
 

 

 

 

 

 

 

О начале отопительного периода 

2021/2022 года в городе Новосибирске 

 

 

В целях организованного начала отопительного периода 2021/2022 года в 

городе Новосибирске, своевременной и эффективной организации теплоснабже-

ния потребителей на основании прогнозов среднесуточной температуры 

наружного воздуха, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 20.09.2021 года начало отопительного периода 2021/2022 

года в городе Новосибирске. 

2. Руководителям теплоснабжающих организаций города Новосибирска пе-

рейти на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии в 

соответствии с законодательством с 20.09.2021 объектам здравоохранения, соци-

альной политики и организациям с круглосуточным пребыванием детей и 

взрослых, дошкольным образовательным организациям, объектам жилищного 

фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательным организациям, 

профессиональным образовательным организациям, образовательным организа-

циям высшего образования. 

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

ска, руководителям управляющих организаций, организаций муниципальной 

бюджетной сферы и организаций, имеющих на балансе источники тепловой энер-

гии, тепловые сети принять необходимые меры по обеспечению подключения 

теплоснабжения потребителей в соответствии с законодательством. 

4. Действие настоящего постановления не распространяется на многоквар-

тирные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений 

установлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) 

дата начала отопительного периода в соответствии с абзацем вторым пункта 5 

Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

Номер проекта (в СЭДе                       )  
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партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав ад-

министраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перязев 

2288800 

ДЭЖКХ 



Список рассылки: 

1. Прокуратура города Новосибирска  

2. Заместителю мэра города Новосибирска Клемешову О. П. 

3. ДЭЖКХ 

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

5. Комитет – объединенная диспетчерская служба мэрии города Новосибирска 

6. Департамент образования мэрии города Новосибирска 

7. Министерство здравоохранения Новосибирской области 

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

бирска 

9.  Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

10.  Администрации районов города – 8 экз. 

11.  Сибирское управление Ростехнадзора 

12.  АО «СИБЭКО» 

13.  ООО «СГК» 

14.  ФГУП «УЭВ» 

15. ООО «Энергосети Сибири» 

16.  Пресс-центр мэрии 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель мэра города Новосибирска 

 

     О. П. Клемешов 

Начальник департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства 

города 

 

          Д. Г. Перязев 

 

Начальник департамента правовой и кад-

ровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента информацион-

ной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Н. Столяров 

Заместитель начальника департамента 

энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города – председатель комите-

та по энергетике мэрии города 

Новосибирска 

 

А. В. Белоусов 

 

Начальник управления документацион-

ного обеспечения мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 


