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ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа «город Дербент» 

на 2022 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Формирование и 

предоставление отчета 

Формы № 1-КХ«Сведения о 
благоустройстве городских 

населенных пунктов за 
2021год» в Дагестанстат 

до 15 января Рамазанов Ш.Р.  

 

Отдел реализации 
госпрограмм и 

контроля 

коммунальной 
инфраструктуры 

2. Формирование и 

предоставление отчета 
Формы № 1-КР. «Сведения 

о капитальном ремонте 

жилищного фонда за 2021 
год» в Дагестанстат 

до 22 января  Тагиров К.Т. 

3. Составление отчёта об 
итогах работы в 

учреждения 2021г. для 

администрации городского 
округа «город Дербент» 

до 25 января Тагиров К.Т. 

4. Формирование и 

предоставление отчета 
Формы № 2-ТП «Сведения 

о рекультивации земель, 

снятии и использовании 
плодородного слоя почвы» 

в Северо-Кавказское 

управление 
Росприроднадзора 

до 01 февраля  Тагиров К.Т. 

5. Формирование и 

предоставление отчета 
Формы № 3-ДГ (мо) 

"Сведения об 

автомобильных дорогах  
общего  пользования 

до 15 февраля  Тагиров К.Т. 
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местного значения и 
искусственных 

сооружениях на нихпо 

состоянию на 1 января 2022 
года» в Дагестанстат 

6. Формирование и 

предоставление отчета 
Формы № 4-ТЭР. Сведения 

об использовании 

топливно-энергетических 
ресурсов за 2021год в 
Дагестанстат 

до 16 февраля  Тагиров К.Т. 

7. Усовершенствование 

систематизации и 

оптимизации электронной 

базы данных и документов, 
необходимых для работы 
МБУ УЖКХ г. Дербент 

постоянно в 
течение года 

Заместители 

начальника, 

начальники отделов 

и служб 

8. Формирование и 

предоставление отчета 

Формы 3-ЖКХ зима 
(срочная) «Сведения о 

наличии и расходе топлива 

организациями ЖКХ и 

объектами энергетики в 
зимних условиях»(ноябрь-

апрель по состоянию на 1 

число месяца) в Минэнерго 
РД 

ежемесячно 

 

Тагиров К.Т. 

 

9. Формирование и 
предоставление отчета 

Формы № 22-ЖКХ 

(реформа) «Сведения о 
структурных 

преобразованиях и 

организационных 

мероприятиях в сфере ЖКХ 
за 2021год» в Минэнерго 
РД 

до 25 февраля; 

до 20 июля 

Тагиров К.Т. 
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10. Формирование и 
предоставление отчета 

Формы № 1-жилфонд 

«Сведения о жилищном 

фонде за 2021 год» в 
Дагестанстат 

до 25 февраля 

 

Тагиров К.Т. 

11. Формирование и 
предоставление отчета 

Формы № 1-ПУ. Сведения о 

приборах учета 
потребления коммунальных 

услуг в жилищном фонде за 
2021 год в Дагестанстат 

до 1 марта Тагиров К.Т. 

12. Формирование и 

предоставление отчета 

Формы 1-ЖКХ (зима) 
«Сведения о подготовке 

ЖКХ к работе в зимних 

условиях» (июнь-ноябрь по 
состоянию на 1 число 
месяца) в Минэнерго РД 

ежемесячно Тагиров К.Т. 

 

 

13. Составление 

муниципального задания 

МБУ «УЖКХ» г. Дербент 

на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов 

ноябрь Тагиров К.Т. 

14. Формирование отчета о 

выполнении 

Муниципального задания 

МБУ «УЖКХ» г. Дербент 
на 2022 год  

декабрь Тагиров К.Т. 

15. Формирование и 
предоставление отчета 

Формы № П-2. Сведения об 

инвестициях в 
нефинансовые активы 

за__квартал (год) в 
Дагестанстат 

ежеквартально  Ибрагимова Ф.  
МКУ 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

16. Подготовка проектно- I квартал Исмаилов Э.Р. 
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сметной документации на 
осуществление работ по 

реализации мероприятий 

комплексного 

благоустройства 
общественных территорий 
городского округа  

по муниципальной 
программе  

 
Производственно-

технический отдел 

17. Проведение открытых 

аукционов в электронной 

форме на осуществление 
закупки работ и заключение 

контракта на 

осуществление работ по 

реализации мероприятий 
комплексного 

благоустройства 

общественных территорий 
городского округа  

I квартал 

по муниципальной 
программе  

Сеидов М.М. 

 

Контрактная служба 

18. Проведение открытых 
аукционов в электронной 

форме на осуществление 

закупки работ и заключение 

контракта на 
осуществление работ по 

реализации мероприятий 

комплексного 
благоустройства дворовых 

территорий городского 
округа  

I квартал 

по муниципальной 
программе  

Сеидов М.М. 
 

Контрактная служба 

19. Подготовка проектно-

сметной документации на 

осуществление работ по 
реализации мероприятий по 

капитальному ремонту 

сетей городской системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

I квартал 

по муниципальной 
программе  

Исмаилов Э.Р. 
 

Производственно-
технический отдел 

20. Проведение открытых 

аукционов в электронной 

форме на осуществление 

закупки работ и заключение 

I квартал 

по муниципальной 
программе  

Сеидов М.М. 

Контрактная служба 
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контракта на 
осуществление работ по 

капитальному ремонту 

сетей городской системы 

водоснабжения и 
водоотведения 

21. Подготовка проектно-
сметной документации на 

осуществление работ по 

реализации мероприятий по 
капитальному ремонту 

сетей городской системы 

теплоснабжения 

апрель 

по 

государственной 
программе 

Исмаилов Э.Р. 
 

Производственно-

технический отдел 

22. Проведение открытых 

аукционов в электронной 

форме на осуществление 
закупки работ и заключение 

контракта на 

осуществление работ по 

капитальному ремонту 
сетей городской системы 

теплоснабжения 

I квартал 

по 

государственной 
программе 

Сеидов М.М. 
 

Контрактная служба 

23. Проведение открытых 
аукционов в электронной 

форме на осуществление 

закупки работ и заключение 
контракта по оказанию 

услуг по отлову и 

содержанию животных без 

владельцев на территории 
городского округа «город 
Дербент» 

февраль 

 

Сеидов М.М. 
 

Контрактная служба 

24. Контроль за проведением 

мероприятий по оказанию 

услуг по отлову и 
содержанию животных без 

владельцев на территории 

городского округа «город 
Дербент» 

ежедневно Кафланов Л.А. 

 

Отдел реализации 
госпрограмм и 

контроля 

коммунальной 

инфраструктуры 

25. Завершение строительства 
Приюта для безнадзорных 

II квартал  

по 

Исмаилов Э.Р. 
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животных на 180 мест государственной 
программе 

Производственно-
технический отдел 

 

26. Завершение работ по 
объектам 2021 года, 

являющимися 

переходящими: 

1. Благоустройство парка 
Революционеров; 

2. Благоустройство парка 

им. С. Стальского; 
3. Благоустройство 

Набережной 1 этап; 

4. Благоустройство 

Набережной 2 этап; 
5. Благоустройство ул. 

Канделаки; 

6. Благоустройство ул. 
Курбанова; 

7. Благоустройство участка 

Джарчи-капы до ул. 

Мамедбекова; 
8. Комплексное 

благоустройство 

Площади Свободы; 
9. Благоустройство парка 

Боевой Славы; 

10. Строительство приюта 

для безнадзорных 
животных на 180 мест. 

II квартал  

 

Исмаилов Э.Р. 
 

Производственно-

технический отдел 

27. Монтаж 6-ти модульных 
котельных и 

благоустройство 

территории 

III квартал  

по 

государственной 
программе 

Исмаилов Э.Р. 
 

Производственно-

технический отдел 

 

28. Благоустройство улиц в 

рамках государственной 
программы  

сроки и количество 

улиц будут 
определены по 

итогам 

определения 

достоверности 
сметной стоимости 
строительства  

Исмаилов Э.Р. 

 
Производственно-

технический отдел 
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29. Благоустройство 
Набережной – 3-ий этап в 

рамках государственной 

программы 

IV квартал 

 

Исмаилов Э.Р. 
 

Производственно-

технический отдел 

 

30. Благоустройство Озера на 

Х. Тагиева 

IV квартал Исмаилов Э.Р. 

 

Производственно-
технический отдел 

31. Установка и ремонт 
дорожных знаков; 

Покраска и обновление 

пешеходных переходов и 

стоп-линий; 
Нанесение и обновление 

осевой разметки на дорогах 

ежеквартально Саидахмедов Я.С. 
 

Аварийно-

диспетчерская 

служба 

32. Установка ИДН; 

Установка и ремонт 

перильных ограждений 

По мере 

поступления 
заявок 

Саидахмедов Я.С. 

 

Аварийно-

диспетчерская 
служба 

33. Ремонт тротуаров; 
Ямочный ремонт улиц; 

Виды работ АДС с выездом 

 

По мере 
поступления 
заявок 

Саидахмедов Я.С. 
 

Аварийно-

диспетчерская 
служба 

34. Очистка ливневых 

канализаций; 
Замена ламп освещения 

ежемесячно Саидахмедов Я.С. 

Аварийно-
диспетчерская 
служба 

35. Оформление документов по 

подготовке объектов 

социально-культурной 
сферы  и жилищно-

коммунального хозяйства к 

работе в осенне-зимний 

период (ОЗП) 2022-2023 
годов 

май-сентябрь Кафланов Л.А. 

 

Отдел реализации 
госпрограмм и 

контроля 

коммунальной 

инфраструктуры 

36.  Подготовка распоряжения о 

создании штаба по 

подготовке объектов 

апрель Кафланов Л.А. 

 

Отдел реализации 
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социально-культурной 
сферы  и ЖКХ к работе в 

ОЗП 

госпрограмм и 
контроля 

коммунальной 

инфраструктуры 

37.  Сбор, анализ планов 

мероприятий по подготовке 

объектов социальной сферы 

и объектов ЖКХ к работе в 
ОЗП и составление сводного 

плана работ 

май Кафланов Л.А. 

 

Отдел реализации 

госпрограмм и 
контроля 

коммунальной 

инфраструктуры 

38.  Участие в заседаниях штаба  

и  оформление протоколов 

заседания штаба по 
подготовке объектов 

социальной сферы и ЖКХ к 

работе в ОЗП; 

май-октябрь Тагиров К.Т.  

Кафланов Л.А. 

39.  Составление программы 

проверки готовности к 

отопительному периоду 
поставщиков и потребителей 

тепловой энергии 

май Кафланов Л.А. 

 

Отдел реализации 
госпрограмм и 

контроля 

коммунальной 
инфраструктуры 

40.  Создание комиссии по 

проверке и оценке 
готовности 

теплоснабжающих 

организаций к работе в 
осенне-зимний период; 

май Тагиров К.Т. 

Кафланов Л.А. 
 

 

41. Подготовка распоряжения о 

начале и окончании 
отопительного сезона для 

объектов социальной 

сферы. 

октябрь Тагиров К.Т. 

Кафланов Л.А. 
 

42. Составление отчётов по 

выполнению мероприятий 

по подготовке к ОЗП 2022-
2023 годов 

июнь-ноябрь Кафланов Л.А. 

 

Отдел реализации 
госпрограмм и 

контроля 

коммунальной 

инфраструктуры 
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43. Приём граждан, работа по 
их заявлениям, 
предложениям, жалобам. 

ежедневно в 
течение года 

Алиев Р.А. 
 

Начальник МБУ 

УЖКХ г. Дербент 

44. Рассмотрение входящей 

корреспонденции. 

Рассмотрение обращений в 

автоматизированной 
системе мониторинга 

«Инцидент» 

постоянно в 
течение года 

Раджабова М.Г. 

 

Отдел по 

делопроизводству и 
кадровым вопросам 

45. Правовое сопровождение и 

обеспечение деятельности, 

правовая экспертиза 

нормативных правовых 
актов и договорных 

обязательств МБУ УЖКХ г. 

Дербент; 
представление интересов 

МБУ УЖКХ г. Дербентв 

судебных, 

правоохранительных и 
иных органах;  

обеспечение 

взаимодействия МБУ 
УЖКХ г. Дербентс  

городскими  и 

республиканскими 

организациями и иными 
органами. 

постоянно в 
течение года 

Эльдаров М.И. 

 

Отдел по 

делопроизводству и 
кадровым вопросам 

46. Изучение изменений в 
законах, нормативно-

правовых актах,  

Российской Федерации и 

Республики Дагестан, 
регламентирующих 

деятельность МБУ УЖКХ 
г. Дербент 

постоянно в 
течение года 

Руководители 
подразделений и 

инженерно-

технические 

работники 

 

 


