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дIIректора депrlртililIента городского хOзяiiсr,ва
}{эрtIrl города Ярославляt

,2).?г iql N" б7
()б r"l,rtерлtдеt tll14 составов комиссий по проверке
I () г(lltl{()с,гll по,t,ребителе ii тепловсltji энергилi,
I сlI.1(lсllабжаюulих и теплосетевых организаций
горола Ярославля к отопительному
Ilерtiод), 20 1 9-2020 годов

l} целях выполнения мероприятий по подготовttе объеl<тов I,ородского
хозяйства города Ярославля в соответствии с Федеральным законом <об общих
принllипаХ организациИ местногО самоуправления в Российскоit Федераulли".
прпl(азом Минlrстерства энергетиl(Ij Российской Федерачии от 12 Map.r.a 2013 I.ода Л.r
l0j ,<()б чтвер)I(дениИ ПравиЛ оцеI]ки готовности Ii отопиl.елLному пе[]llоj1\,))

llI)lI]iАЗЫВдЮ:

l, УТВеРДl-tТЬ СОСТаВ КоМиссии по проверке готовllости потреби-гелсii ,,.a,l.гl6зр1,1
,)tlсl]гllll к отопlrтельному перLlоду 2019-2020 годов (пр[rложение l ).

2. Утвердtлr,ь состав комиссии по проверке готовности теплоснабяtаlощих и
теплосетевых организаций к отопительному периоду 20|9-2020 годов (при.rожение 2).

3. КоtlтролЬ за исполнснием приказа возложитЬ I{a первогО заместlлтеJIя lltlpeкTopa
.:lепа|l,га\,lента городского хозяйства мэр}Iи города Ярославля (IlIeTHcBa 1{.В.).

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

. Ittlrcli trl1l деItартаi\lеl{та гOролского
хо:lя iic-I,Ba мэрии города Ярославля
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состАв ком14сс14и
lto пр()llсркс 1,о,гоl]нос1,Il l]отреб ителсi,i тепловой эFIеl)гI,1I,I к оl()пLlтс]]lьIlоN1\, iI(]1l]I()дy

'3a tI. tltтlralt 7Щ

Ll;lct lы litl lt I.IccLlI.1

, ..Tlr

i ir. tt,я lltlB L. , [L)

Т} lr t,rогrlll Il,B

- дl]рект()l] деllарталlсttта гороllск()г0 хо:Jяliсгljil \l )I1lllt I'()l)(),(a

Ярославля, председатель комиссии ;

- первый заместитель диреюора департамента городского хозяйс,rва

\,1 ]ри и города Яросл авля, заIuес,гltтс.qь пl)с,rlседаl'с, LI l(,] \I ] l (, i,] I,1 l l :

- Be,]lyml4ii специалист оl,лела 1,опJlива Il ]Elepl,c,1,I,{l{Il

liIlrl(cIIel]ll()0,0 обесttс:чсttttЯ ,]спаl]гl'.\lсl1,I il ГО|) ),[t]lit)Iil

мэрии города Ярославля, сскретарь ltoIIllcOt4ll,

\ ll l)a в. Ici lll)I

\ () ]rlii(, 1 ]]ii

1,IBarroBa Е.А.

l(llpxaHoB С.В.

] ] .,. ti)l],

l,,tl|,rt,t:tott А.А

l(rrttr 111111 ,Ц.3.

.ilcirtc нко l].14.

Ilенкин С.В.

C]rir,,tirpb C,lO

- ,llиllel(1,01r .11рос:,,lавс tt1-1x тсll.rlовых сеl,ей llд( ) ('t'l-](-2-"

(ttll t:ог,-tасо ван t tto);
.заМестительнаЧалЬникаУправления_начаJтыIи](орГаIll1заЦиоrIIlо-
методического отдела управления жилl4ltll]оt,о хозяi'lства

депар,гамен,га город0I(ог0 хозяiiс,гl}а 11эl)II1,1 горо.lil }l1ltlc,lltll,;lя:

- псрвьlй заN{еститель lтIаI}ы .l.epp Lrгор иаль I]ой alt\jllгlltcTllaIlI{LI

За Boлittclcrll.tl pal:ioHa 11эриlI горола 
'IросJIаl]jlя 

(IIо col i,l(]t !,]IlliI(r):

- директор департамента образования мэрии города }lрослав,rя (tto

согласованию);
- первый за\Iеститель г.lаRы гcppltToptta-rt,llclii a-it\IlllllIcTl]alltl]I

flзеlrrttиllсtсого 1эai,iotta irлэрtлtt города 
'lрос]IitI],ця 

(lIo сог.llilс ( )l}al lи l() )l

- нача.ll,tlIiк },правле1llllt куль,г},l]IJ Nl,}l]Il]I гоl)о,]а }]1lLrcl1"9;111 (111t

cOI jlacot}a lIIllt)):

- начаJIьник муниципальной хtиллtщной инспекцrIri главItыil

\,tуниципальный жилищный инспек,l]ор мэрии гоl]ола }Iprlc,ln3'r1n 1n,)

0() l,J acol]a lIl4K));

- lIачалыIlIк управлеl]ия по (Ьпзичсскоii культурс I] сtI()l],г), !lrlrIIII
гоl)ода rII)ослаlt"lя ( IlO ccrI ласоваt t1,1to) :

- дирек,гор АО rrIlрославские ЭнергоСис,гемы) (пtl согласоваttлtttl ):

- первый заместитель главы территориальной адмi.tlIистраllиll
Кtrровского rI Ленлlнского pal".lolloB NlэрII1,I городп Яllсlс.,tittt tя.

- IIервыii заNlес,гитель главы ],cppIll()|)lla.[bIloii a,]}lllll l.tc,1-1]alIlIi,l

I(pac ноперекопского 11 Фрl,гlзеltского 1raiitotroB }{,)l)lItI 1,ol]()rlll

}1рос,lав"lrя (по согласованrлlо);

l Ilc гrrеrlа l I.1],

|,1,, 1,,1l,rpctr Д,lО,



Приложение 2
li ]Ip1.1I(ilзv

дирекl,ора l(спартамеtIта
горо.ltского хозяl)iства tr.t,lptrti

гоDttла ЯDославля
oi йr.iа: szrzg Xn _dЕ

coCTAI] KOMI,ICCLI14
о ]Ipoвepкc готоRIIости t,еплоснабтtаюшI-iх L{ l,еплосетевых оргаllltзаций

к 0тоIlительному пер}lоду

- Л1.1реКгор .цеllарl'аМеI{Та ГоР0::lСКоГо хозя}"IсТRit \l')I]IIII l'()l]()_ 'il
}I1ltlc.ltatrllя. преl(седarl,сJlь t{ol\,1 l,,ссии.
- I]ilrIil-ILlI1,1l( о,г_]еJа ,|,оп,цliВа Il ,)нсI)гетI,1I(Il \,прав-qеIIlL I{tI}Iicllcl)Ii(rl\)
tlбectte.tet lt tЯ леllаl)тамента горолсltогО хttзяiiст,ва l]рrlП I.0p0.|la
ярославля, заместитель председателя комиссии,
- ВеД),щI4й специаллlст отдела топлива и энергетикll )/пI)аI1,1еIII!я
i,I I I)tcIIcl) Ilого обеспс,lсlt1.1я дсIlilр-га]\lсFrга П)родсIi()го xtllяitctI]il \I]l)lIll
t rl1-1ода Я рослав.qя, ceкI)eTapb KOMLlcc14I,1.

]'ll. tl,яtt,lп (', ]о.

I'r,pbeB ,\.[}

Зап.rl,tтllая Д.

t]"lеltы lt tl tltrcct.l tl:

. |r,illt,rtlt '\,1},

'l;tx 
lrp o rl , [,l].

I,,lrprrar;orr (),В,

i.. ,,r, ,., ('rjl
\iLlcecп,i(.I},

- г,гtавный иIIженеI)
(tl tl соп tacoBaH lrro).

-5Iрославскl.rх Tcll.lloвLl х ceTeii I tAO ('I'ГК-],,

- tлaBllt,lii иIIспеltl,ор 01';ll0,'l1l ГОСУдарс.tвеIlного ]llepгeTlltlccl(ol,()
}lilлзора tto Ярославской и Косrролtсi<ой об;tаст,и (lto cot,llacoBartt tttl);- главный инженер ООО <Газпром теплоэнерго Ярославль)) (Iro
согласоватtию);
- l.tl.ttlttыti пllrliсllер О.,\() кЯ]'l,tlрrсl1.1()]нерI1))) (гl() col,jIacoBliIiI1I()):
- I,лtlвIl1,Il"t !lI,l)I(eHel] дО <.lIрославские Эl tсргоС ltcr.er"-tы > (ttll
ctl t .,lilcc:lBit I t l.Tlo).


