
 

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон 

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 

У Ы Н А Ф Ф Æ 
 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования  Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от  «14»   05.  2019 г.                           с. Октябрьское                           №   286 

 

О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального  

хозяйства муниципального образования Пригородный район  

РСО-Алания к работе в осенне-зимний период 2019-2020гг 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 

«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» 

постановляю: 

1.Создать комиссию по проверке готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования Пригородный район к 

отопительному периоду 2019-2020 г.г. в следующем составе: 

Джиоев В.З.-заместитель главы АМС МО-Пригородный район, 

председатель комиссии; 

Гасиев Х.Ф.-начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ АМС 

МО-Пригородный район; 

Дзлиева А.И.-начальник управления образования АМС МО Пригородный 

район; 

Туаева М.М.-начальник управления образования АМС МО Пригородный 

район; 

Кцоев Э.Т.-главный специалист-архитектор отдела строительства, 

архитектуры и ЖКХ АМС МО Пригородный район; 

Гугкаев Д.К.-начальник МУП «Коммунресурсы» Пригородного района (по 

согласованию); 



Джигкаев А.Р.-старший государственный инспектор отдела по надзору за 

энергоснабжающими организациями, электрическими сетями, ГТС и 

тепловыми установками Кавказского управления Ростехнадзора по РСО-

Алания (по согласованию); 

Короев Т.Р.- государственный инспектор отдела по надзору за 

энергоснабжающими организациями, электрическими сетями, ГТС и 

тепловыми установками по РСО-Алания (по согласованию).  

2.Комиссии провести проверку готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования Пригородного района 

к отопительному сезону с 01 августа по 01 ноября 2019 года и оформить 

соответствующие акты готовности. 

3. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов топливно-

энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-

зимнему периоду 2019/20 гг. (прилагается). 

 

4.Считать утратившим силу постановление АМС МО Пригородный район    от  

18.06. 2018 г. №  388 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования Пригородный район  

РСО-Алания к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг». 

 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации                                                                        Р.А. Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждено 

распоряжением АМС  

МО Пригоролный район 

от «14» 05. 2019г.  № 286 

 
 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического 

комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему 

периоду 2019/20 гг. 

 
№ 

п

/

п 

Наименование 

объектов 

Единица 

измер. 

Кол

-во 

всег

о 

Задание 

по 

подго-

товке 

 

Затрат

ы на 

подгото

вку,  

тыс. руб 

Источники 

финансирования 

респ. бюдж., 

местн. бюдж., 

внебюдж. ист., 

тыс. руб. 

1 Жилые дома 
ед. 25 25 126 126 внебюдж 

тыс.м
2
     

Всего по жилищному хоз-

ву: 
тыс. руб.  

   

2 Котельные ед. 5 5 350 350 внебюджет 

3 
Тепловые сети, 

в том числе ветхие: 

км 7 
7 1900 400 внебюджет 

 

км 5,8 
 1500 1500местн. 

бюдж. 

4 ЦТП ед.     

5 
Водозаборные 

скважины и каптажи 
ед. 

 

42 

 

21 

1400 400 внебюдж. 

1000мест.бюдж 

6 
Водопроводные сети, 

в том числе ветхие: 

км 527 263,5 4000 1450 внебюдж. 

км 422         2550 2550мет.бюдж 

7 
Насосные станции 

водопровода 
ед.  

   

8 
Канализационные сети,          

в том числе ветхие: 

км 7,2 
3,4 760 

400 

360 внебюдж. 

400мест.бюдж 

км 2 1   

9 
Электрические сети, 

в том числе ветхие: 

км 5 3 200 200 внебюд 

км     

1

0 

Ремонт и замена 

оборудования в ТП и 

РП 

ед.  

   

1

1 
Уборочная техника ед. 5,0 

3,0        150 150 внебюдж 

1

2 
Дороги, тротуары тыс. м

2
  

   

1

3 

Заготовка жидкого 

топлива 
тыс. тонн  

   

1

4 

Создание аварийного 

запаса МТР 
тыс. руб.  

 450 450 внебюдж. 

Всего по коммунальному тыс. руб.    3760 



хозяйству:          

9210 

3760 внебюдж. 

5450 мест.бюдж. 

Финансовые средства, 

выделяемые на 

подготовку к ОЗП,  всего: 

тыс. руб.  

  

9336 

 

 

3886 внебюдж. 

5450мест.бюдж 

в том числе:  

- на стр-во  объектов ЖКХ 
тыс. руб.  

   

- на капитальный ремонт и 

модернизацию 
тыс. руб.  

  5450 

 

 

 

 

 

 

 


