
Об организации работ по оценке готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организа-

ций и потребителей тепловой энергии к ото-

пительному периоду 

 

 

В целях обеспечения готовности города Новосибирска к отопительному пе-

риоду, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил 

оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих, теплосете-

вых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

2020/2021 года (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да: 

2.1. До 15.05.2020 утвердить программы проведения проверки готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2020/2021 года. 

2.2. Подготовить и выдать паспорта готовности теплоснабжающих, тепло-

сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

2020/2021 года не позднее: 

15.09.2020 – для потребителей тепловой энергии; 

01.11.2020 – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

3. Комиссии: 

3.1. До 15.09.2020 провести оценку готовности потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду 2020/2021 года. 

3.2. До 01.11.2020 провести оценку готовности теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций к отопительному периоду 2020/2021 года. 

3.3. До 15.11.2020 подготовить и направить документы, подтверждающие 

выполнение городом Новосибирском требований по готовности к отопительному 

периоду 2020/2021 года, в Сибирское управление Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору. 

4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска, де-

партаменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, 

спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департаменту про-

мышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в 

соответствии с компетенцией: 

4.1. До 15.05.2020 направить в департамент энергетики, жилищного и ком-

мунального хозяйства города предложения по проверке готовности теплоснаб-
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жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопи-

тельному периоду 2020/2021 года для включения в программы, указанные в под-

пункте 2.1 настоящего постановления. 

4.2. Представить в комиссию документы, необходимые для проведения 

проверок готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребите-

лей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 года в соответствии с 

программами, указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления. 

4.3. Подготовить и направить в комиссию проекты актов проверки и пас-

портов готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 года в соответствии с про-

граммами, указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления. 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Разослать: 

1. Прокуратура города 

2. Администрация Новосибирской области – 2 экз. 

3. Заместителю мэра 

4. ДЭЖКХ 

5. Комитет по энергетике мэрии города Новосибирска  - 2 экз. 

6. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-

бирска 

7. Департамент образования  мэрии города Новосибирска 

8. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

9.  Департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 

города Новосибирска   

10. Администрации районов города (округа по районам) - 8 экз. 

11. АО «СИБЭКО» 

12. Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору. 

13. ФГУП «УЭВ» 

 

СОГЛАСОВАНО 

 
Заместитель мэра города Новосибирска  О. П. Клемешов 

 

Заместитель мэра-начальник департамента 

культуры, спорта и молодежной политики мэ-

рии города Новосибирска 

 

А. В. Терешкова 

 

Начальник департамента энергетики, жилищно-

го и коммунального хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

 

Начальник правового департамента мэрии горо-

да Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник департамента промышленности, ин-

новаций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

          А. Н. Люлько 

 

Начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска 

 

Р. М. Ахметгареев 

 

Начальник департамента информационной по-

литики мэрии города Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

 

Заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города 

 

В. А. Ткаченко  

 

 

  

 

http://srv-sp1.admnsk.ru/sites/main/inf_sist/telef/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=24&RootFolder=*
http://srv-sp1.admnsk.ru/sites/main/inf_sist/telef/Lists/List2/DispForm.aspx?ID=24&RootFolder=*


  

Заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города – председатель комитета по 

энергетике мэрии города Новосибирска 

 

 

 

А. В. Белоусов 

 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска  С. И. Канунников 

 

Глава администрации Советского района города 

Новосибирска  

 

 

      Д. М. Оленников  

 

Глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска  

 

 

П. И. Прокудин 

 

Глава администрации Кировского района  

города Новосибирска  

 

 

А. В. Выходцев 

 

Глава администрации Ленинского района города 

Новосибирска  А. В. Гриб 

 

Глава администрации Первомайского района 

города Новосибирска   В. В. Новоселов 

 

Глава администрации Калининского района 

города Новосибирска   Г. Н. Шатула 

 

Глава администрации Дзержинского района 

города Новосибирска  А. А. Рудских  

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

 

    М. Б. Барбышева 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № ______ 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых  

организаций и потребителей тепловой энергии к  

отопительному периоду 2020/2021 года 
 

Перязев Дмитрий Геннадьевич - начальник департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города, 

председатель 

Белоусов Александр Валерьевич - заместитель начальника департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства 

города – председатель комитета по энергети-

ке мэрии города Новосибирска, заместитель 

председателя; 

Покачалова Лариса Валерьевна - заместитель начальника технического отдела 

управления капитального и текущего ремонта 

жилищного фонда мэрии города Новосибир-

ска, заместитель председателя; 

Белова Гульчиря Минфатыховна - консультант комитета по энергетике мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 

Члены комиссии: 

Вишневский Олег Генрихович - заместитель директора муниципального ка-

зенного учреждения города Новосибирска 

«Отдел технического надзора и развития ма-

териально-технической базы образовательных 

учреждений»; 

Гаенко Андрей Петрович - начальник Новосибирского отдела по надзору 

за тепловыми электростанциями, теплогене-

рирующими установками и сетями и котло-

надзору Сибирского управления Федеральной 

службы по экологическому, технологическо-

му и атомному надзору (по согласованию); 

Георгиевская Елена Львовна 

 

- начальник тепловой инспекции 1 района теп-

ловых сетей общества с ограниченной ответ-

ственностью «Новосибирская теплосетевая 

компания» (по согласованию); 

Глебов Сергей Николаевич - первый заместитель главы администрации 

Ленинского района города Новосибирска; 

Головкин Виктор Владимирович - директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Энергосети Сибири» (по согла-

сованию); 

Гречкосей Сергей Михайлович -

  

- начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации Ле-

нинского района города Новосибирска; 
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Грязнова Наталия Юрьевна - начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации Со-

ветского района города Новосибирска; 

Даргиль Андрей Александрович - главный специалист отдела энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства админи-

страции Калининского района города Ново-

сибирска; 

Ишков Сергей Николаевич - начальник тепловой инспекции 2 района теп-

ловых сетей общества с ограниченной ответ-

ственностью «Новосибирская теплосетевая 

компания» (по согласованию); 

Канунников Сергей Иванович - глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Цен-

тральному районам города Новосибирска; 

Кривушкин Владимир Алексеевич - первый заместитель главы администрации 

Первомайского района города Новосибирска; 

Кузнецов Михаил Эдуардович - первый заместитель главы администрации 

Кировского района города Новосибирска; 

Мельников Евгений Анатольевич -

  

начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации 

Дзержинского района города Новосибирска; 

Мельников Михаил Петрович - первый заместитель главы администрации 

Октябрьского района города Новосибирска; 

Михайлов Владислав Валерьевич - начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации 

Первомайского района города Новосибирска; 

Мухарыцин Александр Михайлович - заместитель главы администрации Октябрь-

ского района города Новосибирска; 

Назаров Евгений Геннадьевич - заместитель директора − главный инженер 

федерального государственного  унитарного 

предприятия «Управление энергетики и водо-

снабжения» (по согласованию); 

Пащенко Константин Александрович - заместитель директора государственного ка-

зенного учреждения Новосибирской области 

«Служба технического контроля и развития 

материально-технической базы» (по согласо-

ванию); 

Попова Лариса Геннадьевна - начальник тепловой инспекции 3 района теп-

ловых сетей общества с ограниченной ответ-

ственностью «Новосибирская теплосетевая 

компания» (по согласованию); 

Рудских Александр Анатольевич - глава администрации Дзержинского района 

города Новосибирска; 

Самсоненко Игорь Михайлович - начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации 

Кировского района города Новосибирска; 

Синегубова Лилия Геннадьевна -

  

начальник тепловой инспекции 5 района теп-

ловых сетей общества с ограниченной ответ-

ственностью «Новосибирская теплосетевая 
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компания» (по согласованию); 

Тарасова Инна Александровна - начальник тепловой инспекции 4 района теп-

ловых сетей общества с ограниченной ответ-

ственностью «Новосибирская теплосетевая 

компания» (по согласованию); 

Терновых Егор Николаевич - заместитель главы администрации Советско-

го района города Новосибирска; 

Фрезе Игорь Гарриевич - начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации 

Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам го-

рода Новосибирска; 

Шатула Герман Николаевич - глава администрации Калининского района 

города Новосибирска. 

____________ 
 

 

 


