
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

28.02.2022                                                                                                        № 473 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации 

города Мурманска 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» (в ред. постановлений от 16.04.2021 № 1028,                       

от 27.12.2021 № 3407) 

 

 

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», 

постановлением Правительства Мурманской области от 17.01.2022 № 21-ПП 

«Об утверждении программы перевода на закрытую систему теплоснабжения 

(горячего водоснабжения) многоквартирных домов в Ленинском 

административном округе г. Мурманска», руководствуясь Уставом 

муниципального образования город Мурманск, в целях повышения качества 

услуги по горячему водоснабжению, предоставляемой потребителям на 

территории Ленинского административного округа города Мурманска, 

подготовки объектов инженерной инфраструктуры и принимающих устройств 

абонентов к переводу на иные системы горячего водоснабжения                         

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска 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 



2 

в муниципальном образовании город Мурманск» (в ред. постановлений             

от 16.04.2021 № 1028, от 27.12.2021 № 3407), изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. 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. 

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

настоящее постановление с приложением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия 

главы администрации города Мурманска                                       В.А. Доцник 


