
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
19.05.2016                                № 1373 
 
 
 

О приостановлении вывода из эксплуатации источника тепловой    
энергии (котельной АО «Мурманский морской рыбный порт», 

расположенной по адресу: город Мурманск, Рыбный порт,                  
южные причалы) и тепловых сетей 

 
Рассмотрев уведомление АО «Мурманский морской рыбный порт» от 

26.04.2016, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ    «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                              «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889 «О 
выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых 
сетей», в соответствии с Уставом муниципального образования город Мурманск, 
постановлением администрации города Мурманска от 12.04.2016    № 946 «Об 
утверждении актуализированной на 2017 год схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Мурманск с 2014 по 2029 годы», 
постановлением администрации города Мурманска от 06.10.2015           № 2760 
«О создании рабочей группы по формированию плана и организации 
мероприятий по теплоснабжению многоквартирных домов города Мурманска, 
расположенных по ул. Новосельской, ул. Песочной и ул. Заречной, от 
альтернативного источника», учитывая возникновение угрозы дефицита 
тепловой энергии при выводе из эксплуатации котельной, расположенной по 
адресу: город Мурманск, Рыбный порт, южные причалы, и невозможности 
замещения этих мощностей другими производителями тепловой энергии, в 
целях недопущения массовых нарушений прав на обеспечение качества 
(надёжности) теплоснабжения потребителей в ходе прохождения отопительных 
периодов 2016-2018 годов, возникновения чрезвычайных ситуаций                     п 
о с т а н о в л я ю: 

 
1. Приостановить вывод из эксплуатации источника тепловой энергии – 

котельной АО «Мурманский морской рыбный порт», расположенной по адресу: 
Мурманская область, город Мурманск, Рыбный порт, южные причалы, и 
тепловых сетей в срок до 31.12.2018. 
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2. АО «Мурманский морской рыбный порт» (Креславский О.И.) в течение 

всего указанного периода, начиная с 25.05.2016, обеспечить бесперебойную 
работу котельной и поставку тепловой энергии потребителям в периоды 
отопительных сезонов.  

 
3. Заместителю главы администрации города Мурманска Изотову А.В. 

организовать мероприятия, направленные на решение вопросов теплоснабжения 
потребителей котельной АО «Мурманский морской рыбный порт» в 
муниципальном образовании город Мурманск от альтернативного источника. 

 
4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации города 
Мурманска в сети Интернет.  

 
5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  
 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                              А.И. Сысоев 
 
 


