
Приложение 

к постановлению администрации  

города Мурманска 

от 07.08.2020 № 1870 

 

 

План мероприятий по прекращению горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) и по организации перевода абонентов, подключенных к таким системам,  

на централизованные и нецентрализованные закрытые системы горячего водоснабжения 

 
№  

п/п 

Мероприятия Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственное лицо за 

выполнение мероприятия  

(исполнитель) 

Источник финансирования 

мероприятия 

1. Проработка технических решений перевода 

открытой системы теплоснабжения (горячего 

водоснабжения) в Ленинском 

административном округе города Мурманска 

на закрытую, определение объема 

необходимых финансовых средств 
 

2020 АО «МЭС», 

ГОУП «Мурманскводоканал» 

Средства АО «МЭС», 

ГОУП «Мурманскводоканал» 

2. Модернизация сетей холодного 

водоснабжения с увеличением пропускной 

способности трубопроводов 
 

2020-2021 ГОУП «Мурманскводоканал» Инвестиционная программа 

ГОУП «Мурманскводоканал» 

3. Модернизация сетей теплоснабжения от 

Северной котельной АО «МЭС» 
 

2020-2021 АО «МЭС» Инвестиционная программа  

АО «МЭС» 

4. Модернизация необходимого оборудования 

на Северной котельной АО «МЭС» 
 

2020-2021 АО «МЭС» Инвестиционная программа  

АО «МЭС» 

5. Модернизация оборудования в 

существующих зданиях центральных 

тепловых пунктов на тепловых сетях от 

Северной котельной АО «МЭС» 

2020-2021 АО «МЭС» Инвестиционная программа  

АО «МЭС» 
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№  

п/п 

Мероприятия Срок выполнения 

мероприятия 

Ответственное лицо за 

выполнение мероприятия  

(исполнитель) 

Источник финансирования 

мероприятия 

6. Установка теплообменного оборудования в 

существующих зданиях центральных 

тепловых пунктов на тепловых сетях от 

Северной котельной АО «МЭС» и 

последующая организация четырехтрубной 

схемы теплоснабжения и горячего 

водоснабжения до потребителя 
 

2020-2021 АО «МЭС» Инвестиционная программа АО 

«МЭС» 

7. Установка теплообменного оборудования в 

зданиях абонентов, подключенных к 

централизованным открытым системам 

теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

2020-2021 Абоненты, подключенные к 

централизованным открытым 

системам теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) 

Средства абонентов, 

подключенных к 

централизованным открытым 

системам теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)  
 

8. Актуализация схемы теплоснабжения 

муниципального образования город 

Мурманск 

Ежегодно до 01 

июля года, 

предшествовавшего 

году, на который 

актуализируется 

схема 
  

Администрация города 

Мурманска 

Бюджет муниципального 

образования город Мурманск 

9. Актуализация схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального образования 

город Мурманск 

Год, следующий за 

годом реализации 

мероприятий 
 

Администрация города 

Мурманска 

Бюджет муниципального 

образования город Мурманск 

 

 

_______________________ 


