
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

22.08.2018                                                                                                          № 2723 

 
 

О внесении изменений в приложение № 3 к постановлению администрации 

города Мурманска от 28.04.2018 № 1225 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний 

период 2018-2019 годов» (в ред. постановления от 18.07.2018 № 2196) 

 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 

2018-2019 годов, на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с 

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, 

Положением о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в 

осенне-зимний период, утвержденным решением Правительственной комиссии 

по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) 

(протокол от 06.07.2012 № 10), Организационно-методическими 

рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и 

повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и 

населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными приказом 

Госстроя России от 06.09.2000 № 203, постановлением Правительства 

Мурманской области от 09.04.2018 № 161-ПП «О подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 

отопительный период 2018/2019 года», Уставом муниципального образования 

город Мурманск, Методическими рекомендациями по подготовке к 

отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43, 

п о с т а н о в л я ю:  
 

1. Внести в приложение № 3 к постановлению администрации города 

Мурманска от 28.04.2018 № 1225 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 

2018-2019 годов» (в ред. постановления от 18.07.2018 № 2196) следующие 

изменения: 
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- в подразделе «Подготовка жилищного фонда, находящегося в 

управлении управляющих организаций» в строке 1 число «1767» заменить 

числом «1761»; 

- в подразделе «Подготовка ведомственного жилищного фонда, ЖСК, 

ТСН, ТСЖ» в строке 1 число «274» заменить числом «287»; 

- в подразделе «Подготовка жилищного фонда, находящегося в 

непосредственном управлении, на обслуживании организаций согласно 

распоряжений, постановлений администрации города Мурманска» в строке 1 

число «357» заменить числом «355». 

 

2. 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. 
 

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

настоящее постановление. 
 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 
 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


