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Протокол
Совещания с водоснабжающими организациями Карачаево-Черкесской 
Республики.

19.04.2018 года г. Черкесск

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:
З.А.Батчаева- Заместитель Министра строительства и ЖКХ Карачаево- 
Черкесской Республики.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Чекунов Х.Т-С. -  Директор АО «Водоканал» г.Черкесск

Кочкаров Д.С.- Директор МУП «Водоканал» г.Карачаевск

Ногайлиев Н.Р.- Главный специалист отдела муниципального хозяйства и 
архитектуры

Кухарев А.С.- Заместитель главы администрации Прикубанского 
муниципального района.

Темрезов А.Р. -  Заместитель Главы администрации Карачаевского 
городского округа.

Сидаков А.Х. -  Заместитель Главы администрации Хабезского 
муниципального района

Шабанов Б.М. - МУП «Водоканал а.Бесленей»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реализация комплекса мер дорожной карты по развитию ЖКХ КЧР на 
2017-2020 годы (Постановление № 236 от 12.09.2017)



РЕШИЛИ:

1. Заместителям Глав Администраций муниципальных районов 
и городских округов, курирующих жилищно-коммунальное хозяйство, 
обеспечить контроль сроков предоставления отчетности 
в Министерство строительства и ЖКХ КЧР.

2. Организациям и предприятиям коммунального комплекса 
предоставлять отчетность (22 ЖКХ, о задолженности за ранее 
потребленные топливно-энергетические ресурсы, П-4, информацию 
о дебиторской и кредиторской задолженности) в Министерство 
строительства и ЖКХ КЧР.

Срок исполнения: ежемесячно не позднее 12 числа месяца,
следующего за отчетным .

3. Руководителям водоснабжающих организаций (Чекунову Х.Т-С., 
Кочкарову Д.С, Бытдаеву М.А-А., Кочкарову Р.А., Кильба З.А., 
Батчаевой З.Р., Шабанову Б.М., Эркеновой Б.А., Хубиеву Р.И., 
Абайханову М.Р., Богатыреву Б.М., Полякову И.А., Веденееву А.З., 
Темирджанову В.М., Чеккуеву А.Х., Хатуаеву М.Ю., Акбаеву Х.М., 
Шидакову Т.М.) В соответствии со ст.37 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. N 437/пр 
предоставить информацию о проведенных технических обследованиях, 
информацию о выявленных объектах в отношении которых не было 
проведено техническое обследование, а так же планов графиков 
проведения технического обследования систем водоснабжения

Срок исполнения: не позднее 15.05.2018

3.1. В соответствии с Постановление Правительства Карачаево- 
Черкесской Республики от 12.09.2017 № 236 «Об утверждении 
комплекса мер («дорожной карты») по развитию жилищно- 
коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской Республики на 2017- 
2020 годы»:
- Утвердить план мероприятий, направленный на доведение 
до надлежащего качества услуг по водоснабжению и водоотведению, 
предусматривающих обеспечение 90% населения питьевой водой, 
соответствующей нормативному уровню качества и снижения 
количество аварий и чрезвычайных ситуаций при производстве, 
транспортировке и распределении питьевой воды не менее чем в 
полтора раза;

Срок исполнения: не позднее 15.05.2018



3.2. Предоставить информацию о плановых значениях снижения до 
нормативного уровня технологических потерь питьевой воды при 
транспортировке по сетям (в рамках перечня поручений Президента 
Российской Федерации от 06.07.2013 № Пр-1479, Приказа Минстроя 
РФ от 17 октября 2017 года № 640/пр «Об утверждении Методических 
указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды, в 
централизованных системах водоснабжения при ее производстве и 
транспортировке »);

Срок исполнения: не позднее 15.05.2018
3.3. Предоставить информацию о разработанных и действующих
программах производственного контроля качества питьевой воды (в 
рамках реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления
производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, 
горячей воды»)

Срок исполнения: не позднее 15.05.2018
3.4. В целях контроля и оценки достижения регулируемыми 
организациями плановых значений показателей надежности, качества и 
энергоэффективности объектов централизованных систем 
водоснабжения и (или) водоотведения, установленных органом 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики (в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 представить информацию о планируемом сроке 
разработки и утверждении инвестиционных программ (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№641).

Срок исполнения: не позднее 15.05.2018

4. МУП «Водоканал а.Бесленей» зарегистрироваться в ГИС ЖКХ и
предоставить снимок экрана открытой части системы ГИС ЖКХ со 
вкладки реестр поставщиков информации.

Срок исполнения: не позднее 10.05.2018

5. Всем водоснабжающим организациям на постоянной основе вносить 
информацию в ГИС ЖКХ в соответствии с Приказ Минкомсвязи 
России N 74, Минстроя России N 114/пр от 29.02.2016 "Об 
утверждении состава, сроков и периодичности размещения 
информации поставщиками информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства".

Срок исполнения: на постоянной основе.

Протокол вела: Шаманова Г.Б.


