
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

03.06.2020                                                                                                        № 1312 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 25.12.2019 № 4357 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов 

источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год» 

 

 

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», Правилами вывода 

в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                

от 06.09.2012 № 889, 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 Российской 

Федерации от 06.09.2000 № 203, п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 25.12.2019 № 4357 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов 

источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год» следующие 

изменения: 

- в пункте 2 слова «ПАО «Мурманская ТЭЦ» заменить словами            

«АО «Мурманская ТЭЦ». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 25.12.2019 № 4357 «Об утверждении сводного годового плана 

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год» 

следующие изменения: 

2.1. Таблицу «Сводный годовой план ремонтов источников тепловой 

энергии и тепловых сетей на 2020 год» изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.2. В приложении № 1 к сводному годовому плану ремонтов источников 

тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год слова «ПАО «Мурманская 

ТЭЦ» заменить словами «АО «Мурманская ТЭЦ». 

2.3. В приложении № 12 к сводному годовому плану ремонтов 
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источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год слова «ЦТП-

Фестивальная» заменить словами «АО «МЭС» Котельная по                             

ул. Фестивальной». 

2.4. Приложение № 12 к сводному годовому плану ремонтов источников 

тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год считать приложением № 10 к 

сводному годовому плану ремонтов источников тепловой энергии и тепловых 

сетей на 2020 год, приложения №№ 10, 11 к сводному годовому плану 

ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год – 

приложениями №№ 11, 12 к сводному годовому плану ремонтов источников 

тепловой энергии и тепловых сетей на 2020 год соответственно. 

 

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. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


