
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  

368140, с. Дылым, пр. Шамиля 10,  тел./факс: 55-48-76 / 55-48-74,  www.kazbekovskiy.ru, e-mail:  adminkazbek@mail.ru 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 24 » 05. 2017 г.           № 55 

 
"О задачах по подготовке жилищно-коммунального хозяйства 

района к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов" 

 

В целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства района к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2017– 2018 годов, 

обеспечения устойчивой его работы, качественного обеспечения населения 

жилищными и коммунальными услугами, а также во исполнение постановления 

Правительства Республики Дагестан от 11 мая 2017 г. №106  

«Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан 

осенне-зимний период 2016-2017 годов задачах по подготовке отрасли осенне-

зимнему периоду 2017-2018 годов», администрация МР "Казбековский район " 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать постоянно действующий штаб по подготовке объектов  

Жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в осенне-зимнем 

периоде 2017-2018 годов (приложение №1). 

2. Определить телефоны "горячей линии" по приему обращений граждан о 

недостатках в обеспечении жилищно-коммунальными услугами – 55 48 84 

3. Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда и 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 2017-

2018 годов (приложение №2). 

4. Рекомендовать главам поселений района создать при администрациях 

постоянно действующие штабы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-

2018 г. и к 20 числу каждого месяца начиная с 1 июля 2017 г. представлять в 

районный штаб информацию о ходе подготовки для составления районного 

отчета и контроля. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МР "Казбековский район" Эмеева З.Н. 

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Чапар». 

 

 

 

Глава         Г.Г. Мусаев 

  

http://www.kazbekovskiy.ru/
mailto:adminkazbek@mail.ru


 
Приложение №1 

к постановлению администрации 

МР «Казбековский район» 

№ 55   от « 24 » 05. 2017 г. 

 

 

Состав 

постоянно действующего штаба по подготовке 

объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации 

в осенне-зимнем периоде 2017-2018 годов. 

 

- Эмеев З.Н.. зам. главы Администрации МР "Казбековский район" – 

руководитель штаба. 

Члены штаба: 

- Абуев А.Ш. – начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

землепользования и ЖКХ Администрации МР «Казбековский  район»; 

- Гаджиев Р.А. – руководитель финансового управления МР "Казбековский  

район"; 

- Магомедов И.Х. – начальник отдела по делам ГОЧС и ЛСПБ 

Администрации МР «Казбековский район»; 

- Главы всех сельских и поселковых администраций МР "Казбековский 

район"; 

- Магомаев М. И. – начальник УО МР "Казбековский район"; 

- Латипов Р.М. – главный врач Казбековского ЦРБ; 

- Абдулатипов А.Д.. – руководитель "Казбекрайгаз";  

- Абдулбасиров М.Н. – начальник Дылымского участка СЭС; 

- Темирбулатов М.М. – ген. директор ОАО "ДЭП-15" 

 

 



Приложение №2 

Утверждено постановлением администрации 

МР «Казбековский район» 

№ 55  от « 24 »  05.2017 г. 
 

План 

мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов коммунального комплекса  

к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов муниципального образования МР «Казбековский район»  

 
№ п/п Наименования 

мероприятий 

( какие виды работ и в 

каких населенных 

пунктах) 

Ед. 

измерения 

(кв.м, км, 

ед., и т.д.) 

Всего в 

 МО 

 

Задание по 

подготовке 

(кв.м, км, 

ед., и т.д.) 

Финансирова

ние 

мероприятий 

(тыс. руб.) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

 

Раздел 1 Жилищный 

Фонд (МКД) 
  

 

ед. 
 

171 

 

171 

  
Июль-октябрь 

2017 г. 

МУП «ЖКХ пос.Дубки»,  

Глава АСП «село Дылым» 

        
Раздел 2 Водоснабжение, в том 

числе замена ветхих 

сетей 

 

 403,1 

 

    

-замена пластиковой 

трубы диаметром 75мм в 

МКР «Фруктовый сад 

с.Дылым 

 

км 

 

 0,21 

 

144,0 

 

сентябрь-октябрь 

2017г. 

 

Глава АСП «село Дылым» 

 

- замена стальной трубы 

диаметром 32мм 

ул.Гамзата Цадасы  

с.Дылым 

 

км 

 

 0,1 

 

35,0 

 

сентябрь 2017г. 

 

Глава АСП «село Дылым» 

 

- замена трубы диаметром 

32мм ул.Дагестанская 

с.Дылым; 

 

км 

 

 0,4 

 

140 август 2017г. 

 

Глава АСП «село Дылым» 

 

-замена стальной трубы 

диаметром 75 мм по ул.  

Гаджи Махачева с. 

Буртунай ; 

 

км 

 

 0,4 

 

 октябрь 2017г. 

 

Глава АСП  «село 

Буртунай» 

 



-замена подводящей 

трубы диаметром 114мм 

с.Гостала; 

 

км  1.2 

 

500 

 

август-сентябрь 

2017г. 

 

Глава АСП «село Гостала» 

 

-реконструкция 

внутрипоселковой 

системы водоснабжения 

п.Дубки 

 

км           16,5 

 

29866,4  Республиканская 

Программа модернизации 

объектов коммунальной 

инфраструктуры 

- замена подводящего 

водопровода с.Артлух 

 

  1,3  июль-октябрь 2017г. 

 

Глава с/с Артлухский 

 

- замена трубы диаметром 

75мм в МКР «Поляна» 

с.Дылым 

 

  0,05  август- октябрь 

2017г. 

 

Глава АСП «село Дылым» 

 

        
Раздел 3 Водоотведение в том 

числе замена ветхих 

сетей 

 

км 

 

33,4 

 

    

-устройство лоткового 

водоотведения по ул. 

Хаджибека в с.Дылым; 

 

км 

 

 0,06 

 

58 июнь 2017г. 

 

Глава АСП «село Дылым» 

 

- ветхие канализационные 

сети поселка Дубки; 

км  1,54  июль-октябрь 

2017г. 

Глава МО ГП «пос.Дубки» 

        
Раздел 4 Котельные  

 

 

-профилактические и 

ремонтные работы 

 

един. 38 33 495,0 июль-август  

2017 г. 

Начальник Управления 

образования  

Магомаев М.И. 

Главы поселений 
        

Раздел 5 Тепловые сети, в том 

числе замена ветхих 

сетей 

 (в разрезе видов работ, 

диаметр, протяж, улица) 

 

      



Раздел 6 Газоснабжение 
 

 

-Ремонт магистрального 

газопровода Дылым-

Гертма 

 

Км 

 

18 2  июль-август-

сентябрь 2017г. 

Мастер производственного 

участка ООО «Регионгаз» 

по Казбековскому району 

Зайналабидов М.Ш. 

        

Раздел 7 Электроснабжение  

 

 

-ремонт ВЛ-10 кВа, фидер 

№12 Дылым-Алмак 

 

км 

 
 10.0 

 

450,0 

 

август-сентябрь 

2017 г. 

 

Начальник Казбековского 

участка СЭС 

Абдулбасиров М. 

 

-ремонт ВЛ-04кВа внутри 

с.Гертма   
км  5.8 181,0 сентябрь-октябрь 

2017г. 
Начальник Казбековского 

участка СЭС 

Абдулбасиров М 

- ремонт КТП с.Гертма шт  5 120 сентябрь-октябрь 

2017г. 

Начальник Казбековского 

участка СЭС 

Абдулбасиров М 

        

Раздел 8 Благоустройство  
 

 

-содержание 

внутрихозяйственных 

автодорог 

кв.м 1741 1741 3058 июнь-октябрь 

2017г. 
Главы поселений 

        
Раздел 9 Создание материально-

технических ресурсов 

 

    

150,0 
 финансовое Управление 

Раздел 10 Создание топлива 

 

т  100 750,0  финансовое Управление 

 
  

 

                             Заместитель главы администрации                                                                                 З.Н. Эмеев 

 


