
Номер проекта (в СЭДе) 22_01259 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 

 

 

О завершении отопительного периода 

2021/2022 года в городе Новосибирске 

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федера-

ции по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 

«Об утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к 

проведению отопительного периода и повышению надежности систем комму-

нального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской 

Федерации», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 

№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Завершить 11.05.2022 отопительный период 2021/2022 года в городе Но-

восибирске. 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ласточкина 

2288891 

Комитет по энергетике



Список рассылки:  
1. Правительство Новосибирской области 

2. Прокуратура города Новосибирска 

3. Заместитель мэра города Новосибирска Клемешов О. П. 

4. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

5. Комитет - объединенная диспетчерская служба мэрии города Новосибирска. 

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

7. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

8. Департамент образования мэрии города Новосибирска 

9. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска 

10. Администрации районов и округа города – 8 экз. 

11. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Си-

бирского управления Ростехнадзора 

12. Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление энергетики и во-

доснабжения».Сибирское управление Ростехнадзора  

13.  Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компа-

ния» 

14. Пресс-центр мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО 

Исполняющий обязанности заместителя 

мэра  

 

Д. Г. Перязев 

Начальник департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства города 

 

Д. Г. Перязев 

Заместитель начальника департамента – 

председатель комитета по энергетике мэрии  

 

А. В. Белоусов 

Начальник департамента правовой и кадро-

вой работы мэрии  

 

М. А. Маслова 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии  

 

М. Б. Барбышева 

Начальник департамента информационной 

политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

 


