
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

04.05.2021                                                                                                        № 1191 

 

 

О временном прекращении горячего водоснабжения населения  

района Росляково города Мурманска, подаваемого акционерным 

обществом «Мурманэнергосбыт» от котельной, расположенной по адресу: 

город Мурманск, район Росляково, улица Заводская, дом 11 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

Правилами горячего водоснабжения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642, и на основании 

постановления заместителя Главного государственного санитарного врача 

Мурманской области от 30.04.2021 № 4 п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Предложить акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» (далее – 

АО «МЭС»): 

1.1. Временно прекратить горячее водоснабжение населения района 

Росляково города Мурманска, подаваемое АО «МЭС» от котельной, 

расположенной по адресу: город Мурманск, район Росляково, улица Заводская, 

дом 11.  

1.2. Уведомить абонентов об ограничении горячего водоснабжения в 

соответствии с Правилами горячего водоснабжения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 642. 

1.3. Разработать мероприятия, направленные на выявление и устранение 

причин ухудшения качества горячего водоснабжения в целях обеспечения 

населения горячей водой, отвечающей требованиям санитарных правил, 

согласовать их с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области и 

предоставить в администрацию города Мурманска. 

1.4. Обеспечить исполнение мероприятий, указанных в подпункте 1.3 

настоящего постановления, в сроки, согласованные с администрацией города 

Мурманска. 

 

2. Отделу информационно-аналитической работы и взаимодействия со 
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СМИ администрации города Мурманска (Рихтер Н.В.) обеспечить 

информирование населения района Росляково города Мурманска о 

рекомендациях по недопустимости использования горячей воды, подаваемой          

АО «МЭС» от котельной, расположенной по адресу: город Мурманск, район 

Росляково, улица Заводская, дом 11. 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

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

размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 

города Мурманска в сети Интернет. 

 

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

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                 Е.В. Никора 


