
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета  

при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Чеченской Республики 

 

от 23.09.2021 г.                           г. Грозный                                                №03   

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

 члены Общественного совета: 

 

Гарсаев Л.М.    председатель Общественного совета,   

     заведующий отделом этнографии,    

     этнопедагогики и чеченской энциклопедии  

     Института гуманитарных исследований   

     Академии наук ЧР, доктор исторических наук , 

     профессор 

Яхьяев Д.Х.    председатель совета межрегионального   

     общественного движения в защиту прав и  

     свобод человека "Коалиция", член    

     Общественной палаты ЧР 

Алиев С.А.    директор института строительства, архитектуры 

                                               и дизайна ФГБОУ ВПО ГГНТУ им. акад. 

                                               М.Д.Миллионщикова,                                               

     кандидат  технических наук    

  

Гелаева З.А.   декан исторического факультета ФГБОУ ВПО 

     ЧГУ, кандидат исторических наук   

    

Майрсултанов Р.И  начальник управления внутривузовского  

     контроля ФГБОУ ВПО ЧГУ 

 

 

от Министерства строительства и ЖКХ ЧР: 

 

 

Адаев Р.С-Х.    первый заместитель министра 

 

Мутаев А.Л.   заместитель министра 

 

Газалапов А.А.    заместитель министра 

 

Чечиев С.И.   директор департамента  

Нунаева Б.В.                            помощник министра 

 

Улабаев Ш.С-М.   помощник министра 

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Подготовка объектов жилищно-коммунальной сферы Чеченской 

Республики  к осенне- зимнему периоду 2021-2022 гг. Докладчик-директор 

департамента жилищно-коммунального хозяйства Л-А. Х. Бериев 

 

2. Разное 

 

 

СЛУШАЛИ: О проведенных мероприятиях по подготовке объектов ЖКХ 

ЧР к ОЗП 2021-2022гг. выступил директор департамента жилищно-

коммунального хозяйства  Л-А. Х. Бериев.  
В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к 

осенне-зимнему периоду в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Чеченской Республики создан постоянно 

действующий оперативный штаб по контролю за ходом подготовки 

предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Чеченской 

Республики к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов с участием 

заместителей глав администраций городов и районов республики, 

представителей государственного энергетического надзора и 

государственного жилищного надзора Чеченской Республики и 

руководителей ресурсоснабжающих организаций (Приказ от 20.05.2021 г. № 

63). 

В подготовке объектов ЖКХ к ОЗП задействованы 10 предприятий 

коммунального комплекса, 38 управляющих организаций, 6 ТСЖ и 

предприятия топливно-энергетического комплекса АО «Чеченэнерго» и 

«ООО Газпром межрегионгаз Грозный». 

На подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду из 

консолидированного бюджета Чеченской Республики выделены финансовые 

средства в размере - 137,26 млн. руб. (РБ - 3,9 млн. руб. создание запаса 

материально-технических средств; МБ - 133,36 млн. руб. Мэрия г. 

Грозного),за счет которых заменены -13 котельных установок, 7 030 п/м 

сетей теплоснабжения и 55 000,0 п/м сетей водоснабжения в г. Грозном. 

 

Всего в республике к осенне-зимнему периоду подготовлены 

следующие объекты: 

Жилые дома - 2297 ед. общей площадью 5 670,6 м3 (100%); 

Котельные- 97 ед., суммарной мощностью 602,12 Гкал/ч  100%); 

ЦТП - 31 ед.,(100%); 

ВНС - 19 (100%); 

Водозаборы - 36 (100%); 

Тепловые сети 216,5 км. в 2-х труб. исч. (100%); 

Водопроводные сети - 5593,9 км (100%); 

Канализационные сети -723,5 км  (100%); 

КНС -51ед. (100%); 

Очистные сооружения -14 ед. (100%); 

Все объекты ЖКХ готовы к началу отопительного периода.  



Подача тепла в многоквартирные дома планируется с 15.10.2021г. 

Оснащенность социально значимых объектов жизнеобеспечения 

резервными источниками электроснабжения составляет 63% (117ед.): 

- 50 объектов теплоснабжения (котельные, БМК); 

- 14 объектов водоснабжения (водонасосные станции); 

- 26 объектов здравоохранения (больницы); 

- 27 объектов дошкольных учреждений (детские сады). 

Потребность в приобретении автономных резервных источников 

электроснабжения в количестве 185 ед., в том числе: 

-на объектах ЖКХ - 50 ед.; 

-на объектах здравоохранения - 135 ед. 

Ориентировочная потребность средств составляет 313,536 млн. руб. 

На случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на 

объектах жизнеобеспечения Чеченской Республики сформированы 

аварийные бригады, создан резервный запас материалов. 

Силы и средства аварийно-технических формирований, 

задействованные на случай возникновения чрезвычайных ситуаций или 

аварий, к выполнению задач по предназначению готовы. 

Котельные в Чеченской Республике работают на природном газе, нет 

необходимости в создании запасов топливно-энергетических ресурсов. 

На текущую дату предприятия жилищно-коммунального комплекса 

республики работают в штатном режиме. 

Готовность предприятий и объектов ЖКХ к ОЗП подтверждается 

паспортом готовности к сезонной эксплуатации в соответствии с 

установленными требованиями. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1.Признать работу Министерства строительства и ЖКХ ЧР по 

контролю и проведением комплекса мероприятий по подготовке к осенне-

зимнему отопительному сезону 2021-2022 годов удовлетворительной. 

 

2. .Проводить встречи с населением, контрольные выезды на различные 

объекты с целью проверки хода отопительного сезона 2021-2022 гг. 

 

 

 

 

 

Председатель совещания                                                    Л.М. Гарсаев 


