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ОТЧЕТ 

о работе Муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа «город Дербент»  

за 2021 год 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» городского округа «город Дербент» включает в 

себя следующие отделы и службы: 

1. Отдел реализации госпрограмм и контроля коммунальной 

инфраструктуры; 

2. Производственно-технический отдел; 

3. Аварийно-диспетчерская служба; 

4. Контрактная служба; 

5. Отдел по делопроизводству и кадровым вопросам. 

За 2021 год МБУ УЖКХ г. Дербент проведена большая работа по 

следующим направлениям: 

- реализация государственных программ;  

- контроль за коммунальной инфраструктурой;  

- благоустройство городского хозяйства;  

- контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период; 

- рассмотрение обращений граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства;  

- проведение аварийно-восстановительных работ на объектах 

коммунального хозяйства;  

- заключение контрактов по государственным закупкам.  

 

1. Отдел реализации госпрограмм и контроля коммунальной 

инфраструктуры 

 

Отдел реализации госпрограмм и контроля коммунальной 

инфраструктуры занимался координацией деятельности управляющих 

организаций (УО) в вопросах содержания и эксплуатации инженерной 

инфраструктуры, содержания и ремонта объектов общего имущества 

многоквартирных домов городского округа «город Дербент», 

осуществлением мероприятий по подготовке объектов коммунального 

хозяйства к работе в осенне-зимний период (ОЗП). 

Совместно с УО и ресурсоснабжающими организациями (РСО) отдел 

проводил анализ технического состояния жилищного фонда. В пределах 

компетенции оказывал консультативную помощь физическим и 

юридическим лицам, обеспечивал своевременное и качественное 

рассмотрение обращений, предложений, заявлений и жалоб физических и 

юридических лиц. Занимался подготовкой проектов постановлений и 
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распоряжений администрации городского округа «город Дербент» по 

вопросам обеспечения коммунальными услугами населения. 

        Проводил работу по инвентаризации и актуализации сведений о 

жилищном фонде города, работу по обеспечению внесения в ГИС ЖКХ 

сведений о многоквартирных домах, домах блокированной застройки и 

индивидуальной жилой застройки, информации об их технических 

характеристиках и внутридомовых сетях. 

Провел работу по организации открытого конкурса по отбору 

управляющей компании для управления многоквартирными домами, где 

собственниками жилых помещений не выбран способ управления. 

Подготовил нормативно-правовую документацию по определению 

администрацией городского округа управляющих компаний для управления 

многоквартирными домами, где собственниками жилых помещений не 

выбран способ управления. 

        В рамках мероприятий по подготовке к ОЗП 2021-2022 гг. подготовил  и 

представил в Министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства РД, Ростехнадзор по РД и Государственную жилищную 

инспекцию РД сводный План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему 

периоду объектов социальной сферы и ЖКХ городского округа «город 

Дербент».  

Ежемесячно представлял отчеты о ходе выполнения работ по подготовке 

к ОЗП в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РД 

и Государственную жилищную инспекцию РД, проводил совещания с 

участием представителей управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья (ТСЖ) и представителей ресурсоснабжающих 

организаций. 

Совместно с представителями «Ростехнадзора», ООО «Дербенттепло», 

УО и ТСЖ принимал участие в проверках готовности жилищного фонда 

города к отопительному сезону, осуществлял консультирование 

представителей УО и ТСЖ по составлению паспортов готовности и актов о 

готовности многоквартирных домов к ОЗП, а также работа по размещению 

паспортов и актов готовности в информационной системе ГИС ЖКХ.  По 

итогам проведенной работы городской округ «город Дербент» в 

установленные сроки получил паспорт готовности к отопительному сезону 

2021-2022 гг.   

        В составе межведомственной рабочей группы по обеспечению пожарной 

безопасности отделом были проведены мероприятия по проверке 

соблюдения правил пожарной безопасности и профилактике безопасного 

использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования, а также направлены письма в адрес УО и ТСЖ для принятия 

мер по приведению в состояние пожарной безопасности объектов как общего 

пользования, так и собственников помещений в многоквартирных домах. 

        По обращениям и заявлениям граждан (собственников помещений) по 

вопросам обеспечения качества содержания и обслуживания УО и ТСЖ 
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имущества общего пользования МКД совместно с представителями ГЖИ РД 

с выездом на место осуществлены проверки с составлением 

соответствующих актов.  

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах (Краткосрочный план по 

капитальному ремонту на 2021 год) проведен капитальный ремонт в 18 

многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа 

«город Дербент». Общая стоимость работ составила 207 295 725 рублей, в 

том числе: 

- за счет средств местного бюджета – 74 200 000 рублей; 

- за счет средств бюджета Республики Дагестан – 74 200 000 рублей. 

- за счет средств собственников помещений многоквартирных домов – 

58 895 725 руб. 

В результате реализации капитального ремонта в 2021 году улучшили 

свои жилищные условия 2545 граждан города. 

В рамках реализации Муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа «город Дербент» в 2021 

году проведены работы по благоустройству 13 дворовых территорий и 3 

общественных территорий с общей площадью – 31431 кв. м, из них: 

- дворовые территории - 31632 кв. м; 

- общественные территории - 5299 кв. м. 

 

Дворовые территории 

 

№ 

п/п 

 

Адрес территории 

 

Площадь,  

кв. м 

1 2 3 

1. Благоустройство дворовой территории  

дома № 5-а по ул. Г. Гасанова  

800 

2. Благоустройство дворовой территории  

дома № 20 по ул. Г. Гасанова 

1120 

3. Благоустройство дворовой территории  

дома № 11 по ул. 345 ДСД 

2950 

4. Благоустройство дворовой территории  

дома № 13 по ул. 345 ДСД 

2950 

5. Благоустройство дворовой территории  

домов  № 40-а, 40 по ул. Эмиргамзаева 

2500 

6. Благоустройство дворовой территории  

дома № 42 по ул. Эмиргамзаева 

1250 

7. Благоустройство дворовой территории  

дома № 59 по ул. Шахбазова 

1900 

8. Благоустройство дворовой территории  

дома № 65 по ул. Шахбазова 

1940 

9. Благоустройство дворовой территории  1520 
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дома № 28 по ул. Умурдинова 

10. Благоустройство дворовой территории д. № 30 по ул. 

Габиева 

1400 

11. Благоустройство дворовой территории дома № 4 по ул. 

Оскара 

600 

12. Благоустройство дворовой территории д. № 39, ул. 

Х.Тагиева 

1752 

13. Благоустройство дворовой территории домов № 14, 14-

а по ул. Расулбекова 

5450 

 Всего  26132 

 

Общественные территории  

№ 

п/п 

Адрес территории Площадь, 

кв. м 

1 2 3 

1. Сквер по ул. 345 ДСД, 12  2608 

2. Сквер по ул. 345 ДСД, 10 2067 

3. Сквер по ул. 345 ДСД, 8 624 

 Итого за 2021 год 5299 

 

Общий объем финансирования в 2021 году составляет – 87 672 377 руб., 

в том числе: 

-федеральный бюджет – 75937,920 тыс. руб.; 

-республиканский бюджет – 767,049 тыс. руб.; 

-муниципальный бюджет – 10967,408 тыс. руб. 

 

2. Производственно-технический отдел 

 

Производственно-технический отдел (ПТО) осуществлял работы по 

реализации мероприятий комплексного благоустройства дворовых и 

общественных территорий, а также по содержанию и ремонту инженерных 

сетей и улиц на территории городского округа, в том числе мероприятия, 

реализуемые в рамках государственной и муниципальной программ.  

За 2021 год производственно-техническим отделом осуществлена 

следующая работа. 

 

Подготовка проектной сметной документации 

 

1. Подготовлена сметная документация (ПСД) по капитальному ремонту 

2022 г.:  

- 66 улиц города; 

- инженерных сетей 9 дворовых территорий города; 

- инженерных сетей на 2 общественных территориях города: 
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2. Подготовлена сметная документация по благоустройству тротуарной 

части. Сумма работ на подготовку сметной документации 498 000 рублей. 

Общая сумма строительно-монтажных работ по итогам определения 

достоверности сметной стоимости 222 500,00 рублей. 

Муниципальное задание 

 

1. Проведены работы по текущему ремонту улиц площадью 15 616 кв.м. 

на сумму 17 112 901 рублей. 

2. Проведены работы по ремонту инженерных сетей по контракту № 58 

по улицам Г.Гасанова, Умурдинова, Шахбазова, Габиева на сумму 7 078 021 

рублей, в том числе: с устройством линий хозфекальной канализации 272 м 

на сумму 3 408 742 рублей, водопровода 72 м на сумму 112 245 рублей, 

ливневой канализации 195 м на сумму 1 988 768 рублей, тепловых сетей 175 

м на сумму 1 568 266 рублей. 

3. Проведены работы по ремонту инженерных сетей на ул.345 ДСД 

11,13, Оскара 4 по контракту № 9 ЗКЭФ на сумму 2 459 825 рублей по замене 

линий водоснабжения протяженностью 246 м и хозфекальной канализации 

153 м. 

4. Выполнены работы по капитальному ремонту сетей водоснабжения 

длиной 788 м по ул.345 ДСД 15, Габиева 30, от ФАД до ул. Нагорный на 

сумму 2 200 000 рублей. 

5. Произведен капитальный ремонт сетей хозфекальной канализации по 

ул. Г.Гасанова, 2 на сумму 1 739 845 рублей с заменого трубопровода 

протяженностью 200 м. 

6. Выполнены работы по объекту «Благоустройство территории 

кладбища в мкр. Аэропорт в г. Дербент» на сумму 4 583 359 рублей. 

7. Произведен капитальный ремонт хозфекальной канализации по ул. 

Айдынбекова протяженностью 349 м на сумму 2 647 318 рублей. 

8. Выполнены работы по объекту «Текущий ремонт тротуара по ул.345 

ДСД,12 (район конечной остановки маршрута №3) площадью 1040 м2 на 

сумму 2 531 173 рублей. 

9. Проведены работы по благоустройству подъездов к 5-ти котельным на 

сумму 8 265 533 рублей. 

10. Произведены работы по объекту «Капитальный ремонт водопровода 

и хозфекальной канализации по ул. 2-Продольная» на участке 

протяженностью 270 м на сумму 2 272 310 рублей. 

11. Установлены 2 беседки и скамейки по ул.345 ДСД, 6 и пр. 

Агасиева,14 на сумму 713 800 рублей. 

12. Выполнены работы по объекту «Капитальный ремонт ул. Дахадаева 

(от ул. Буйнакского)» на участке протяженностью 115 м с устройством линий 

водопровода, хозфекальной и ливневой канализации на сумму 7 240 110 

рублей. 

13. Произведены работы по объекту «Капитальный ремонт ул. 

Огородная мкр. Аэропорт» на участке протяженностью 190 м с устройством 
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линий водопровода, хозфекальной и ливневой канализации на сумму 9 318 

528 рублей. 

14. Выполнен капитальный ремонт инженерных сетей электроснабжения 

и водоснабжения по ул. Крупская на участке длиной 700м и суммой 7 892 

141 рублей. 

15. Выполнен капитальный ремонт высоковольтных линий 

электрических сетей части городского округа Дербент в районе Магалов на 

участке длиной свыше 800 м на сумму 8 964 200 рублей. 

16. Проведены работы по капитальному ремонту кабеля в подземном 

исполнении по ул. Шахбазова, 65 -100 м и капитальному ремонту наружного 

освещения в районе ул. Рыбзавод, 54 - 517 м на сумму 1 199 399 рублей, а 

также капитальный ремонт линии наружного освещения к СОШ № 18 – 840 

м на сумму 1 137 938 рублей. 

17. Выполнен капитальный ремонт линии электроснабжения на 

пересечении ул. Гагарина и ул. Мамедбекова в подземном исполнении на 

участке 75 м суммой 1 724 442 рублей. 

18. Выполнен капитальный ремонт Вл-0,4 кВ от КТП № 453 до МКД № 

6 по ул. Далгата на сумму 515 094 рублей - 550 м.   

19. Выполнены работы по расчистке дна озера по ул. Х. Тагиева на 

сумму 8 300 000 рублей. 

20. Проведены работы по обустройству мест остановок общественного 

транспорта после их установки на сумму 498 000 рублей. 

21. Выполнены работы по благоустройству набережной район Косы 

(электроснабжение) на сумму 6 333,00 рублей. 

22. Выполнен текущий ремонт благоустройства территории по ул. 

Гагарина (на участке от дома №102) на сумму 1 091 250 рублей. 

23. Осуществлена поставка дорожной краски (эмалей) для разметочных 

работ на сумму 1 307 018 рублей. 

24. Проведены работы по замене линии тепловых сетей в подземном 

исполнении труб длиной 1088 м по контракту «Капитальный ремонт 

участков теплотрасс на ул. 345 ДСД, 11 и 13, ул. Расулбекова, 14 на сумму 

7 976 366 рублей.  

25. Заключен контракт на поставку 5-ти дизель - генераторов, 

мощностью 150 кВт, в защитном кожухе, с встроенным АВР для нужд МБУ 

УЖКХ   г. Дербент. 

26. Выполнены работы по капитальному ремонту проезда от родника 

Шихсалаха  до кладбища на сумму 6 194 150  рублей. 

 

Государственная программа «Комплексное территориальное развитие»  

 

1. Завершено благоустройство сквера по ул. Мамедбекова (2 этап) 

площадью 2500 кв.м. на сумму 60 505 720 рублей и установлены малые 

архитектурные формы с озеленением на сумму 32 854 724 рублей. 
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2. Осуществлена поставка 5-ти автоматизированных модульных газовых 

котельных установок для нужд МБУ УЖКХ г. Дербент на сумму 95 120 000 

рублей, а также осуществлены пусконаладочные работы на 5-ти модульных 

автоматизированных газовых котельных установках на сумму 1 580 400 

рублей.    

3. Выполнены работы по благоустройству тротуаров на сумму 48 500,00 

рублей (плановая сумма на 2021 г.). 

4. Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

благоустройству парка Революционеров на сумму 171 452 480 рублей. 

(объекты являются переходящими с вводом в эксплуатацию в 2022 году). 

5. Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

благоустройству парка им. С. Стальского на сумму 251 325 960 рублей 

(объекты являются переходящими с вводом в эксплуатацию в 2022 году). 

6. Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

благоустройству Набережной 1 этап на сумму 195 394 350 рублей (объекты 

являются переходящими с вводом в эксплуатацию в 2022 году). 

7. Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

благоустройству Набережной 2 этап на сумму 277 531 220 рублей (объекты 

являются переходящими с вводом в эксплуатацию в 2022 году). 

8. Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

благоустройству ул. Канделаки на сумму 139 696 690 рублей (объекты 

являются переходящими со вводом в эксплуатацию в 2022 году). 

9. Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

благоустройству ул. Курбанова на сумму  137 384 520 рублей (объекты 

являются переходящими с вводом в эксплуатацию в 2022 году). 

10.Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

благоустройству участка Джарчи-капы до ул. Мамедбекова на сумму  197 

209 000  рублей (объекты являются переходящими со вводом в эксплуатацию 

в 2022 году). 

11. Заключен государственный контракт на выполнение строительно-

монтажных работ по Приюту для безнадзорных животных на 180 мест на 

сумму 61 779 340 рублей (объекты являются переходящими со вводом в 

эксплуатацию в 2022 году). 

12. Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

комплексному благоустройству Площади Свободы на сумму (объект 

являются переходящими с вводом в эксплуатацию в 2022 году). 

13. Заключены государственные контракты на выполнение работ по 

благоустройству парка Боевой Славы на сумму 274 077 110 рублей (объект 

являются переходящими с вводом в эксплуатацию в 2022 году). 

 

3. Аварийно-диспетчерская служба 

 

По заявлениям граждан города и выданным предписаниям ГИБДД за 

2021 год, выполнены следующие работы: 
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Ямочный ремонт 2568 м2 

Ремонт тротуара 788,7 м2 

Установка ИДН средние 1454 шт. 

Установка ИДН концевые 385 шт. 

Установка урн 14 шт. 

Установка полусфер 528 шт. 

Установка бордюр 64 шт. 

Укладка трубы на Джалганский хребет 14 п.м. 

Установка канализационных люков по улицам: Х.Тагиева, 

М.Манарова, Параллельная, Нагорная, Родниковая, 

Расулбекова 

19 шт. 

Установка знаков: 

- 5.19.1 «Пешеходный переход» 

- 6.4 «Парковка»  

- 6.10.1 «Указатель направлений»  

- 1.23 «Осторожно, дети» 

- 5.20 «Искусственная неровность»  

- 8.5.4 «Время действия» 

- 3.24 «Ограничение максимальной скорости»  

- 4.6 «Ограничение минимальной скорости» 

- 1.17 «Искусственная неровность» 

- 2.4 «Уступи дорогу» 

 

164 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

3 шт. 

23 шт. 

2 шт. 

3 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

6 шт. 

Нанесение осевой разметки 190,741 км. 

Покраска пешеходных переходов, пластик 2170,8 м2 

Покраска пешеходных переходов, краска 14233 м2 

Установка ИДН (Р-500; Р-900) 117 шт. 

Замена светильников 500 шт. 

Замена ламп 1200 шт. 

Установка фотореле 29 шт. 

Установка световой ленты 155 м. 

Установка кронштейнов 29 шт. 

Замена провода 700 м. 

Прокладка провода СИП 277 м. 

Очистка ливневой канализации по улицам: М.Манарова, 

Параллельная, Горького, К.Маркса, Гагарина, Сальмана, 

Гилядова 

 

Очистка селезащитных сооружений по улице 

К.Мамедбекова 

 

Откачка воды послде ливнеых дождей в мкр. Аэропорт  

 

4. Контрактная служба 

За  отчетный 2021 год заключено 82 контракта на сумму 2 668 626 

695,38 рублей, из которых: 
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- исполнено 64 контракта на сумму 537 211 057,54;  

- в процессе исполнения 17 контрактов на сумму 2 131 415 638 рублей; 

- отменен 1 контракт на сумму 9 201 583 рублей. 
 

№ 

п/п 

Номер 

контракта 

Предмет контракта Сумма 

контракта 

Стадия 

исполнения 

1. 19-зкэф-

2021 

Оснащение оборудованием  приюта для 

бездомных животных на 180 мест в г. 

Дербенте 

504369.78   в процессе 

исполнения  

2. 20-зкэф-

2021 

Оснащение техникой приюта для бездомных 

животных на 180 мест в г. Дербенте   

367298.33    в процессе 

исполнения  

3. 1- окэф-

2022 

Оказание услуг по отлову и содержанию 

животных без владельцев в г. Дербенте 

2000000    в процессе 

исполнения  

4. 20-окэф-

2021 

 Благоустройство участка Джарчи- Капы до 

ул. Мамедбекова в г.Дербент Республика 

Дагестан,         

197209000    в процессе 

исполнения  

5. 7-зкэф-

2021 

Оказание услуг по исполнению функций 

строительного надзора (стройконтроль) за 

выполнением работ по строительству объекта 

«Строительство приюта для безнадзорных 

животных на 180 мест  в г. Дербентее   

1000000    в процессе 

исполнения  

6. 9-зкэф-

2021 

Капитальный  ремонт  инженерных сетей-2 по 

улицам в г. Дербенте 

2459825   исполнен 

7. 8-зкэф-

2021 

Капитальный ремонт сетей хозфекальной 

канализации по ул. Гасанова,2 в г. Дербенте 

1739845   исполнен 

8. 6- зкэф-

2021 

Текущий ремонт благоустройства в г. 

Дербенте                                                                                                           

2673343    исполнен 

9. 5-зкэф-

2021 

Текущий ремонт территорий  на ул. 

Х,Тагиева   в г. Дербенте  

1113000   исполнен 

10. 63-оаэф-

2021 

Благоустройство  территории кладбища в 

мкр. Аэропорт   в г. Дербенте   

4599152.8   исполнен 

11. 64-оаэф-

2021 

Благоустройство подъездов к котельным в г. 

Дербенте  

7514158   исполнен  

12. 58-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт инженерных  сетей    в г. 

Дербенте 

6440873.66   исполнен  

13. 21-окэф-

2021 

Благоустройство парка  им. Сулеймана 

Стальского  в г. Дербенте                                         

Республика Дагестан  

251325960    в процессе 

исполнения  

14. 22-окэф-

2021 

Благоустройство парка «Революционеров»  в 

г. Дербенте Республика Дагестан  

171452480    в процессе 

исполнения  

15. 51-оаэф-

2021 

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа 

в г. Дербенте Республики Дагестан                                                                     

8540148.08    в процессе 

исполнения  

16. 56-оаэф-

2021 

– Капитальный ремонт   сетей   водопровода и 

хоз.фекальной канализации по ул. 2-

Продольная в г. Дербенте   

2272309.69   исполнен  

17. 16-окэф-

2021 

Благоустройство городского  пляжа (2 этап)  

по ул. Х.Тагиева в г. Дербенте                                              

Республики Дагестан 

277531220    в процессе 

исполнения  

18. 29-оаэф-

2021 

Поставка  5-ти  дизель-генераторов  

мощностью 150 Квт, в защитном кожухе, с 

9300000    в процессе 

исполнения  



10 

 

встроенным АВР  для нужд МБУ УЖКХ г. 

Дербент 

19. 16-окэф-

2021 

Разработка проектно-сметной документации:  

«Капитальный ремонт улично-дорожной сети 

и инженерной инфраструктуры» в г. 

Дербенте, Республика Дагестан» 

4780000   исполнен  

20. 2-зкэф-

2021 

Обустройство мест остановок общественного 

транспорта         

498000   исполнен  

21. 15-окэф-

2021 

Благоустройство городского пляжа (1 этап) по 

ул. Х.Тагиева в г. Дербенте Республика 

Дагестан 

195394350    в процессе 

исполнения  

22. 45-окэф-

2021 

Выполнение работ по программе 

"Комплексное территориальное развитие" - 

"Капитальный ремонт улиц и инженерных 

сетей города" - «Капитальный ремонт улицы 

Курбанова    в г. Дербенте в 2021 г.» 

137384520    в процессе 

исполнения  

23. 55-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт хозфекальной 

канализации по ул. Айдынбекова  в г. 

Дербенте».                                               

3806720.76   исполнен  

24. 30-окэф-

2021 

Оказание услуг по исполнению функций 

авторского надзора за реализацией проектов 

благоустройства общественных пространств в 

г. Дербенте 

4853125.2    в процессе 

исполнения  

25. 53-окэф-

2021 

Благоустройство тротуарной части улиц  в г. 

Дербенте» в 2021г.   

48208270    в процессе 

исполнения  

26. 50-окэф-

2021 

Оказание услуг на поставку и установку 

изделий для построения уникального 

убранства города 

53118733.3

3   

исполнен  

27. 13-окэф-

2021 

Выполнение работ по программе 

"Комплексное территориальное развитие" - 

"Капитальный ремонт улиц и инженерных 

сетей города" - «Капитальный ремонт улицы 

Канделаки   в г. Дербенте в 2021г.» 

139696690    в процессе 

исполнения  

28. 42-окэф-

2021 

Комплексное благоустройство набережной – 

район «Коса» (электроснабжение) в г. 

Дербенте   

6333550   исполнен  

29. 44-окэф-

2021 

Строительство приюта для бездомных 

животных на 180 мест в г. Дербенте 

Республика Дагестан 

61779340    в процессе 

исполнения  

30. 54-оаэф-

2021 

«Капитальный ремонт подъездов к котельным  

в г. Дербенте».   

6528310   исполнен  

31. 10-окэф-

2021  

Установка малых архитектурных форм и 

озеленение в сквере  по ул. Мамедбекова  

(2этап) в г. Дербенте» в 2021 г.             

32854724.6   исполнен  

32. 11-окэф-

2021 

  Выполнение работ  по благоустройству 

парка Боевой Славы  в г. Дербент, Республика 

Дагестан 

274077110    в процессе 

исполнения  

33. 46-зкэф-

2021 

Выполнение работ по установке 

архитектурной подсветки зданий 

архитектурными светильниками и монтажа к 

ним линии наружного освещения по 

1229988.68   исполнен  
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ул.М.Рзаева в г. Дербенте 

34. 46-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт кабеля в подземном 

исполнении по ул. Шахбазова,65  и  

капитальный ремонт наружного освещения в 

районе ул. Рыбзавод,54  в г. Дербенте 

1199399.12   исполнен  

35. 43-оаэф-

2021 

«Капитальный ремонт проезда от родника 

Шихсалах до кладбища в г. Дербенте»           

6194150   исполнен  

36. 16-оаэф-

2021 

Поставка и установка знаков безопасности 

дорожного движения по ул. Х.Тагиева - в г. 

Дербенте в 2021г. 

9948337.23   исполнен  

37. 14-оаэф-

2021 

Поставка  искусственных  дорожных  

неровностей ( ИДН-2 в г. Дербенте в 2021г.  

1907119.68   исполнен  

38. 40-оаэф-

2021 

«Капитальный ремонт линии 

электроснабжения на пересечении ул. 

Гагарина и  ул. Мамедбекова в г. Дербенте».         

2230368.02   исполнен  

39. 1-зкэф-

2021 

Оказание услуг по содержанию, 

обслуживанию и текущему ремонту 

светофорных объектов-2 в г. Дербенте      

498000   исполнен  

40. 41-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт линии наружного 

освещения к СОШ №18 в г. Дербенте 

1200408.56   исполнен  

41. 38-оаэф-

2021 

Выполнение работ по внешнему 

благоустройству территорий в г. 

ДербентеКапитальный ремонт ул. Дахадаева 

(от ул. Буйнакского) в г. Дербенте  

7316043.25   исполнен  

42. 26-оаэ-

2021 

Капитальный ремонт-7  сетей   городской 

системы теплоснабжения в г. Дербенте 

11713700   исполнен  

43. 36-оаэф-

2021 

Пусконаладочные работы на модульных 

автоматизированных газовых котельных 

установках в г. Дербенте 

1580400   исполнен  

44. 39-оаэф-

2021 

Выполнение работ по внешнему 

благоустройству территорий в г. Дербенте:                       

 «Капитальный ремонт благоустройства -3 в г. 

Дербенте»   

9627169.2   исполнен  

45. 37-оаэф-

2021  

Комплексное благоустройство общественных 

пространств и парков в г.   Дербент - 

«Текущий ремонт тротуара по ул.345 ДСД 

(район конечной остановки маршрута №3) в г. 

Дербенте 

2531173.86   исполнен  

46. 1-зкэф-

2021 

Выполнение работ по благоустройству 

территорий в г. Дербенте: Установка беседок  

по ул.345 ДСД, 6 и пр. Агасиева,14  

649100   исполнен  

47. 6-кэф-2021 "Комплексное территориальное развитие"- 

комплексное благоустройство улиц и 

общественных пространств» - 

«Благоустройство сквера по ул. Крупской с 

устройством крытого павильона в                                     

г. Дербенте»  

20613698    в процессе 

исполнения  

48. 30- оаэф-

2021 

Комплексное благоустройство общественных 

пространств и парков в г.Дербент: Текущий 

ремонт благоустройства-1 в г. Дербент 

6378834   исполнен  

49. 28-оаэф- Поставка автоматизированных модульных 95120000   исполнен  
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2021 газовых котельных установок в г. Дербент для 

нужд МБУ УЖКХ г. Дербент 

50. 25-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт-6 сетей   городской 

системы теплоснабжения в г. Дербенте 

9201583.95   отменен  

51. 4-окэф-

2021 

Выполнение работ: Капитальный ремонт 

участков теплотрасс по ул.345 ДСД 11,13, ул. 

Расулбекова 14, ул. Оскара 4 в г. Дербенте.   

7617898   исполнен  

52. 19-окэф-

2021 

Выполнение работ по программе 

"Комплексное территориальное развитие"" - 

Капитальный ремонт улиц-2 в г. Дербенте в 

2021 г. 

35071090   исполнен  

53. 33-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт Вл-0,4 кВ от КТП №453 

до МКД №6 по ул. Далгата в    г. Дербенте 

586888   исполнен  

54. 34-оаэф-

2021 

Текущий ремонт участка перед входом в 

кладбище (ниже крепости) и восстановление 

участка ул. Родниковая после устройства 

подпорной стены в г. Дербенте, Текущий 

ремонт подпорной стены по ул.4-й Нагорный 

в г. Дербенте 

1136738   исполнен  

55. 7-окэф-

2021 

Капитальный ремонт сетей водоснабжения в 

г. Дербент в 2021г.: 1.Капитальный ремонт 

водопровода по ул. С.Габиева, 30 в. Дербент» 

2. «Капитальный ремонт водопровода по 

ул.345 ДСД 15 в г. Дербент». 3. Капитальный 

ремонт водопровода от федеральной трассы 

до пер.5-й Нагорный в г.Дербент 

2000000   исполнен  

56. 32-оаэф-

2021 

Текущий ремонт благоустройства улиц-2  в г. 

Дербенте  

820811   исполнен  

57. 31-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт участка проезда к 

детсаду №13 от ул. Махачкалинская  в г. 

Дербенте 

607607   исполнен  

58. 5- окэф-

2021 

Выполнение работ:  

Капитальный ремонт сетей ливневой 

канализации по: 1. Ул. Гагарина (на участке 

от дома №102 в сторону ул. Сабновинская; в 

г. Дербенте; 2. Ул. Коркмасова в г. Дербенте  

1249000   исполнен  

59. 21-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт-2  сетей   городской 

системы теплоснабжения в г. Дербенте 

9482850   исполнен  

60. 27-оаэф-

2021 

Комплексное благоустройство общественных 

пространств и парков в г. Дербент -Текущий 

ремонт благоустройства территории по ул. 

Гагарина ( на участке от дома №102 ) в г. 

Дербент 

1091250   исполнен  

61. 17-окэф-

2021 

Оказание услуг по отлову и содержанию 

животных без владельцев в г. Дербенте 

2500000   исполнен  

62. 20-оаэф-

2021 

Очистка опорных столбов с нанесением 

антивандальных средств в г. Дербенте   

1540000   исполнен  

63. 22-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт-3  сетей   городской 

системы теплоснабжения в г. Дербенте 

8075910   исполнен  

64. 24-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт-5  сетей   городской 

системы теплоснабжения в г. Дербенте 

5350410   исполнен  
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65. 15-оаэф-

2021 

Поставка  дорожной  краски ( эмалей) для  

разметочных работ  в г. Дербенте  

1307018.6   исполнен  

66. 23-оаэф-

2021 

Капитальный ремонт-4  сетей   городской 

системы теплоснабжения в г. Дербенте 

6943249.3   исполнен  

67. 18-оаэф-

2021 

 Капитальный ремонт-1  сетей   городской 

системы теплоснабжения в г. Дербенте 

9710210   исполнен 

68. 11-оаэф-

2021 

Поставка товаров в целях реализации 

мероприятий по обеспечению безопасности 

дорожного движения в г. Дербенте в 2021г.- 

искусственные дорожные неровности     

3345824   исполнен 

69. 12-окэф-

2021 

Капитальный ремонт ул.Огородная 

мкр.Аэропорт в г.Дербент 

9450000   исполнен 

70. 10-окэф-

2021 

Комплексное благоустройство территории по 

адресу:  Республика Дагестан, г. Дербент, 

площадь Свободы                       

330178060    в процессе 

исполнения  

71. 9-оаэф-

2021 

Капитальный  ремонт  высоковольтных линий 

электрических сетей части городского округа 

Дербент в районе Магалов 

8149286.49   исполнен  

72. 13-оаэф-

2021 

Капитальный  ремонт  инженерных сетей 

электроснабжения и водоснабжения  по ул. 

Крупская в г. Дербенте 

7892141   исполнен  

73. 8-окэф-

2021 

Благоустройство сквера по ул. Мамедбекова 

(2этап) в г. Дербенте» в 2021г. 

60505720   исполнен  

74. 7-окэф-

2021 

Выполнение работ по расчистке дна озера по 

ул. Х. Тагиева в г. Дербенте в 2021г.» 

8300000   исполнен  

75. 6-окэф-

2021 

Выполнение работ по программе 

"Комплексное территориальное развитие" - 

Капитальный ремонт улиц-1 в г. Дербенте. 

18950000   исполнен  

76. 1-окэф-

2021 

На выполнение работ по разработке проектов 

организации дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения с геодезическим 

обеспечением проектирования в городском 

округе г. Дербент на период эксплуатации 

дорог или их участков в 2021г. 

6412500   исполнен  

77. 3-оаэф-

2021 

На оказание услуг по отлову и содержанию 

животных без владельцев в г. Дербент на 2021г. 
1100000   исполнен  

78. 5-оаэф-

2021 

Поставка товаров для сетей уличного 

освещения  в г. Дербенте в 2021г. – 

светодиодные уличные светильники 

2119842.36   исполнен  

79. 2-оаэф-

2021 

Поставка знаков безопасности дорожного 

движения-  в г. Дербенте в 2021г 

1150751.77   исполнен  

80. 2-окэф-

2021 

Выполнение проектно-изыскательских работ 

по установке шумопоглашающих экранов по 

ул. Махачкалинская в г. Дербенте                                                                                                                

4100000   исполнен  

81. 3-окэф-

2021 

Выполнение работ по разработке проектно-

сметной документации на капитальный 

ремонт путепроводов в г. Дербенте 

Республики Дагестан                                                                               

14392261   исполнен  

82. 1-оаэф-

2021 

Содержание, обслуживание и ремонт 

светофорных объектов в  г. Дербент-1  

1394472.49   исполнен  
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5. Отдел по делопроизводству и кадровым вопросам 

 

Работа по документообороту  

За 2021 г. в МБУ УЖКХ поступило – 1683 писем, в том числе: 

- обращений и заявлений граждан – 416 шт.; 

- писем организаций и Министерств РФ, РД – 1267 шт. 

Рассмотрено входящей корреспонденции – 1623 шт, на рассмотрении – 

60 шт. 

Также в указанный период, с автоматизированной системы мониторинга 

«Инцидент» на рассмотрение в МБУ УЖКХ г. Дербент поступило 940 

обращений, которые исполнены в полном объеме. 

Работа юриста.  

За 2021 год: осуществлял правовое сопровождение и обеспечение 

деятельности МБУ УЖКХ г. Дербент, правовую экспертизу нормативных 

правовых актов и договорных обязательств МБУ УЖКХ г. Дербент; 

представлял интересы МБУ УЖКХ г. Дербент в судебных, 

правоохранительных и иных органах; обеспечивал взаимодействие с  

городскими  и республиканскими организациями и иными органами. 

Достигнуты следующие показатели в 2021 году: 

- по претензионной  работе: входящие претензии – 18 (2020 г. – 7). 

Претензии оставлены без удовлетворения, т.е. считаются необоснованными. 

По 12 претензиям  из 18 (по ДТП)  заявлены иски. Решение по одному  

вынесено в пользу МБУ УЖКХ г. Дербент. 

- по исковой работе (судебным делам): в судебных органах состоялось 

рассмотрение по 158 делам (2020 г. – 114), в т.ч. 17 –  арбитражных (в 2020 г. 

– 39), 126 – гражданских (в 2020 г. – 98),  15 – административных (в 2020 г. – 

8); 

- взыскания с МБУ УЖКХ г. Дербент в 2021 году по судебным делам не 

произведены. 

- по работе с прокуратурой: предъявлено в МБУ УЖКХ г. Дербент актов 

прокурорского  реагирования  –  38,  из  них:  представлений – 37; 

требований – 1.  

По итогам рассмотрения представлений прокуратуры 1 должностное 

лицо  привлечено к дисциплинарной ответственности. 

По арбитражным делам достигнуто 100% удовлетворение требований 

МБУ УЖКХ г. Дербент. 
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