
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА ПЕЧЕНГСКОГО 

РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от « 26 »  мая  2015 г.                                                              № 75 

п. Печенга 

 

 

 

 

 

 
 

 
В связи с прогнозируемой среднесуточной температурой наружного воздуха в 

течение 5 дней свыше 8º С, в соответствии с п. 11.7. «Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго 
России от 24.03.2003 № 115, п. 5. «Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлением правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354, а также необходимостью выполнения работ по подготовке 
источников теплоснабжения, тепловых сетей и систем теплопотребления 
муниципального образования городское поселение Печенга к отопительному сезону 
2015/2016г.г., 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Отопительный период закончить с 09-00 часов 01 июня 2015 года. 
2. Теплоснабжающим организациям, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального образования городское поселение Печенга (независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности): 

- с 09-00 часов 01.06.2015г. прекратить подачу теплоносителя в системы 

отопления потребителей; 

 -  до начала отопительного периода 2015/2016 года обеспечить горячее 

водоснабжение потребителей; 

- приступить к подготовке котельных, инженерных сетей к работе в отопительный 

период 2015/2016 года, в соответствии с графиками плановых ремонтов и 

регламентных испытаний оборудования источников тепловой энергии и тепловых 

сетей; 

Об окончании отопительного 
сезона 2014/2015 года в 
муниципальном образовании 
городское поселение Печенга 
Печенгского района Мурманской 

области 



3. Управляющим компаниям, обслуживающим жилищный фонд (независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности) на территории 
муниципального образования городское поселение Печенга: 

- до 09-00 часов 01.06.2015 г. согласовать с теплоснабжающими организациями 

отключение теплоносителя и выполнить необходимые технические работы на 

объектах жилищного фонда для отключения отопительных систем и обеспечения 

горячего водоснабжения потребителей в межотопительный период; 

- проинформировать потребителей о прекращении подачи тепловой энергии на 

нужды отопления, в связи с окончанием отопительного сезона; 

- приступить к подготовке жилищного фонда,  инженерных систем к работе в 

отопительный период 2015/2016 года. 

4. Ответственность за выполнение настоящего постановления возложить на 
начальника отдела ЖКХ  С.И. Патшина. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
6. Настоящее постановление опубликовать в соответствии с Порядком 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления городского поселения Печенга. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации муниципального образования городское поселение Печенга 
А.Н. Быстрова. 
 

 
 

 

 

Глава администрации  
муниципального образования 
городское поселение Печенга                                              Н.Г. Жданова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


