завершены 
и сданы в эксплуатацию три многоквартирных дома с. Сагасидейбук и с. Каякент. Объем 
освоенных средств по данным объектам в 2014 году составил 22883 тыс. рублей. В 
настоящее время завершается строительство еще 2-х многоквартирных домов в селениях 
Первомайское и Новокаякент для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Во всех учреждениях образования произведен текущий ремонт, в том числе систем 
отопления. 

Вместе с тем следует отметить, что не все котельные муниципальных учреждений 
образования, культуры и социальной сферы к началу отопительного сезона 2014-2015 
годов имели паспорта готовности к осенне-зимнему периоду. 



Практически во всех муниципальных учреждениях работники на котельных 
своевременно не проходили обучение и не имели удостоверение на допуск к работе. 

Средний уровень собираемости платежей за предоставленные коммунальные 
услуги в 2014 году составил 44,8 процентов. Наиболее низкая собираемость платежей 
имела место в селениях Герга, Алходжакент, Утамыш, Каякент, Первомайское. 

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района к предстоящему осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов, 
улучшения качества предоставляемых потребителями коммунальных услуг, 
постановляю: 

1. Признать работу структурных подразделений администрации района, управления 
жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства, администраций 
сельских поселений по обеспечению бесперебойной и устойчивой работы объектов 
жилищно-коммунального хозяйства в осенне-зимний период 2014-2015 годов 
удовлетворительной. 

2. Образовать районный штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов (далее -
районный штаб) и утвердить его состав согласно приложению №1 к настоящему 
постановлению. 

3. Районному штабу: 
- обеспечить оперативный контроль за ходом подготовки к осенне-зимнему 

периоду 2015-2016 годов объектов коммунального хозяйства в сельских поселениях; 
- вносить при необходимости, в администрацию района предложения о принятии 

дополнительных мер по подготовке объектов коммунального хозяйства к условиям 
работы в осенне-зимний период 2015-2016 годов; 

- информировать население муниципального района через средства массовой 
информации о ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов и дату начала 
отопительного сезона. 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района «Каякентский район» к осенне-зимнему периоду 2015-
2016 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

5. Рекомендовать администрациям сельских поселений: 
- образовать постоянно действующие штабы по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 годов; 
- оказать помощь товариществам собственников жилья в подготовке жилищного 

фонда к отопительному сезону. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района - Абдуллабекова Ш.А. 



СОСТАВ 
районного штаба по подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства муниципального района 
«Каякентский район» к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов 

Абдуллабеков Ш.А. заместитель главы администрации 
муниципального района «Каякентский район» 
(руководитель штаба) 

Магомедгаджиев М.Н. начальник отдела строительства, архитектуры 
и жилищно-коммунального хозяйства 
администрации района (заместитель 
руководителя штаба) 

Абдуллаев Р.А. начальник МУП «Управления жилищно-
коммунального хозяйства и капитального 
строительства» 

Магомедов Г.М. 

Камбулатов К.Ш. 

начальник отдела финансов администрации 
района 
начальник отдела образования 

Ханмагомедов Д.Х. гл. инженер Каякентских райэлектросетей 
(по согласованию) 

Камалов З.М. начальник эксплуатационно-
производственного участка Каякентских 
газовых сетей (по согласованию) 



Приложение №2 
постановлению администрации 

MP «Каякентский район» 
июня 2015 г. № 

•У 

ПЛАН 
мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального района «Каякентский район» 
к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Ед. 
изм. 

Кол-
во 

Стоимость 
работ 

(тыс. руб.) 

Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Жилищный фонд 

1.1 Завершение строительства МКД в 
с.с. Первомайское и Новокаякент 

шт. 2 19637,1 01.09.15 г. Абдуллабеков 
Ш.А. 

1.2 Текущий ремонт площадей общего 
пользования МКД, побелка и 
покраска подъездов и лестничных 
площадок. 

кв.м. 850 130,0 III кв. 
ООО 
«Жил строй» 
ТСЖ 
«Первомайское» 

ИТОГО по разделу 19767,1 

II. Топливно-энергетический комплекс 

1.Природный газ 

2.1.1 Приобретение и замена приборов 
учета природного газа ПСШ№1 

2 120,0 III кв. Руководители 
учреждений 

2.1.2 

J 

Газификация новых микрорайонов 
сел. Новокаякент км 4 4786,5 II - III кв. 

Администраци 
и района и 
поселения 

2.1.3 Приобретение и замена всех 
устаревших узлов во всех 
котельных бюджетных учреждений 
района 

шт 42 350,0 III кв. Руководители 
бюджетных 
учреждений 

2.1.4 Предварительная аттестационная 
подготовка ответственных лиц и 
обслуживающего персонала к 
работе котельных бюджетных 
учреждений 

чел 42 4,0 III кв. Руководители 
бюджетных 
учреждений, 

комиссия 

2.1 Итого по подразделу: 5260,5 
2.Электроэнергия 

2.2.1 Капитальный ремонт электролиний 
хозяйственным способом: 
ВЛ-10 кВ Ф№4 от ПС Утамыш -
«Новая»; 35/10 кВ 
ВЛ 10 кВ Ф №8 ПС «Каякент» 
110/10 кВ; 
ВЛ-0,4 кВ и с. Башлыкент 

км 

41 

10 

10 
16,47 

1221,97 

253,5 

276,5 
401,7 

июнь 

август 
июль 

Райэлектросеть 



ВЛ-0,4 кВ и с. Первомайское 4,53 290,27 август 
2.2.2 Капитальный ремонт электролиний 

подрядным способом: 
ВЛ-04 кВ с. «Каякент км 16 1280 август Райэлектросеть 

2.2.3 Капитальный ремонт ТП КТП: 
с. Каякент; 
с. Башлыкент 

шт. 
12 
8 
4 

352,84 
256,0 
96,84 

сентябрь 
сентябрь 

Райэлектросеть 

2.2 Итого по подразделу: 2854,81 
2 ИТОГО по разделу: 8115,31 

III. Водоснабжение 
3.1. Капремонт внутрипоселковой 

магистральной водопроводной 
линии в с. Утамыш, диам. 159мм 

км. 0,3 320,0 III кв. МУП 
«УЖКХ и КС» 

3.2. Реконструкция водопровода Гаша-
Первомайское, диам. 159мм 

км. 1,2 2628,0 II кв. Администрация 
села, МУП 

«УЖКХ и КС» 
3.3. 

Ф 
Реконструкция внутрипоселковой 
водопроводной линии в новом 
микрорайоне с. Усемикент, 
диам.76мм 

км. 1,7 311,0 III кв. МУП 
«УЖКХ и КС» 

3.4. Реконструкция водопроводной 
линии Гаша- Усемикент 

км. 0,5 550,0 I кв. МУП 
«УЖКХ и КС» 

3.5. Реконструкция центральной 
водопроводной линии в с. Дейбук, 
диам. 76мм 

км. 2,5 457,0 III кв. МУП 
«УЖКХ и КС» 

3.6 Бурение скважины в с. Новокаякент шт 2 150,0 III кв. МУП 
«УЖКХ и КС» 

3.7. Приобретение глубинных насосов 
ЭЦВ-8, с. Новокаякент 

2 100,0 III кв. МУП 
«УЖКХ и КС» 

3.8. Капремонт водопроводной линии 
Инчхе-Казмаляр, диам. 159мм 

км. 1 1060,0 III кв. Администраци: 
села, МУП 

«УЖКХ и КС» 
3.9 Капремонт внутрипоселковой 

водопроводной линии в 
с.Башлыкент, ул.Кирова, Ленина, 
Дахадаева, диам. 100мм 

км. 2 1497,0 II кв. Администраци) 
села, МУП 

«УЖКХ и КС» 

3.10 Капремонт магистральной 
водопроводной линии Гаша-
Сагасидейбук 

км. 0,3 350,0 II кв. МУП 
«УЖКХ и КС» 

3.11 Капремонт водопроводной линии 
Маммаул- Каякент 

км. 0,4 430,0 III кв. МУП 
«УЖКХ и КС>: 

3 ИТОГО по разделу: 7853,0 
IV. Благоустройство 

4.1 Подъезд к станции Инчхе от 
федеральной автомобильной 
дороги "Кавказ" км 0 - км 3 

км 3,0 18 000,0 
Ill - IV кв. 

В рамках РИП 

4.2 Подъезд к с. Капкайкент от ФАД 
"Кавказ" км 13 - км 18 

км 5,0 30 000,0 
Ill - IV кв. 

В рамках РИЕ 

4.3 Ремонт автомобильной дороги от 
ФАД "Кавказ" к с. Алходжикент 
через с. Каякент на участке км 
3-11км 

км 8,0 16 000,0 
Ill - IV кв. 

В рамках РИГ 

4 ИТОГО по разделу: 16 64 000,0 



V. Организационные мероприятия 
5.1 Провести зональные совещания 

штаба по подготовке объектов 
ЖКХ к осенне-зимнему периоду 

сентябрь 
2015 г. 

Руководитель 
районного 

штаба 
5.2 Провести расширенное заседание 

районного штаба с участием глав 
сельских поселений и 
руководителей организаций 
коммунального комплекса 

сентябрь 
2015 г. 

Руководитель 
районного 

штаба 

5.3 Работа по погашению 
задолженности за потребленный 
природный газ и электроэнергию 
бюджетными учреждениями и 
населением в целях недопущения 
их отключения в осенне-зимний 
период 2015-2016 годов 

в течение 
года 

постоянно 

Администрации 
района и 

поселений 
Абонентная 

служба 

Итого по разделу: -

€ 
ИТОГО по Плану: 99735,41 

ч . 


