
Об организации работ по подготовке объ-

ектов систем энергетического хозяйства и 

жилищного фонда города Новосибирска к 

отопительному периоду 2020/2021 года 

В целях организации подготовки объектов систем энергетического хозяй-

ства и жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 

2020/2021 года, обеспечения бесперебойного функционирования систем энерго-

снабжения города в межотопительный период 2020 года, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать городской штаб по координации работ по подготовке объектов 

систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска к 

отопительному периоду 2020/2021 года (далее – городской штаб) и утвердить его 

состав (приложение). 

2. Заседания городского штаба проводить еженедельно по средам в  

10.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Трудовая, 1, 1-й этаж, зал заседаний. 

3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибир-

ска: 

3.1. Создать районные штабы по координации работ по подготовке район-

ных объектов систем энергетического хозяйства и жилищного фонда города Но-

восибирска к отопительному периоду 2020/2021 года (далее – районные штабы) с 

участием представителя Сибирского управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию). 

3.2. Еженедельно проводить заседания районных штабов. Копии протоко-

лов заседаний районных штабов в течение трех дней со дня проведения заседания 

направлять в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 

города на адрес электронной почты: GBelova@admnsk.ru. 

3.3. Совместно с руководителями организаций, обслуживающих и эксплуа-

тирующих локальные источники тепловой энергии (котельные), инженерные 

коммуникации, жилищный фонд, своевременно и качественно организовать ра-

боты по их подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года. 

3.4. С 01.06.2020 по 01.11.2020 еженедельно по понедельникам осуществ-

лять сбор, обобщение и передачу в департамент энергетики, жилищного и ком-

мунального хозяйства города информации: 

о ходе подготовки к отопительному периоду локальных источников тепло-

вой энергии (котельных) и формировании на них запасов топлива; 

о ходе подготовки к эксплуатации жилищного фонда города Новосибирска 
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в зимний период. 

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да: 

4.1. Согласовывать при необходимости изменения объемов и сроков прове-

дения ремонтно-восстановительных работ на энергетических объектах и инже-

нерных коммуникациях, предусмотренных мероприятиями по подготовке объек-

тов систем энергетического хозяйства города Новосибирска к отопительному пе-

риоду 2020/2021 года. 

4.2. Организовать контроль за выполнением ремонтно-восстановительных 

работ по подготовке объектов систем энергетического хозяйства города Новоси-

бирска к отопительному периоду 2020/2021 года, в том числе в местах их прове-

дения. 

4.3. Организовать сбор и обобщение информации о ходе подготовки объек-

тов систем энергетического хозяйства города Новосибирска к отопительному пе-

риоду 2020/2021 года с рассмотрением на заседаниях городского штаба. 

4.4. Организовать еженедельный сбор и обобщение информации о ходе 

подготовки жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 

2020/2021 года с рассмотрением на заседаниях городского штаба. 

5. Департаменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска организо-

вать проведение ремонта и подготовку инженерных коммуникаций к отопитель-

ному периоду 2020/2021 года в соответствии с планами мероприятий по подго-

товке к отопительному периоду 2020/2021 года. 

6. Предложить: 

6.1. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 

«Управление капитального строительства», организациям, осуществляющим 

строительство инженерных коммуникаций по техническим условиям энерго-

снабжающих организаций, до 01.10.2020 произвести выполнение работ, связан-

ных с подключением новых и реконструированных объектов к действующим ин-

женерным коммуникациям. 

6.2. Организациям, обслуживающим объекты систем энергетического хо-

зяйства города Новосибирска, инженерные коммуникации и участвующим в про-

цессе энергоснабжения жилищного фонда и учреждений муниципальной бюд-

жетной сферы города Новосибирска: 

6.2.1. Разработать и до 15.05.2020 представить на утверждение в департа-

мент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города графики ре-

монтно-восстановительных работ. 

6.2.2. Приступить к плановым ремонтно-восстановительным работам в со-

ответствии с утвержденными графиками ремонтно-восстановительных работ. 

6.3. Организациям, обслуживающим и эксплуатирующим локальные источ-

ники тепловой энергии (котельные): 

6.3.1. До 01.09.2020 разработать и согласовать с департаментом энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города графики проведения пробных то-

пок. 
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6.3.2. До 01.09.2020 утвердить в установленном порядке нормативы запаса 

топлива и создать запасы топлива. 

6.4. Теплоснабжающим организациям до 15.09.2020 разработать и предста-

вить на утверждение в департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-

зяйства города графики ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя 

в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в 

системе теплоснабжения. 

6.5. Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

услуги и выполняющим работы по договору управления многоквартирным до-

мом, председателям товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных и иных специализированных кооперативов, собственникам поме-

щений в многоквартирных домах, находящихся в непосредственном управлении: 

6.5.1. До 09.05.2020 для сокращения сроков отсутствия горячего водоснаб-

жения в многоквартирных домах в межотопительный период разработать совме-

щенные графики производства ремонтных работ, обеспечивающие одновремен-

ность их проведения с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и 

представить их в соответствующие администрации районов (округа по районам) 

города Новосибирска. 

6.5.2. Организовать проведение ремонта теплотехнического, инженерного 

оборудования и инженерных коммуникаций обслуживаемых многоквартирных 

домов, промывку систем отопления и сдать тепловые узлы и системы теплопо-

требления энергоснабжающим организациям в следующие сроки: 

до 01.07.2020 – 30 %; 

до 01.08.2020 – 60 %; 

до 01.09.2020 – 100 %. 

6.5.3. До 01.09.2020 выполнить комплекс теплосберегающих мероприятий, 

включающих восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомо-

вых систем, остекление лестничных клеток, ремонт стыков стеновых панелей и 

входных дверей с установкой механизмов закрывания. 

6.5.4. До 10.09.2020: 

провести формирование аварийного запаса материалов на отопительный 

период 2020/2021 года для нужд обслуживаемого жилищного фонда и предста-

вить информацию в соответствующие администрации районов (округа по райо-

нам) города Новосибирска; 

заключить договоры на потребление тепловой энергии в горячей воде; 

выполнить ревизию и при необходимости установку новой запорной арма-

туры на вводах инженерных коммуникаций в здания; 

совместно с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями провести 

обследование технического состояния узлов герметизации ввода тепловых сетей 

в здания и при необходимости восстановить герметизацию; 

провести обследование технического состояния внутридомовых электро-

щитовых и устройств на вводах линий электроснабжения в здания. 

6.6. В целях обеспечения устойчивого гидравлического режима с начала 

отопительного периода: 
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6.6.1. Теплоснабжающим организациям до 15.06.2020 произвести расчеты 

гидравлических и температурных режимов на отопительный период 2020/2021 

года. 

6.6.2. Организациям – потребителям тепловой энергии до 01.09.2020 уста-

новить расчетные дроссельные устройства по предписаниям теплоснабжающих 

организаций.  

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав ад-

министраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Разослать:  

1. Правительство Новосибирской области 

2. Прокуратура города Новосибирска 

3. Заместителю мэра города Новосибирска Клемешову О. П. 

4. ДЭЖКХ 

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

6. Комитет по выдаче разрешений на проведение земляных работ и взаимодей-

ствию с контролирующими органами мэрии города Новосибирска  

7. Администрации районов города Новосибирска (округа по районам) – 8 экз. 

8. Сибирское управление Ростехнадзора 

9.  МУП «Энергия» г. Новосибирска 

10.  МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» 

11.  МУП «Электросеть» 

12.  АО «СИБЭКО» 

13.  АО «Региональные электрические сети» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска  О. П. Клемешов 

 

Заместитель мэра - начальник департамента 

культуры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска  

 

 

      

     А. В. Терешкова 

 

Начальник департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

 

Начальник правового департамента мэрии го-

рода Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник департамента образования мэрии 

города Новосибирска 

  

 

  Р. М. Ахметгареев 

Начальник департамента промышленности, 

инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска  

 

 

А. Н. Люлько 

 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии города Новосибирска  

 

 

М. Н. Столяров 

 

Заместитель начальника департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства 

города 

 

В. А. Ткаченко  

 

Заместитель начальника департамента энерге-
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тики, 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  
С. Н. Жиров 

Директор МКУ «УКС»  

 

К. Ю. Головин 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

 

    М. Б. Барбышева 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _______ 

 

СОСТАВ 

городского штаба по координации работ по подготовке объектов систем  

энергетического хозяйства и жилищного фонда города Новосибирска 

к отопительному периоду 2020/2021 года 

 

Перязев Дмитрий Геннадьевич – начальник департамента энергетики, жилищ-

ного и коммунального хозяйства города, руко-

водитель; 

Белоусов Александр Валерьевич – заместитель начальника департамента энерге-

тики, жилищного и коммунального хозяйства 

города – председатель комитета по энергетике 

мэрии города Новосибирска, заместитель ру-

ководителя; 

Ласточкина Александра Владимировна – консультант комитета по энергетике мэрии 

города Новосибирска, секретарь. 

Члены городского штаба: 

 

Абрамов Михаил Александрович – заместитель директора Новосибирского отде-

ления по реализации электроэнергии акцио-

нерного общества «Новосибирскэнергосбыт» 

(по согласованию); 

Борисов Геннадий Петрович – первый заместитель главы администрации Ка-

лининского района города Новосибирска; 

Вишневский Олег Генрихович – заместитель директора муниципального ка-

зенного учреждения города Новосибирска 

«Отдел технического надзора и развития ма-

териально-технической базы образовательных 

учреждений»; 

Волощук Александр Павлович – заместитель главного инженера филиала «Но-

восибирские городские электрические сети» 

акционерного общества «Региональные элек-

трические сети» (по согласованию); 

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, технологическому 

и атомному надзору (Ростехнадзор) (по согла-

сованию); 

Глинская Светлана Викторовна – первый заместитель главы администрации 

Дзержинского района города Новосибирска; 

Головкин Виктор Владимирович – директор общества с ограниченной ответ-

ственностью «Энергосети Сибири» (по согла-

сованию); 
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Гречкосей Сергей Михайлович – начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации Ле-

нинского района города Новосибирска; 

Дунаев Вячеслав Андреевич – главный инженер муниципального унитарного 

предприятия «Энергия» г. Новосибирска; 

Заковоротных Алексей Николаевич – заместитель генерального директора по строи-

тельству и ремонтам общества с ограниченной 

ответственностью «Новосибирская теплосете-

вая компания» (по согласованию); 

Зубков Сергей Васильевич – начальник центральной диспетчерской служ-

бы муниципального унитарного предприятия 

г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»; 

Квашнев Михаил Викторович – заместитель председателя комитета по энерге-

тике мэрии города Новосибирска; 

Киселев Роман Сергеевич – председатель комитета анализа рисков чрез-

вычайных ситуаций и организации межотрас-

левого взаимодействия мэрии города Новоси-

бирска; 

Корниенко Роман Лорьевич – заместитель главного инженера по режимам 

общества с ограниченной ответственностью 

«Новосибирская теплосетевая компания» (по 

согласованию); 

Кравцов Александр Александрович – руководитель группы контроля Новосибир-

ского отделения акционерного общества «Но-

восибирскэнергосбыт» (по согласованию); 

Кривушкин Владимир Алексеевич – первый заместитель главы администрации 

Первомайского района города Новосибирска; 

Кудрявцев Вячеслав Евгеньевич – заместитель председателя комитета по выдаче 

разрешений на проведение земляных работ и 

взаимодействию с контролирующими органа-

ми мэрии города Новосибирска; 

Кузнецов Михаил Эдуардович – первый заместитель главы администрации 

Кировского района города Новосибирска; 

Моисеев Роман Петрович – заместитель главного инженера по ремонтам 

общества с ограниченной ответственностью 

«Новосибирская теплосетевая компания» (по 

согласованию); 

Молчанова Любовь Григорьевна – начальник технического отдела муниципаль-

ного унитарного предприятия г. Новосибирска 

«Электросеть»; 

Назаров Евгений Геннадьевич – заместитель директора – главный инженер фе-

дерального государственного унитарного 

предприятия «Управление энергетики и водо-

снабжения» (по согласованию); 

Обрывко Александр Николаевич – заместитель директора Новосибирского от-

деления по развитию дополнительных услуг и 

техническим вопросам акционерного обще-

ства «Новосибирскэнергосбыт» (по согласова-

нию); 

Пащенко Константин Александрович – заместитель директора государственного ка-

зенного учреждения Новосибирской области 
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«Служба технического контроля и развития 

материально-технической базы» (по согласо-

ванию); 

Первушин Вадим Александрович – заместитель главного инженера муниципаль-

ного унитарного предприятия «Энергия» 

г. Новосибирска; 

Покачалова Лариса Валерьевна – заместитель начальника технического отдела 

управления капитального и текущего ремонта 

жилищного фонда мэрии города Новосибир-

ска; 

Редькина Светлана Анатольевна – заместитель главы администрации Централь-

ного округа по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города Ново-

сибирска; 

Терновых Егор Николаевич – заместитель главы администрации Советского 

района города Новосибирска; 

Тимошенко Евгений Николаевич – технический директор открытого акционерно-

го общества «Городские газовые сети» (по со-

гласованию); 

Хам Илларион Виссарионович – директор Новосибирского отделения акцио-

нерного общества «Новосибирскэнергосбыт» 

(по согласованию); 

Ушаков Анатолий Михайлович – главный инженер муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска «Городской 

центр технического надзора и развития мате-

риально-технической базы муниципальных 

учреждений сферы культуры, спорта и моло-

дежной политики»; 

Филатов Михаил Вячеславович – технический директор – главный инженер об-

щества с ограниченной ответственностью 

«Новосибирская теплосетевая компания» (по 

согласованию). 

Филиппов Александр Владимирович – начальник отдела реализации инвестиционных 

проектов общества с ограниченной ответ-

ственностью «Новосибирская теплосетевая 

компания» (по согласованию); 

Щербаков Алексей Васильевич – начальник отдела энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства администрации Ок-

тябрьского района города Новосибирска. 

_______________ 

 

 

 


