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03.11.2017 г.     №   _б/н______ 

                     

1. Администрация города Мурманска  

183038 г. Мурманск, пр. Ленина, дом 75 

 

2. ГУ МЧС России по Мурманской области 

183038 г. Мурманск, ул. Шабалина, дом 8 

 

3. Прокуратура Мурманской области 

183038 г. Мурманск, ул. Коммуны, дом 18 

 

4. Главный федеральный инспектор  

по Мурманской области  

Маякову Алексею Юрьевичу 

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 

 

5. Министерство транспорта и дорожного 

хозяйства Мурманской области 

183038 г. Мурманск, ул. Гвардейская, дом 21 

 

6. Министр энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Мурманской 

области  
Гноевский Владимир Николаевич 

183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 75 

 

 
 

15.06.2017 года между Акционерным обществом «Мурманский морской рыбный порт» (далее по 

тексту – АО «ММРП», «Истец», «Общество») и Обществом с ограниченной ответственностью «Первый 

мурманский терминал» (далее по тексту – ООО «ПМТ», «Ответчик», «Владелец») заключен Договор № 

1-ПС, в соответствии с которым Владелец по предварительной заявке предоставляет Обществу услуги 

по приемке и обработке вагонов Общества и его Контрагентов на железнодорожные пути 

необщего пользования станции Новорыбная, по организации маневровой работы, а также оказывает  

связанные с этим информационно-диспетчерские услуги (далее по тексту – «Договор»), срок действия 

которого был установлен до 31.10.2017 года. 

В настоящее время ООО «ПМТ» отказалось от подписания указанного выше договора в редакции 

дополнительного соглашения к нему с учетом протокола разногласий АО «ММРП», где срок договора 

продлевался автоматически. 

АО «ММРП» является единой теплоснабжающей организацией в г. Мурманске на основании 

Постановления Администрации города Мурманска от 09.02.2015 № 338 (ред. от 27.05.2016) «О 

присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования 

город Мурманск», осуществляет продажу потребителям произведенной тепловой энергии (мощности) и 

в рамках адресной программы осуществляет теплоснабжение жилых домов по улицам Подгорная (дома 

№№ 16, 22, 54, 64, 72), Пригородная (дома №№ 1, 18, 43, 45, 17А), Фестивальная (дома №№ 2, 4, 7, 9). 

Постановлением Администрации города Мурманска на АО «ММРП» возложена обязанность 

обеспечить бесперебойную работу котельной и поставку тепловой энергии потребителям. 

В связи с отсутствием надлежащим образом оформленных договорных взаимоотношений с ООО 

«ПМТ», которое осуществляет деятельность на арендуемых у АО «ММРП» железнодорожных путях, 

срок аренды которых был продлен с нарушением норм действующего законодательства РФ, АО 

«ММРП» лишено возможности оказывать социально значимую услугу по отоплению жилых 

районов города Мурманска, что может привести к крайне неблагоприятным последствиям для 

населения города Мурманска и самого АО «ММРП» по причине того, что ООО «ПМТ» отказалось 

оказывать непрерывно и бесперебойно АО «ММРП» услуги по подаче и уборке вагонов, прибывающих 

в адрес АО «ММРП», а также препятствует при выполнении маневровых работ, связанных с обработкой 

вагонов, поступающих как в адрес АО «ММРП», так и контрагентов, имеющих свои подъездные пути и 

склады, примыкающие к путям необщего пользования станции Новорыбная, а также на 

железнодорожном пути необщего пользования № 9 (Тупик котельной). Более того, ООО «ПМТ» 

исключило АО «ММРП» в одностороннем порядке из списка контрагентов ОАО «РЖД», а также 

контрагентов АО «ММРП»: ООО «Техноснаб-Логистик», ООО «Первая стивидорная компания» и ООО 

«Вега». 
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В настоящее время для теплоснабжения населения в пути следования в адрес АО «ММРП» 

находятся 6 вагонов с мазутом, ориентировочная дата прибытия на станцию Кола 04.11.2017 г., а также 

вагоны контрагентов АО «ММРП». 

В ожидании разрешения на отправку в адрес АО «ММРП» находятся еще 5 вагонов с мазутом.  

Просим в срочном порядке предпринять возможные меры реагирования в отношении ООО «ПМТ» 

для организации непрерывного и бесперебойного оказания АО «ММРП» услуги по подаче и уборке 

вагонов, прибывающих в адрес АО «ММРП», а также обязать ООО «ПМТ» не препятствовать при 

выполнении маневровых работ, связанных с обработкой вагонов, поступающих в адрес АО «ММРП», на 

железнодорожных путях необщего пользования станции Новорыбная, а также на железнодорожном 

пути необщего пользования № 9 (Тупик котельной), включив АО «ММРП» в список контрагентов ОАО 

«РЖД» до урегулирования споров по заключению соответствующего договора. 

 

Приложение:  

1. Письмо ОАО «РЖД» от 26.09.2017 года № 359. 

2. Письмо ОАО «РЖД» от 01.11.2017 года № 358. 

3. Письмо ООО «ПМТ» от 18.08.2017 г. № 387/01-04. 

 

 

 

 

Управляющий АО «ММРП»                                                                    О.И. Креславский 

 


