
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

02.07.2019                                                                                                          № 2218 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

Мурманска от 30.04.2019 № 1617 «О подготовке объектов  

жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска  

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов» 

 

 

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 

2019-2020 годов, на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», в соответствии с Правилами оценки готовности к 

отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики 

Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, 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, Уставом 

муниципального образования город Мурманск, постановлением Правительства 

Мурманской области от 26.04.2019 № 194-ПП «О подготовке объектов 

жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в 

отопительный период 2019/2020 года» п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 30.04.2019 № 1617 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 2019-2020 

годов» следующие изменения: 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 
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«8. Теплоснабжающим организациям – ПАО «Мурманская ТЭЦ»        

(Комаров В.Ю.), АО «МЭС» (Степанов А.А.), МУП «Мурманская управляющая 

компания» (Савинов А.С.), АО «Мурманский морской рыбный порт» 

(Креславский О.И.), жилищно-коммунальной службе № 1 (г. Мурманск) 

филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» 

Минобороны РФ по ОСК Северного флота (Казаков А.М.):». 

 

2. Внести в приложения № 2 и № 3 к постановлению администрации 

города Мурманска от 30.04.2019 № 1617 «О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 

2019-2020 годов» следующие изменения: 

2.1. В приложении № 2 к постановлению:  

- включить в состав комиссии по подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства города Мурманска к работе в осенне-зимний период 

2019-2020 годов Заеца Олега Викторовича - главного инженера АО 

«Мурманский морской рыбный порт» (по согласованию); 

- после строки «Грачикова А.Н. - Поповой И.В. - заместителем директора 

МКУ «Новые формы управления» дополнить строкой «Заеца О.В. -  

Лычаговым С.Н. - начальником энергохозяйства АО «Мурманский морской 

рыбный порт» (по согласованию)». 

2.2. Раздел «Теплоснабжение» таблицы приложения № 3 к 

постановлению перед строкой «АО «Мурманэнергосбыт» дополнить новыми 

строками согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление с приложением на официальном сайте 

администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление с приложением. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

 города Мурманска 

от 02.07.2019 № 2218 

 

Изменения в план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства города Мурманска  

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

№ 

Наименование 

мероприятия, вид 

выполняемых работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

запланиро-

ванных 

работ 

Срок выполнения 
Предусмотрено финансовых средств на обеспечение 

мероприятий, тыс. руб. 

Освоено финансовых средств на обеспечение 

мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. 

Выполнено работ 

на отчетную дату 

начало окончание Всего 

 

фед. 

бюджет 

 

обл. 

бюджет 

муниц. 

бюджет 

собст. 

средства 

пред. 

всего 
фед. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

муниц. 

бюджет 

собст. 

средства 

пред. 

в натур. 

величинах 
% 

чч.мм. чч.мм. 

АО «Мурманский морской рыбный порт» 

1 
Покраска дымовой 

трубы H=100 м 
шт. 1  июль             

2 

Экспертиза 

промышленной 

безопасности дымовой 

трубы Н=100 м 

шт. 1  август             

3 
Чистка котла ГМ-50-14 

№ 2, подготовка к ЭПБ 
шт. 1  август             

4 

Экспертиза 

промышленной 

безопасности котла № 2 

шт. 1  декабрь             

5 

Ревизия, 

профилактический 

ремонт арматуры и 

оборудования 

мазутонасосной 

шт. 

По 

дефектно-

му акту 

июнь сентябрь             

6 

Ревизия, 

профилактический 

ремонт арматуры, 

фильтров, насосов 

участка 

водоподготовки 

шт. 

По 

дефектно-

му акту 

июнь август             

7 

Ревизия, 

профилактический 

ремонт арматуры 

коллекторов пара 

котельной 

шт. 95 июнь сентябрь             
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№ 

Наименование 

мероприятия, вид 

выполняемых работ 

Ед. 

изм. 

Объем 

запланиро-

ванных 

работ 

Срок выполнения 
Предусмотрено финансовых средств на обеспечение 

мероприятий, тыс. руб. 

Освоено финансовых средств на обеспечение 

мероприятий на отчетную дату, тыс. руб. 

Выполнено работ 

на отчетную дату 

начало окончание Всего 

 

фед. 

бюджет 

 

обл. 

бюджет 

муниц. 

бюджет 

собст. 

средства 

пред. 

всего 
фед. 

бюджет 

обл. 

бюджет 

муниц. 

бюджет 

собст. 

средства 

пред. 

в натур. 

величинах 
% 

чч.мм. чч.мм. 

8 

Монтаж автоматики 

подачи пара в 

деараторы 

шт. 1  май             

9 
Чистка экономайзеров 

№ 1, 2, 3, 4 
шт. 4 июнь сентябрь             

10 

Гидропневматическая 

промывка системы 

отопления котельной. 

Ревизия, ремонт 

запорной арматуры 

шт. 1  сентябрь             

11 

Ревизия и калибровка 

расходомеров (КСД-2, 

ДС 1-05) 

комплект 30 июнь сентябрь             

12 

Ревизия и 

профилактический 

ремонт КДУ питания 

котлов № 1-4 

шт. 4 июнь сентябрь             

13 

Ревизия и калибровка 

приборов давления, 

уровней 

комплект 40 июнь сентябрь             

 

 

 

______________________________________ 


