
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
18.07.2018                          № 2197 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 09.02.2015 № 338 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования город 

Мурманск» (в ред. постановления от 27.05.2016 № 1468) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации 
теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Мурманск, постановлением администрации города 
Мурманска от 13.04.2018 1079 «Об утверждении актуализированной на 2019 
год схемы теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 
2016 по 2031 годы», с целью организации надежного и бесперебойного 
теплоснабжения на территории муниципального образования город Мурманск 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

09.02.2015 № 338 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей 
организации на территории муниципального образования город Мурманск» (в 
ред. постановления от 27.05.2016 № 1468) (далее – постановление) следующее 
изменение: 

- подпункт 1.6 изложить в новой редакции: 
«1.6. В зоне деятельности № 007 – Жилищно-эксплуатационному 

(коммунальному) отделу № 1 филиала Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» 
Министерства Обороны Российской Федерации по ОСК Северного флота».». 

 
2. Внести в приложение к постановлению следующее изменение: 
- в строке 6 таблицы слова «Обособленное подразделение «Мурманское» 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» заменить 
словами «Жилищно-эксплуатационный (коммунальный) отдел № 1 филиала 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное 
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жилищно-коммунальное управление» Министерства Обороны Российской 
Федерации по ОСК Северного флота». 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 
 
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 21.04.2018. 
 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить              

на заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 
 

 
 
Глава администрации 
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 


