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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства 
к отопительному периоду 2020-2021 годов

Администрация муниципального района «Сулейман-Стальский район» 
отмечает, что всеми муниципальными предприятиями и учреждениями 
проведены мероприятия по реализации постановления администрации 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» от 22 мая 2020г. №352 
«Об итогах работы жилищно-коммунального хозяйства Сулейман-Стальского 
района в осенне-зимний период 2019-2020 годов и задачах по подготовке 
отрасли к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов».

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, для проведения капитального 
и текущего ремонта, включая ремонт отопительных систем, администрацией 
муниципального района «Сулейман-Стальский район» выделены финансовые 
средства в достаточном количестве.

К бесперебойной работе в отопительный период подготовлено 76 
котельных установок, в том числе 8 на твердом топливе, проведено новых 
водопроводных линий -  790 п/м, заменено ветхих водопроводных сетей -  2699 
п/м, проведено ЛЭП 0,4 кВ -  950 п/м, капитально отремонтировано ЛЭП 0,4 - 
5,3км, установлено трансформаторных подстанций (КТП) -  1 шт.

Оформлены паспорта готовности многоквартирных жилых домов, 
расположенных на территории муниципального района, а также объектов 
коммунальной и социальной сферы к отопительному периоду, асфальтировано 
более 25705тыс, кв м автодороги общее пользования местного значения 
населенных пунктах района

Создано запасов на котельно-печное топливо на сумму 447,6 тыс. 
рублей. К началу отопительного сезона дрова завезены в полном объеме -  
250,0 куб.м.

Представлены и утверждены лимиты потребления топливно- 
энергетических ресурсов, воды и водоотведения, услуг связи.

Сформирован резерв материально-технических ресурсов для 
ликвидации аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального 
хозяйства на сумму 3000,00 тыс. рублей. Для предупреждения и оперативной
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ликвидации аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства на 
территории района в круглосуточном режиме функционирует единая 
дежурно-диспетчерская служба.

Несмотря на недостаток финансовых средств, ремонтно-строительные 
работы объектов жилищно-коммунального хозяйства в основном проведены.

В целях обеспечения устойчивой безаварийной работы объектов 
жилищно -  коммунального хозяйства в осенне-зимний период
постановляю:

1. Руководителям учреждеций, организаций и предприятий района 
обеспечить бесперебойную работу отопительных систем в осенне-зимний 
период 2020-2021 годов.

2. Обеспечить в необходимых объемах завоз твердого топлива для 
объектов социальной сферы не газифицированных поселений.

3. Принять меры по созданию запланированных объемов 
материально-технических ресурсов для ликвидации аварий и неисправностей 
на объектах жилищно-коммунального хозяйства.

4. Обеспечить готовность сил и средств аварийно-ремонтных и 
диспетчерских служб для оперативного устранения аварий на объектах 
жизнеобеспечения.

5. Предусмотреть во вновь построенных котельных резервный 
источник электроснабжения для обеспечения их бесперебойной работы.

6. Провести мероприятия по экономному расходованию 
энергоресурсов и своевременному представлению сведений о фактических 
расходах в Управление финансов и экономики администрации 
муниципального района, а также абонентским службам ресурс снабжающих 
организаций согласно постановлению.

7. Всем бюджетным организациям муниципального района строго 
руководствоваться установленными лимитами ТЭР (топливно-энергетических 
ресурсов).

8. Обеспечить оплату текущих платежей поставщикам услуг за 
потребленные энергоресурсы.

9. МБУ «МЦБ» администрации МР «Сулейман-Стальский район» 
обеспечить мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности 
организаций, погашение задолженности организаций за потребленный газ и 
электроэнергию.

10. Отделу АС и ЖКХ обеспечить исполнение Федерального закона от 
21 июля 2014 года №209-ФЗ «О государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства» в части размещения в ГИС ЖКХ 
паспортов готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов.

11. Отопительный период на территории района считать с 15 октября 
2020 года по 15 апреля 2021 года.

12. Руководителям районного управления образования, культуры и 
информации, детских дошкольных и общеобразовательных организаций 
начать отопительный период исходя из среднесуточного температурного 
режима своим приказом.



13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального района 
«Сулейман-Стальский район» Оруджева Л.А.

Глава муниципального рано ТГ С- е С у  Н. Абдулмуталибов


