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В настоящее время полным хо-
дом идут демонтажные работы.

- Мы закупили материалы, при-
ступили к монтажным работам, 

только начали отбивать штукатур-
ку, затем собираемся начать рабо-
ты по кровле, сейсмопояс  готов. 
Работаем с опережением графика, 

- рассказал начальник участка Аб-
дулгамид Гусейнов. Также он до-
бавил, что в спортзале учреждения 
планируется обновить отопление, 
вентиляцию, полы.

Мэр города заметил, что рабо-
ты должны соответствовать всем 
нормам и стандартам, будь то пи-
щеблок или раздевалка.

- Дети здесь находятся круглосу-
точно, поэтому надо всему уделить 
особое внимание. Не надо гнаться 
за опережением графика, наша за-
дача - сделать все в срок и каче-
ственно, - заявил Р.Пирмагомедов. 
Он также подчеркнул, что работы 
должны проводиться в постоян-
ном контакте с руководством уч-
реждения.

Кроме того, старые бараки, на-
ходящиеся на территории учреж-
дения, будут снесены. На их месте 
построят армейский магазин, пра-
чечную, тир и овощехранилище.

Всего в рамках первого этапа было отремонтировано 10 домов, а до 
конца года к ним прибавятся еще 8. В них проведут работы по замене 
кровель, ремонту фасадов, подвалов и замене инженерных систем.

Как сказал заместитель начальника технического отдела Фонда ка-
питального ремонта Дагестана Тимур Магомедов, работы проведены 
качественно: - Тем самым наши подрядчики в очередной раз доказали 
свою репутацию и квалификацию как надежные и добросовестные ис-
полнители работ. А это значит, еще несколько сотен дагестанских семей 
смогли на себе лично ощутить пользу и эффект от программы капиталь-
ного ремонта. 

С момента образования ми-
крорайона, а это порядка трех 
десятков лет, здесь не было по-
строено ни одного социального 
объекта. Дети были вынуждены 
ежедневно, в любую погоду, про-
ходить большие расстояния до 
образовательных учреждений в 
других районах города. Жители 
этого микрорайона долгие годы  
надеялись на то, что школа все-
таки будет построена. 

- Это современная школа, 
строящаяся по индивидуаль-
ному проекту для этого микро-
района. Необходимо все сделать 
качественно и в установленные 
сроки, - сказал Р.Пирмагомедов.

Как отметил начальник 
участка Абдулмуксим Ханверди-
ев, котлован под фундамент уже  
полностью готов.

- В настоящее время на объек-
те проходят работы по бетонной 
подготовке и армированию пли-
ты, - рассказал А.Ханвердиев.

Р.Пирмагомедов подчеркнул, 
что для сдачи социально значи-
мого объекта в установленные 
сроки необходимо привлечь к 
работам большее количество 
строителей, а сроки работ никак 
не должны влиять на качество.

Проектом предусмотрено 
оборудование школы площадкой 
для подвижных игр и общераз-
вивающих упражнений для уче-

ников первых классов, а также 
идентичной площадкой для уче-
ников 2-4 классов. 

Кроме того, на территории 
школы будут обустроены пло-
щадки для тихого отдыха учени-
ков начальных и средних классов, 
беговая дорожка, футбольные, 
волейбольные и баскетболь-
ные поля, яма для прыжков в 
длину, воркаут-площадка, от-
крытая сборная трибуна на 408 
мест. Особое внимание будет 
уделено пожарной безопасности 
объекта. Школа будет оснащена 
пожарным резервуаром в 400 
кубометров, трансформаторной 
подстанцией, котельной и пло-
щадкой для мусоросборника (5 
контейнеров). На территории 
школы будет посажено свыше 

400 деревьев, проложено более 
11 тысяч кв.м. газона, также тер-
ритория будет огорожена зеле-
ными ограждениями по периме-
тру длиной в 612 м.

Руководитель управления 
капитального строительства 
Владимир Шихкеримов отметил, 
что в микрорайоне проводится 
комплексная работа. По его сло-
вам, помимо школы, готов про-
ект детского сада на 250 мест.

Напомним, что в этом микро-
районе, где раньше отсутствова-
ли комфортные условия для жиз-
ни горожан, появятся не только 
социальные объекты, но также 
места для полноценного отдыха. 
Одной из точек притяжения жи-
телей должен стать новый парк, 
который построят на территории 
бывшего карьера, также ведется 
активная работа по реконструк-
ции основных улиц микрорайо-
на. 
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В Дербенте началось строительство 
школы на 804 ученических мест

Пресс-служба администрации г.Дербента

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал 
ход строительства школы на 804 ученических мест, возводимой 
по ул. Фермерская, в микрорайоне «Аваин». 

Продолжается капитальный 
ремонт кадетского корпуса

Проект обеспечивает российские 
города квалифицированными специ-
алистами для создания доступного и 
качественного жилья и формирования 
комфортной городской среды.

В мероприятии приняли участие 
более 60 архитекторов со всей страны. 
Среди них главные архитекторы раз-
личных городов, известные тем, что 
проектируют и реконструируют уни-
кальные здания.

- Наши градостроительные дебаты 
с образовательной функцией. Дербент 
для нас – это площадка для того, чтобы 
мы имели интересную тему для наше-

го профессионального спора, – расска-
зала куратор программы «Архитекто-
ры.РФ» Александра Чечеткина.

В рамках дебатов будут обсуж-
даться темы «Туристическая миля» 
Дербента и развитие набережной, как 
туристической территории или много-
функционального жилого района.

С ознакомительной презентацией 
для своих коллег выступил главный 
архитектор Дербента Иса Магомедов. 
Он рассказал про историю развития 
города, о реализованных проектах, и 
тех, которые находятся на стадии раз-
работки.

КОмФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Свыше 60 архитекторов 
России собрались в Дербенте

 Пресс-служба администрации г.Дербента

 19 ноября на базе музея ковра и декоративно-прикладного 
искусства состоялось мероприятие, в рамках образовательной 
программы «Архитекторы.РФ». Программа реализуется «ДОм.
РФ» в стратегическом партнерстве с институтом «Стрелка».

Жилищные условия более 2,5 тысяч 
дербентцев улучшены

В Дербенте завершился первый этап программы капиталь-
ного ремонта. Заключительные шесть домов, вошедших в план 
программы, были сданы 19 ноября. 

Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов проинспектировал ход 
капитального ремонта Дербентского кадетского корпуса.

ВНИмАНИЮ ДЕПУТАТОВ! 
      30 ноября 2021 года, в 10:00 часов, в конференц-зале администра-

ции города Дербента  состоится 30-е заседание Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» со следующим проектом повестки дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования «город Дербент».

2. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 17 декабря 2020 года №21-1 «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2021 год и на плановый период 2022-
2023 годов».

3. О принятии в первом чтении проекта Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «город 
Дербент» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

4. О внесении изменений в решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 14.04.2016  №26-5 «О муниципальной адрес-
ной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории городского округа «город Дербент» на 2014-2017 годы».

 5. Об увековечении памяти Рагимовой Д.Г., Девришбекова С.Б., Джа-
браилова М.Д.

6. О Решении Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 23 ноября 2020 года №20-2 «О внесении изменений в Решение Собра-
ния депутатов городского округа «город Дербент» от 30 декабря 2014 года 
№11-4 «Об установлении и введении в действие земельного налога на 
территории городского округа «город Дербент».

7. О структуре Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент».

8. Разное.
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В целях создания условий для предо-
ставления транспортных услуг населе-
нию и организации транспортного обслу-
живания населения в границах городского 
округа «город Дербент», руководствуясь 
положениями Федерального закона от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
по реализации отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, а так-
же пунктом 7 части 1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» администрация городского округа 
«город Дербент»   п о с т а н о в л я е т:

1. Исключить из Реестра муници-
пальных маршрутов регулярных перевоз-
ок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом на территории городского 
округа «город Дербент», утвержденного 

Постановлением от 29.01.2021 г. № 36, 
сведения о муниципальных маршрутах 
под порядковыми и регистрационными 
номерами  12 и 13.

2. Утвердить Реестр муниципаль-
ных маршрутов регулярных маршрутов 
перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на территории го-
родского округа «город Дербент» в новой 
редакции согласно Приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление и Реестр муниципальных марш-
рутов в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент»           Рамалда-
нова Г.В.

Глава Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
 Администрации городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

№ 631 от 18 ноября 2021 г. 

Об отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на территории городского округа 

«город Дербент»

В соответствии с Указом Главы Респу-
блики Дагестан  от 17 ноября 2021 г. № 196 
«О мерах по предотвращению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в целях предотвращения 
распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) администрация го-
родского округа «город Дербент» п о с т а 
н о в л я е т:

1. Обязать до улучшения санитарно-эпи-
демиологической обстановки:

а) граждан использовать средства инди-
видуальной защиты органов дыхания (ма-
ски, респираторы и иные средства защиты 
органов дыхания) на любых видах обще-
ственного транспорта (транспорта обще-
го пользования), включая такси, в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в 
них), в которых оказываются услуги на-
селению (в том числе при посещении ма-
газинов, объектов бытового и коммуналь-
ного обслуживания, организаций досуга 
и развлечений, предприятий, учреждений 
здравоохранения, аптек, финансовых и по-
чтовых организаций) и соблюдать в обще-
ственных местах социальную дистанцию;

б) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность по перевозке граждан 
общественным транспортом (транспортом 
общего пользования), включая такси, не до-
пускать к перевозке лиц, не использующих 
средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (защитные маски, респираторы и 
иные средства защиты органов дыхания);

в) руководителей организаций и учреж-
дений, работодателей независимо от орга-
низационно-правовой формы:

– переводить на дистанционный режим 
работы сотрудников, имеющих признаки 
острой респираторной вирусной инфек-
ции, до представления ими  отрицательного 
результата исследования на наличие воз-
будителя новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19);

– переводить на дистанционный режим 
работы работающих граждан старше 60 
лет и лиц, имеющих хронические заболе-
вания, в течение 4 недель для вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (в случае отсутствия медицин-
ских противопоказаний, документа, под-
тверждающего медицинский отвод) и фор-
мирования иммунитета;

– рассмотреть возможность освобожде-
ния от работы в течение 2 дней (с сохра-
нением заработной платы) работников при 
вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19);

– в случае выявления очага новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19) во взаи-

модействии с ТО «Управление Роспотреб-
надзора по РД» в г. Дербент своевременно 
проводить санитарно-противоэпидемиче-
ские мероприятия;

– ограничить контакты между коллекти-
вами отдельных цехов, участков, отделов и 
функциональных рабочих групп, не связан-
ных общими задачами и производственны-
ми процессами;

– осуществлять проведение совещаний 
(семинаров, собраний) в дистанционном 
формате;

– разместить в общедоступных местах 
информацию о профилактике острых ре-
спираторных вирусных инфекций.

2. Запретить до улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки:

а) оказание организациями и индиви-
дуальными предпринимателями услуг по 
предоставлению кальянов для курения, 
применение кальянов на принадлежащих 
им объектах и территориях;

б) оказание услуг общественного пита-
ния с 23:00 до 6:00, за исключением обслу-
живания на вынос без посещения гражда-
нами помещений объектов общественного 
питания, доставки заказов, оказания услуг 
общественного питания на территориях 
вокзалов;

в) покидать места проживания (пребы-
вания) гражданам в возрасте старше 60 лет 
и лицам, имеющим хронические заболева-
ния, не вакцинированным против новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) или 
не перенесшим в течение последних шести 
месяцев указанное заболевание, за исклю-
чением:

– обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и случаев иной пря-
мой угрозы жизни и здоровью;

– следования к месту проведения вакци-
нации против новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19);

– следования к ближайшему месту при-
обретения товаров, работ, услуг.

3. Приостановить до улучшения сани-
тарно-эпидемиологической обстановки 
деятельность банкетных залов, детских 
клубов (детских игровых комнат), ночных 
клубов (дискотек).

4. До улучшения санитарно-эпидемио-
логической обстановки разрешить:

а) осуществлять прием заявителей в 
ФГАУ РД «МФЦ» по г. Дербент при усло-
вии соблюдения требований к предельному 
количеству лиц, которые могут одновре-
менно находиться в секторе информирова-
ния и ожидания, из расчета один человек 
(включая работников) на 4 кв. м площади 
указанного сектора, доступной для посети-
телей.

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Администрации городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

№ 641 от 24 ноября 2021 г.

   О мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории

городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

б) государственную регистрацию за-
ключения брака в органах записи актов 
гражданского состояния с общим количе-
ством участников не более 10 человек;

в) работу объектов розничной торговли 
при условии соблюдения требований к пре-
дельному количеству лиц, которые могут 
одновременно находиться в торговом зале, 
из расчета один человек (включая работни-
ков) на 4 кв. метра площади торгового зала;

г) работу театров, кинотеатров (ки-
нозалов), цирков, концертных залов при 
условии обеспечения заполнения зритель-
ного зала не более чем на 50 процентов от 
общего количества мест (но не более 150 
человек), равномерной рассадки зрителей с 
соблюдением социальной дистанции и ма-
сочного режима и доступа зрителей старше 
18 лет при условии предъявления QR-кода, 
содержащего информацию о вакцинации 
против новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), или о перенесенном заболе-
вании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией                    (COVID-19) в течение 
последних шести месяцев, или об отрица-
тельном ПЦР-тесте, проведенном не ранее 
чем за 72 часа до предъявления (далее – QR-
код), и документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина;

д) проведение с участием зрителей офи-
циальных физкультурных, спортивных, вы-
ставочных, просветительских, культурных 
мероприятий при условии заполняемости 
не более чем на 50 процентов от общего 
количества мест (но не более 150 человек) 
и соблюдения социальной дистанции и ма-
сочного режима, а также доступа зрителей 
старше 18 лет только при предъявлении 
ими QR-кода и документа, удостоверяюще-
го личность гражданина;

е) в организациях, оказывающих го-
стиничные услуги (гостиницы, хостелы, 
гостевые дома), санаторно-курортных уч-
реждениях пребывание лиц старше 18 лет 
при условии предъявления ими QR-кода 
и документа, удостоверяющего личность 
гражданина;

ж) в спортивных и физкультурно-оздо-
ровительных центрах, плавательных бас-
сейнах, фитнес-залах, аквапарках, парикма-
херских, салонах красоты, косметических, 
массажных и СПА-салонах, соляриях, ба-
нях, саунах, прачечных, химчистках, ор-
ганизациях общественного питания (за 
исключением обслуживания на вынос без 
посещения гражданами помещений таких 
организаций, доставки заказов, оказания ус-
луг общественного питания на территориях 
вокзалов), организациях досуга и развлече-
ний (в т.ч. театры, кинотеатры (кинозалы), 
цирки, концертные залы, музеи и иные объ-
екты, в которых оказываются подобные ус-
луги) оказание услуг лицам старше 18 лет 
при условии предъявления ими QR-кода 
и документа, удостоверяющего личность 
гражданина;

з) допуск в торговые, торгово-развле-
кательные центры (комплексы), объекты 
розничной торговли с площадью торгового 
зала, доступной для посетителей, свыше 
400 кв. метров, за исключением аптек и 
аптечных пунктов, объекты розничной тор-
говли в части реализации продовольствен-

ных товаров и (или) непродовольственных 
товаров первой необходимости лиц старше 
18 лет при условии предъявления ими QR-
кода и документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина.

5. Руководителям организаций, пред-
приятий, владельцам объектов, указанных 
в пункте 4 настоящего постановления, 
предпринимателям обеспечить проверку 
действительности предъявляемого лицами 
старше 18 лет QR-кода путем сканирования 
камерой смартфона, планшета, иного по-
добного устройства, считывающего QR-код, 
подключенного к информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», в том 
числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, 
и соответствия инициалов и даты рожде-
ния, содержащихся в QR-коде, данным, со-
держащимся в документе, удостоверяющем 
личность гражданина.

6. Признать утратившими силу:
Постановление администрации го-

родского округа «город Дербент» от 
29.04.2020 г. № 174 «О продлении действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения на 
территории городского округа «город Дер-
бент» в связи с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19)»;

Постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
03.11.2020 г. № 483 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции на терри-
тории городского округа «город               Дер-
бент»;

Постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
20.11.2020 г. № 513 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции на терри-
тории городского округа «город    Дербент»;

Постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
25.11.2020 г. № 525 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции на терри-
тории городского округа «город   Дербент»;

Постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
08.12.2020 г. № 544 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции на терри-
тории городского округа «город   Дербент»;

Постановление администрации го-
родского округа «город Дербент» от 
17.12.2020 г. № 576 «О дополнительных ме-
рах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции на терри-
тории городского округа «город             Дер-
бент».

 7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские но-
вости» и разместить на официальном сайте 
городского округа «город Дербент» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент»                    Агамирзоева А.И. 

Глава    Р.С. Пирмагомедов 

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», «Порядка 
осуществления временных ограничений 
или прекращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам реги-
онального или межмуниципального, мест-
ного значения», утвержденных Постанов-
лением Правительства РД от 19 июня 2015 
года № 186, Уставом муниципального обра-
зования городской округ «город  Дербент» 
администрация городского округа «город 
Дербент»  п о с т а н о в л я е т:

1. Установить новогоднюю елку в 
парке имени Сулеймана Стальского                                       
в городе Дербенте. 

2. На период нахождения на данном 

участке праздничной елки с 20 декабря 
2021 года по 15 января 2022 года ограни-
чить движение транспорта по  улице Паша-
бекова -  с дома  № 1  до  дома  № 8. 

3. Муниципальному бюджетному уч-
реждению «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» городского округа 
«город  Дербент» согласовать схемы  раз-
мещения  дорожных  знаков  с  ОГИБДД  
МВД  по городу Дербенту. 

4.  Признать утратившим силу  поста-
новление  от 17 ноября 2021 года № 630. 

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в  городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава Р.С. Пирмагомедов. 

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Администрации городского округа «город Дербент» Республики Дагестан

 № 642 от 24 ноября 2021 г.
Об установке новогодней елки в парке имени Сулеймана Стальского                                       

в городе Дербенте 
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1. В целях реализации положе-
ний Жилищного кодекса РФ и на основа-
нии постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 г. № 75, Федерального закона от 
21.04.2005 г. №44-ФЗ, Постановления Гла-
вы администрации г.Дербент от 09.07.2012г.  
№188, Постановления Главы городского 
округа «город Дербент» №31 от 8.02.2016г.  
«Об утверждении Положения об организа-
ции управления многоквартирными дома-
ми, порядка отбора и передачи многоквар-
тирных домов в управление управляющим 
организациям на территории муниципаль-
ного образования городской округ «город 
Дербент»,   организатор открытого конкур-
са  по отбору управляющих организаций 
для управления многоквартирными домами 
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» г. Дербента   приглашает принять 
участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирными домами жилищного 
фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» г. 
Дербента (далее - «организатор конкурса»), 
адрес: 368600, РД, г. Дербент, ул. 345 Даге-
станской стрелковой дивизии, 8-Г      

Контактные лица организатора: началь-
ник - Алиев Р.А., заместитель начальника - 
Тагиров К.Т. , тел. 8 (87240) 4-95-64.

3. Список МКД (объектов конкурса) 
представлен в Приложении №1 к изве-
щению о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории городского 
округа «город Дербент».

4. Характеристика объекта конкурса 

представлена в Приложении №1
5. Наименование обязательных работ 

и услуг по содержанию и ремонту объек-
та конкурса, выполняемых (оказываемых) 
по договору управления многоквартирным 
домом (далее - обязательные работы и ус-
луги) - представлено в Приложении №2                                                                                                                                         
6. Размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения - см. Приложение №1                                            
7. Перечень коммунальных услуг, предо-
ставляемых управляющей организацией 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации представле-
но в Приложении №3 «Перечень допол-
нительных работ и услуг по содержанию 
и ремонту общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом конкурса».                                                                                                                            
8. Конкурсная документация предостав-
ляется бесплатно по адресу: 368600, РД, г. 
Дербент, ул. 345  Дагестанской стрелковой 
дивизии, 8-Г в электронном виде.

Конкурсная документация предоставля-
ется с момента опубликования настоящего 
извещения с 9.00 до 16.00 в рабочие дни до 
начала процедуры вскрытия конвертов на 
основании письменного заявления любого 
заинтересованного лица, в течение 2-х дней 
со дня получения заявки.

9. Порядок подачи конкурсных заявок: 
заявки на участие в конкурсе подаются в 
МБУ УЖКХ г. Дербент, расположенного 
по адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул.345- 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8-Г, каб. 
№1   не позднее начала вскрытия конвертов. 
Дата начала подачи заявок: с 10:00 часов 1 
ноября 2021 года.

10. Вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками будет проводиться в 10:00 часов 1 
декабря 2021 года в присутствии представи-
телей Претендентов, пожелавших принять 

в этом участие.
      Заявки, поданные с момента нача-

ла процедуры вскрытия конвертов и до 
вскрытия конвертов, считаются поданными 
в срок. Заявки на участие в конкурсе будут 
рассмотрены в срок не более 10 суток со 
дня вскрытия конвертов.

11.Рассмотрение конкурсных заявок с 
целью признания Претендентов Участни-
ками конкурса будет проводиться в 12:00 
часов 1 декабря 2021 года по адресу 368600, 
РД, г. Дербент, ул.345- Дагестанской стрел-
ковой дивизии, 8-Г, каб. №1.

      Подведение итогов конкурса будет 
проводиться в 14.00 часов 3 декабря 2021 
года по адресу: 368600, РД, г. Дербент, 
ул.345- Дагестанской стрелковой дивизии, 
8-Г, каб. №1 в присутствии  представителей 
Конкурсантов. Участник размещения зака-
за вправе подать только одну заявку на уча-
стие в конкурсе в отношении каждого лота.

12. Размер обеспечения конкурсной за-
явки составляет 5% (руб.) от размера платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и 
нежилых помещений в многоквартирных 
домах, объекты конкурса которых объеди-
нены в один лот. 

 13. Размер обеспечения исполнения 
обязательств устанавливается организато-
ром конкурса и не может быть менее одной 
второй и более трех четвертей цены дого-
вора управления многоквартирным домом, 
подлежащей уплате собственниками поме-
щений в течение месяца. 

Денежные средства в качестве обеспече-
ния конкурсной заявки должны вноситься 
на расчетный счет МБУ УЖКХ г. Дербент.

       Организатор конкурса: 
мБУ УЖКХ г. Дербент_____
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 1 Ю. Гагарина 33 1999 5 40 1537,0 - - Камень 800,7 - - + + - 12,08 - - - - - 928,3
2 2 Ю. Гагарина 35 1991 4 20 1040,2 - - Камень 2085 - - + + - 12,08 - - - - - 628,2
3 3 Ю. Гагарина 37 1997 3 12 953,7 - - Камень 2310 - - + + - 12,08 - - - - - 576,0
4 4 Ю. Гагарина 107 2014 3 40 2 514 - - Газопеноблок 974 - - + + - 12,08 - - - - - 1 512,4
5 5 Автовокзальная 20 2018 4 33 6 828,79 2 508,1 - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - - - - 4 124,5

6 6 пр. Агасиева 13-ж 2013 5 2 680 - - Кирпичн. - - + + - 12,08 - - - - - 1 618,7

7 7 Г. Алиева 4 1976 5 55 2 622,2 - - Кирпичн. - - + + - 12,08 - - - - - 1 583,8

8 8 С. Габиева 28-а 2012 5 40 2 540 - - Кирпичн. - - + + - 12,08 - - - - - 1 534,1

9 9 Приморская 42 2018 9 72 5 733,0 - - Камень - - + + -   15,87 - - - - -   4 549,1

10 10 Фермерская 7 2014 3 23 1 731,8 - - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - - - - 1 046,0

11 11 Сальмана 53-б 2012 3 24 2 117,1 - - Газопеноблок - - + + - 12,08 - - - - -   1 278,7

12 12 Эмиргамзаева 
(Чапаева)

35 2010 5 48 2 880 - - Камен. - - + + - 12,08 - - - - - 1 739,5

13 13 Эмиргаизаева 
(Чапаева)

40 1978 4 36 2 321,60 2 100,0 - Камень - - - + + - 12,08 - - - - - 1 402,2

14 14 Эмиргамзаева 
(Чапаева)

40-а 1978 5 90 3 042,5 - - Камень 1455,3 - - + + - 12,08 - - - - - 1 837,6

15 15 Эмиргамзаева 
(Чапаева)

42-б 2012 5 18 1 080,0 632.7 - Камень - - + + - 12,08 - - - - - 652,3

16 16 Махачкалин-
ская

17 2019 4 8 686,9 568,0 - Газоблоки      - - + + - 12,08 - - - - - 414,8

17 17 Шахбазова 60 1998 2 12 1 240 - - Камень - - + + - 12,08 - - - - - 748,9

18 18 Шахбазова 60-а 1987 2 12 760 - - Камень - - + + - 12,08 - - - - - 459

19 19 Шахбазова 60-б 1999 2 12 983,50 - - Камень - - + + - 12,08 - - 594

20 20 Ленина 24 2017 6 46 5 093,70 3362,7 Камень - - - + + - 12,08 - - - - - 3 076,5

21 21 Ленина 38 2017 5 44 4 554,16 2907,1 - Камень - - - + + - 12,08 - - - - - 2 750,7
22 22 Таги-Заде 19 2017 5 41 3 672,8 2472,4 - Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - - - - 2 218,3
23 23 Г. Алиева 2-а к.1 2020 6 22 2 123,1 - Камень - - - + + - 15,87 - - - - - 1684,6

24 24 Г. Алиева 2-а к.2 2020 7 8 1 521,2 - Камень - - - + + - 15,87 - - - - - 1 207,0

25 25 Г. Алиева 2-а к.3 2020 6 22 2 185,2 - Камень - - - + + - 15,87 - - - - - 1 734

26 26 Свердлова 14-з 2016 4 16 1 562,00 508,10 - Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - - - - 943,4
27 27 Б. Айдаева 8 2020 5 20 1 985 1569 - Газопеноблок - - - + + - 12,08 - - - - - 1 199
28 28 Сальмана 65-в к.1 2020 9 80  5 491,2 4 979,6 - Газопеноблок - - - + + - 15,87 - - - - - 4 357,2
29 29 Сальмана 65-в к.2 2020 9 72  6 046,2 4 903,1 - Газопеноблок - - - + + - 15,87 - - - - - 4 797,6
30 30 пр. Агасиева 19 1972 5 70 3 392,50 2 332,0 - Камень - + - + + - 12,08 - - - - - 2 049,0

Минувшим летом он, находясь по ул. 
Хизроева, 1, из корыстных побуждений 
решил тайно похитить чужое имущество 
с целью получения материальной вы-
годы. Вместе со своим знакомым Мага-
рамом А. он совершил кражу чугунных 
отливов боковых частей скамеек, принад-
лежащих Низами О. Загрузив с помощью 
Магарама А. похищенные товары в авто-
машину (их стоимость составила 48 тыс. 
600 руб.), Аслан А. скрылся с места про-
исшествия. В последующем похищенное 
имущество было им реализовано. 

Таким образом, своими умышленны-
ми действиями Аслан А. совершил пре-
ступление, предусмотренное п. «в» ч.2 
ст.158 УК РФ. 

В ходе судебного заседания обви-
няемый полностью признал свою вину, 
раскаялся в содеянном, активно способ-
ствовал раскрытию преступления, к тому 
же он положительно характеризуется по 
месту жительства.   

Суд признал виновным Аслана А. в 
совершении преступления и назначил 
ему наказание в виде лишения свободы 
сроком на один год и шесть месяцев. В 
соответствии со ст. 73 УК РФ наказание 
считается условным с испытательным 
сроком на один год.  

ИЗ ЗАлА СУДА

Кража
Спартак Тагиров, 
следователь СО ОмВД России по 

г.Дербенту, ст. лейтенант юстиции.

 21-летний житель Дербента Аслан 
А. холост, нигде не работает, ранее не 
был судим.

Извещение
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами в г. Дербенте

Приложение №1 
к извещению о проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом,

 расположенным на территории  городского округа «город Дербент»
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В соответствии с Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «город 
Дербент», Положением о порядке 
проведения публичных слушаний 
и (или) общественных обсужде-
ний в городском округе «город 
Дербент», утвержденным Реше-
нием Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 
29.06.2021 г. №27-4, администра-
ция городского округа «город Дер-
бент» п о с т а н о в л я е т: 

1. Дополнить Постановле-
ние администрации городского 

округа «город Дербент» от 16 но-
ября 2021 года №624 «О назна-
чении публичных слушаний по 
вопросу о предоставлении разре-
шения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства и о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельных участ-
ков» пп. 2.8, изложив его в следу-
ющей редакции:

«Управлению земельных и 
имущественных отношений ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» в лице началь-
ника Управления земельных и 
имущественных отношений ад-

министрации городского окру-
га «город Дербент» Джавадова 
А.В., находящемуся по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. 345 Дагестанской стрелко-
вой дивизии, 8, с кадастровым 
номером 05:42:000047:1099, 
площадью 871 кв. м., находяще-
гося в муниципальной собствен-
ности согласно записи, сделан-
ной в ЕГРН от 05.10.2021 г. за 
№05:42:000047:1099-05/188/2021-
1, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначе-
ния» для спорта, код 5.1, согласно 
классификатору видов разрешен-
ного использования земельных 
участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, район 
«Коса».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполне-
нием настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации городского округа 
«город Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава   Р.С. Пирмагомедов

УЧРЕДИТЕлИ: ОРГАН мЕСТНОГО САмОУПРАВлЕНИЯ  СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»,
АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Газета зарегистрирована Ре-
гиональным управлением реги-
страции и контроля за соблюдени-
ем законодательства РФ о СМИ и 
печати в Республике Дагестан 26 
января 1995 г. Рег. №Д0072.

Газета набрана и отпечатана 
в ООО «Типография-М» по адре-
су: 368600, г. Дербент, ул. С. Д. 
Курбанова, 25. По вопросам ка-
чества печати обращаться в ООО 
«Типография-М».

Заказ              Тираж 1640 экз.

Адрес редакции и издателя : 368600, гор. Дербент, 
ул. С.Д. Курбанова, 23.
Индекс 51339. Телефоны: гл. редактора и факс - 4-29-50,
ответ. секретаря: 4-60-41.
E-mail: dnderbent@yandex.ru

Ответственность за содержание рекламы редакция не несет.
При перепечатке материалов ссылка на «ДН» обязательна.

Редакция готова 
публиковать матери-
алы авторов, взгляды 
которых она не разде-
ляет. Ответственность 
за достоверность фак-
тов, изложенных в ма-
териалах «ДН», несут 
авторы

Главный редактор
Н.А. КАСИмОВА

Газета выходит
 52 раза в год 
по четвергам

Время подписания
 в печать - 16 час.

Фактическое- 
16 час.

Цена свободная

П О С Т А Н О В л Е Н И Е
 

Администрации городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан                                                                                 

  № 624 от 16 ноября 2021 г. 
О внесении изменения в Постановление администрации 

городского округа «город Дербент» «О назначении публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства и о пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования  земельных участков»

 УФНС России напоминает, что собственникам 
налогооблагаемого имущества: земельных участ-
ков, объектов капитального строительства, транс-
портных средств необходимо уплатить налоги – не 
позднее 1 декабря 2021 года.

Гражданам, имеющим «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц», налоговое 
уведомление размещено в «Личном кабинете», 
остальным уведомление направлено по почте за-
казным письмом.

Не получат налоговое уведомление граждане, 
у которых сумма начисленных налогов не превы-
шает 100 рублей, либо имеются льготы и вычеты, 
которые полностью освобождают налогоплатель-
щика от уплаты налога, а так же если имеется пе-
реплата по имущественным налогам и по налогу 
на доходы физических лиц.

Оплатить налоги можно в личном кабинете, в 
терминалах самообслуживания и в почтовых от-
делениях, а также с помощью сервиса «Уплата 
налогов и пошлин» или «Личном кабинете нало-
гоплательщика». Достаточно ввести реквизиты 
банковской карты или воспользоваться онлайн-
сервисом одного из банков-партнёров ФНС Рос-
сии, в том числе по QR- или штрихкоду платежа.

Важно! В случае неуплаты налогов в уста-

новленный законодательством срок, уже со сле-
дующего дня (со 2 декабря 2021 года) на сумму 
задолженности начисляется пеня за каждый ка-
лендарный день просрочки исполнения обязан-
ности по уплате налога, в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ от 
неуплаченной суммы налога до дня ее погашения. 
Налоговые органы вправе будут обратить взыска-
ние на Ваше имущество, а Служба судебных при-
ставов – вынести запрет на выезд за пределы Рос-
сийской Федерации.

Если гражданин до настоящего времени не 
получил из налогового органа налоговое уведом-
ление за период владения в течение 2020 года на-
логооблагаемыми недвижимостью или транспор-
том и при этом не имеет льгот, освобождающих от 
уплаты налогов, он может обратиться по данному 
вопросу в любую налоговую инспекцию, уполно-
моченный МФЦ или направить соответствующее 
заявление через «Личный кабинет налогоплатель-
щика» или сервис «Обратиться в ФНС России».

При возникновении вопросов, связанных 
с исчислением налогов также можно позво-
нить по бесплатному номеру контакт-центра 
8-800-222-2222.

С наступлением холодов и на-
чалом отопительного сезона, как 
правило, возрастает количество 
пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций. В данный период при-
чиной возгораний являются гру-
бые нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуатации 
отопительных систем и установок, 
печного отопления. Нередки слу-
чаи, когда причиной пожара было 
нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печи.

Также в сильные морозы, в 
ветреную погоду начинается 
активное использование насе-
лением электротехнических и 
теплогенерирующих устройств 
и электронагревательных при-
боров, которые приводят к пере-
грузке электросетей и сильному 
разогреву контактирующих по-
верхностей с последующим вос-
пламенением изоляции проводов. 
Виновником пожара может стать 
простой электрообогреватель, 
тогда как последствия могут быть 
далеко не простыми.

Во избежание пожаров и воз-

гораний в осенне-зимний отопи-
тельный период требуется соблю-
дать простые правила.

Правила использования 
электронагревательных при-

боров
При эксплуатации электро-

нагревательных приборов запре-
щается:

– эксплуатировать электропро-
вода и кабели с видимыми нару-
шениями изоляции;

– пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электро-
установочными изделиями с по-
вреждениями;

– обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материалами;

– использовать временную 
электропроводку;

– перегружать электрические 
сети одновременным включением 
в нее нескольких отопительных 
приборов.

Правила пожарной безопас-
ности при пользовании печным 

отоплением
При эксплуатации печного 

отопления запрещается:
– оставлять без присмотра то-

пящиеся печи, а также поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям;

– располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы 
вблизи печи;

– оставлять над печами для 
просушки домашние вещи и дру-
гие сгораемые материалы;

– применять для розжига пе-
чей бензин, керосин, дизельное 
топливо и другие, легко воспла-
меняющиеся или горючие жидко-
сти;

– топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для 
этих видов топлива;

– производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых ме-
роприятий.

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации, угрозе 
жизни и здоровью людей обра-
щайтесь по единому номеру вы-
зова экстренных оперативных 
служб 112 или в ЕДДС г. Дербен-
та по номерам 8 (87240) 4-57-47, 
8 (928) 045-51-00.

мКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента. 

меры пожарной безопасности в период
перехода на отопительный сезон

В связи с началом периода отопительного сезона целесо-
образно указать на особенности мер пожарной безопасности, 
соблюдение которых позволит избежать неблагоприятных по-
следствий.

УФНС РОССИИ НАПОмИНАЕТ:

До 1 декабря необходимо заплатить 
имущественные налоги

  Из потока новостей 
УФНС России напоминает, что собственникам налогооблагаемого 

имущества: земельных участков, объектов капитального строитель-
ства, транспортных средств, необходимо уплатить налоги – не позд-
нее 1 декабря 2021 года.

Под председательством мэра города Рустамбека Пирмагомедова 
состоялось совещание совместно с руководством Агентства по охране 
культурного наследия Республики Дагестан. 

В рамках государственной программы Республики Дагестан 
«Комплексное территориальное развитие города Дербента» начались 
проектно-изыскательские работы водовода «Шурдере – Дербент».

16 ноября в Дербенте была проведена инспекция по многоквар-
тирным домам, в которых из-за упущений управляющих компаний и 
ТСЖ жильцы все еще не получают отопление. 

В Дербенте завершается  асфальтирование улицы Сиреневая.
 Административно-техническая инспекция городской админи-

страции проводит демонтаж сезонных торговых объектов.
 Близится к завершению реконструкция улицы Василия Бешенце-

ва.
В рамках комплексного территориального развития г.Дербента на-

чалось строительство приюта для бездомных животных на 180 мест.
На городских улицах после ремонта продолжается посадка моло-

дых деревьев.   
Главную городскую елку в этом году установят в парке им. Сулей-

мана Стальского. 
В Дербенте началось благоустройство первого сквера на ул. Круп-

ской. 

Благодарность
Дорогая редакция!

Пишет вам ветеран труда Зейнаб Мустафаева. Недавно я стол-
кнулась с проблемой установки газового счетчика и обратилась за 
консультациями в городскую службу по газоснабжению. Здесь, вы-
слушав мою просьбу, мне помогли контролеры горгаза Ислам Аб-
дуллаев, Камал Алимурадов и Фарид Абдулкеримов. Они приняли 
непосредственное участие в установке счетчика на стене нашего 
дома и привели в соответствие все его показания. Все эти работы 
они провели качественно и оперативно, при этом они подбодрили 
меня и выразили готовность в любое время прийти к нам с дочерью 
на помощь.      

Я хочу через вашу газету от имени всей нашей семьи искренне 
поблагодарить Ислама Насруллаевича,  Камала Касумовича и Фари-
да Загировича  за оказанную помощь и умение держать своё слово. 
Желаем Вам, уважаемые контролеры, новых успехов в труде, сча-
стья, здоровья, всех земных благ и процветания вашему предпри-
ятию! 

С уважением, ветеран труда Зейнаб мустафаева.     

Утерянный
Аттестат за № А-66 41 40 об окончании дербентской школы-ин-

терната №2, выданный 23 июня 1993 года на имя  Гришиной Жанны 
Викторовны, считать недействительным. 

Утерянный
Аттестат за № А-064 393 об окончании средней школы №16, вы-

данный в 1997 году на имя Насурова Камиля Велибековича, считать 
недействительным. 

Весной нынешнего года в 
ходе проведения оперативно-ро-
зыскного мероприятия «Наблю-
дение» сотрудниками третьего 
отдела УКОН МВД по РД (дис-
локация в г.Дербенте) Назим А. 
был задержан по подозрению в 
незаконном обороте наркоти-
ческих средств. В ходе личного 
досмотра у него был обнаружен 
и изъят один полимерный пакет 
с порошкообразным веществом 
белого цвета с кристаллически-
ми частицами («а-пирролиди-
новалерофенон») массой 1,32 
грамма. 

Таким образом, своими 
умышленными действиями На-

зим А. совершил преступле-
ние, предусмотренное частью 
2 статьи 228 УК РФ, что в юри-
спруденции квалифицируется 
как незаконное приобретение и 
хранение без цели сбыта нарко-
тического средства в крупном 
размере.

Приговором Дербентского 
городского суда Назим А. был 
признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч.2 ст.228 УК РФ, и ему 
на основании ст.64 УК РФ на-
значено наказание в виде одного 
года и шести месяцев лишения 
свободы в исправительной коло-
нии строгого режима.  

ИЗ ЗАлА СУДА

Наркотики до добра не доведут
Арсен Залибеков, ст. следователь СО ОмВД России 
по г.Дербенту, ст. лейтенант юстиции

Житель Дербента Назим А., 1970 года рождения, являясь по-
требителем наркотических средств, незаконно хранил их у себя 
без цели сбыта. 


