
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

05.10.2020                                                                                                        № 2283 

 

 

О создании рабочей группы по рассмотрению вопросов перехода  

на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения)  

в Ленинском административном округе города Мурманска 

 

 

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», от 07.12.2011         № 

416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего 

водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83», постановлениями 

администрации города Мурманска от 24.01.2018 № 129 «Об утверждении 

актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 

образования город Мурманск», от 14.07.2020 № 1611 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования город Мурманск с 2019 по 2039 

годы», от 07.08.2020 № 1870 «О прекращении горячего водоснабжения с 

использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и 

об организации перевода абонентов, подключенных (технологически 

присоединенных) к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в 

муниципальном образовании город Мурманск», во исполнение пункта 1.2 

протокола рабочего совещания в режиме видео- конференц-связи по вопросу 

перехода на закрытую систему горячего водоснабжения (теплоснабжения) в 

Ленинском АО г. Мурманска от 08.09.2020, в связи с экономической 

нецелесообразностью приведения качества горячей воды, подаваемой абонентам 

с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) 

на территории Ленинского административного округа города Мурманска, в 

соответствие с установленными требованиями п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопросов перехода на 

закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Ленинском 

административном округе города Мурманска. 

 

2. Утвердить состав рабочей группы по рассмотрению вопросов перехода 



2 

на закрытую систему теплоснабжения (горячего водоснабжения) в Ленинском 

административном округе города Мурманска 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. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


