
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.10.2013                                                                                                        № 2804 

 

 

Об утверждении положения о взаимодействии  

администрации города Мурманска, предприятий и организаций, 

осуществляющих тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и водоотведение 

населения, потребителей, организаций, обеспечивающих транспортировку 

ресурсов, и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами, при локализации и ликвидации 

аварийных ситуаций, организации проведения плановых мероприятий  

на объектах жизнеобеспечения  

 

С целью взаимодействия администрации города Мурманска, предприятий 

и организаций, осуществляющих тепло-, газо-, электро-, водоснабжение и 

водоотведение населения, потребителей, организаций, обеспечивающих 

транспортировку ресурсов, и организаций, осуществляющих деятельность в 

сфере управления  многоквартирными домами, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.05.2011 № 354, Правилами организации теплоснабжения в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2012 № 808, и Уставом муниципального образования город 

Мурманск п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Утвердить положение о взаимодействии администрации города 

Мурманска, предприятий и организаций, осуществляющих тепло-, газо-, 

электро-, водоснабжение и водоотведение населения, потребителей,  

организаций, обеспечивающих транспортировку ресурсов, и организаций,  

осуществляющих деятельность в сфере управления  многоквартирными домами 

при локализации и ликвидации аварийных ситуаций, организации проведения 
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плановых мероприятий на объектах жизнеобеспечения (далее – Положение) 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

 

2. Предприятиям и организациям, осуществляющим тепло-, газо-, 

электро-, водоснабжение и водоотведение населения, организациям, 

обеспечивающим транспортировку ресурсов, и организациям,  

осуществляющим деятельность в сфере управления  многоквартирными 

домами, муниципального образования город Мурманск, независимо от формы 

собственности, при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций на 

объектах коммунального комплекса руководствоваться настоящим 

Положением. 

 

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. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением.  

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

6.  Контроль за выполнением  настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 


