
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   «29» августа  2019 года                                                       № 185   
п. Печенга 

 

 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354, 
п. 11.7. «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», 
утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115, п. 2.6.9. «Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденных 
постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 
1. Теплоснабжающим (теплосетевым) организациям (независимо от форм 

собственности) приступить к подаче тепловой энергии на объекты 
муниципального образования городского поселения Печенга в следующем 
порядке: 

 лечебные, дошкольные образовательные учреждения, начальные и 
средние образовательные учреждения, здания социально-культурного назначения 
с 30 августа 2019 года; 

 жилые здания и здания административного назначения с 1 сентября 
2019 года; 

 обеспечить ежедневный контроль за объемами расхода тепловой 
энергии при запуске систем отопления с целью исключения сверхнормативных 
потерь и обеспечения рационального использования тепловой энергии. 

2. Потребителям тепловой энергии централизованного теплоснабжения 

О начале отопительного периода 2019-2020 г.г.  
на территории муниципального образования 
городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области 
 



муниципального образования городское поселение Печенга обеспечить прием 
теплоносителя на подведомственных объектах в установленный срок. 

3. Теплоснабжающим (теплосетевым) организациям (независимо от форм 
собственности), в течение 5 суток после включения потребителей провести 
регулировку оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей, а 
потребителям тепловой энергии – регулировку систем теплопотребления. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии 

с Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга Печенгского района. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


