
Об организации работ по оценке готовности теплоснабжающих, теплосете-

вых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному перио-

ду 

 

 

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 Фе-

дерации», 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 

2016/2017 года (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложение). 

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства горо-

да: 

2.1. До 11.06.2016 утвердить программы проведения проверки готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2016/2017 года. 

2.2. Подготовить и выдать паспорта готовности теплоснабжающих, тепло-

сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 

2016/2017 года не позднее: 

15.09.2016 – для потребителей тепловой энергии; 

01.11.2016 – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

3. Комиссии: 

3.1. До 15.09.2016 провести оценку готовности потребителей тепловой 

энергии к отопительному периоду 2016/2017 года. 

3.2. До 01.11.2016 провести оценку готовности теплоснабжающих и тепло-

сетевых организаций к отопительному периоду 2016/2017 года. 

3.3. До 15.11.2016 подготовить и направить документы, подтверждающие 

выполнение городом Новосибирском требований по готовности к отопительному 

периоду 2016/2017 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: 
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4.1. До 09.06.2016 направить в департамент энергетики, жилищного и ком-

мунального хозяйства города предложения по проверке готовности теплоснаб-

жающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопи-

тельному периоду 2016/2017 года для включения в программы, указанные в 

подпункте 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 2016/2017 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 2016/2017 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 20.05.2016 № 2052 
 

 

СОСТАВ 

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций  

и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  

2016/2017 года 

 

Клестов Сергей Александрович  - начальник департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства города, 

председатель; 

Елисеев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента энер-

гетики, жилищного и коммунального хозяй-

ства города, заместитель председателя; 

Перязев Дмитрий Геннадьевич - заместитель начальника департамента энер-

гетики, жилищного и коммунального хозяй-

ства города – председатель комитета по 

энергетике мэрии города Новосибирска, за-

меститель председателя; 

Покачалова Лариса Валерьевна - консультант отдела эксплуатации жилищно-

го фонда комитета жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города Новосибирска, сек-

ретарь. 

Члены комиссии: 

Абесадзе Давид Зурабович - заместитель начальника Новосибирского 

отдела по надзору за тепловыми электро-

станциями, теплогенерирующими установ-

ками и сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию); 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович - заместитель начальника Главного управле-

ния образования мэрии города Новосибир-

ска; 

Борчашвили Артём Романович - государственный инспектор  Новосибирско-

го отдела по надзору за тепловыми электро-

станциями, теплогенерирующими установ-

ками и сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию); 

Васильев Алексей Владимирович - глава администрации Первомайского района 

города Новосибирска; 
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Васильев Анатолий Владимирович - главный инженер – технический директор 

федерального государственного  унитарного 

предприятия «Управление энергетики и во-

доснабжения» (по согласованию); 

Власов Руслан Дмитриевич - заместитель генерального директора – тех-

нический директор акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» (по 

согласованию); 

Гончаров Андрей Александрович - глава администрации Кировского района 

города Новосибирска; 

Канунников Сергей Иванович - глава администрации Центрального округа 

по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибир-

ска; 

Карачинцев Сергей Анатольевич - государственный инспектор Новосибирско-

го отдела по надзору за тепловыми электро-

станциями, теплогенерирующими установ-

ками и сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию); 

Клемешов Олег Петрович - глава администрации Ленинского района 

города Новосибирска; 

Куракова Марина Анатольевна - государственный инспектор Новосибирско-

го отдела по надзору за тепловыми электро-

станциями, теплогенерирующими установ-

ками и сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию); 

Ладышкин Павел Владимирович - заместитель главы администрации Совет-

ского района города Новосибирска; 

Малюгин Александр Александрович - начальник Новосибирского отдела по надзо-

ру за энергосетями и энергоустановками по-

требителей и энергоснабжением Сибирского 

управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию); 

Полищук Александр Иванович - глава администрации Дзержинского района 

города Новосибирска; 

Прокудин Петр Иванович - глава администрации Октябрьского района 

города Новосибирска; 

Путинцев Александр Иванович - государственный инспектор Новосибирско-

го отдела по надзору за тепловыми электро-

станциями, теплогенерирующими установ-

ками и сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию); 
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Рыкова Наталья Викторовна - государственный инспектор Новосибирско-

го отдела по надзору за тепловыми электро-

станциями, теплогенерирующими установ-

ками и сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по эколо-

гическому, технологическому и атомному 

надзору (по согласованию); 

Телешенко Александр Иванович - консультант отдела взаимодействия с про-

мышленными предприятиями и подготовки 

кадров департамента промышленности, ин-

новаций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска; 

Усманова Мария Александровна - главный государственный инспектор Ново-

сибирского отдела по надзору за тепловыми 

электростанциями, теплогенерирующими 

установками и сетями и котлонадзору Си-

бирского управления Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Ушаков Анатолий Михайлович - главный инженер муниципального казенно-

го учреждения города Новосибирска «Го-

родской центр технического надзора и раз-

вития материальной базы муниципальных 

учреждений сферы культуры, спорта, моло-

дежной и социальной политики»; 

Черенков Андрей Юрьевич - заместитель директора государственного ка-

зенного учреждения Новосибирской области 

«Служба технического контроля и развития 

материально-технической базы» (по согла-

сованию); 

Шатула Герман Николаевич - глава администрации Калининского района 

города Новосибирска. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


