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2020 г. № ///

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы на территории городского округа «город Дербент» к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 гг.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищного 
фонда, объектов социальной сферы, инженерных сетей к осенне-зимнему периоду 
2020 - 2021 годов, а также для решения оперативных вопросов и осуществления 
контроля за ходом ее подготовки, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской 
Федерации от 12.03.2013 г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 
отопительному периоду», Правилами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 
2003 года №170, Уставом муниципального образования городского округа «город 
Дербент»», Администрация городского округа «город Дербент» постановляет:
1. Утвердить Программу проведения проверки готовности городского округа 
«город Дербент» к отопительному периоду 2020-2021 годов (далее - Программа) 
(Приложение 1).
2. Образовать постоянно действующий штаб по подготовке объектов жилищно- 
коммунального хозяйства и социальной сферы городского округа «город 
Дербент» к эксплуатации в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов и утвердить 
его состав согласно приложению (Приложение 2);
3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению проверки готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского 
округа «город Дербент» к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов 
(Приложение 3);
4. Утвердить План мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов 
жилищно-коммунального хозяйства городского округа «город Дербент» к осенне- 
зимнему периоду 2020 - 2021 годов (Приложение 4);
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5. Руководителям МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», ООО 
«Дербенттепло», МКУ «Дербентское городское управление образования», 
управляющим компаниям и ТСЖ городского округа «город Дербент»:
5.1. разработать и утвердить до 25 мая 2020 года планы мероприятий по 
подготовке к отопительному периоду 2020 - 2021 годов и выполнить данные 
мероприятия в срок до 15 сентября 2020 года;
5.2. обеспечить промывку и опрессовку систем теплоснабжения по 
подведомственным объектам в срок до 30 августа 2020 года.
6. В срок до 25 мая 2020 года представить в Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан и в Управление 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор) Республики Дагестан утвержденный План мероприятий по 
подготовке жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства 
городского округа «город Дербент» к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов.
7. Руководителям ООО «Дербенттепло», МУП «Дербент 2.0», управляющим 
организациям и ТСЖ провести противоаварийные тренировки с целью 
предотвращения и своевременного устранения аварийных ситуаций в условиях 
низких температур наружного воздуха.
8. Председателю комиссии по подготовке и проведению проверки готовности 
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы городского 
округа «город Дербент» к осенне-зимнему периоду 2020 - 2021 годов 
организовать работу по обеспечению своевременной подготовки и проведению 
отопительного периода в соответствии с настоящим Постановлением.
9. Созданному штабу провести проверку готовности жилищного фонда, объектов 
теплоснабжения, водоснабжения и энергетического оборудования к работе в 
осенне-зимний период 2020 - 2021 годов. В срок до 15 сентября 2020 года 
представить акт проверки по установленной форме на утверждение.
10. Руководителям МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства», 
ООО «Дербенттепло», МУП «Дербент 2.0», МКУ «Дербентское городское 
управление образования», управляющим компаниям и ТСЖ, обеспечить 
подготовку жилищного фонда на территории городского округа «город Дербент» 
к работе в отопительный период 2020 - 2021 годов и оформить паспорта 
готовности к работе в осенне-зимний период 2020 - 2021 годов в соответствии с 
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 №170.
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 
городской округ «город Дербент» в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет».
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа «город Дербент» Эминова
3.3.

И.о. первого заместителя Главы А. Шерифов


