file_0.png

file_1.wmf


«Кулöмдiн» муниципальнöй районса администрациялöн
Ш У Ö М
Администрация муниципального района «Усть-Куломский»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июня 2019 г.                                                                                                № 775

Республика Коми
с. Усть-Кулом

О проверке и оценки готовности теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии  на территории  МО МР «Усть-Куломский» к отопительному сезону 2019-2020г.г.

В соответствии с п.4. ч.1 ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, администрация муниципального района «Усть-Куломский»                             п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить состав комиссии по проведению проверки и оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии на территории  МО МР «Усть-Куломский» к отопительному сезону 2019-2020 г.г. согласно приложению № 1.
2. Утвердить программу проведения проверки  и оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории  МО МР «Усть-Куломскийк отопительному периоду 2019-2020 г.г. согласно приложению № 2;
3.  Утвердить график проведения проверок и оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории МО МР «Усть-Куломский к отопительному периоду 2019-2020 г.г. согласно приложению № 3.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МР «Усть-Куломский» Бадьина В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде администрации МР «Усть-Куломский». 

Руководитель администрации
МР «Усть-Куломский»                                                                         С.В. Рубан

Распутина В.В.   
94-4-15     

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации  МР «Усть-Куломский»
от 18 июня 2019 г. № 775
(Приложение № 1)


Состав комиссии по проведению проверки и оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии на территории  МО МР «Усть-Куломский» 
к отопительному сезону 2019-2020 гг.


Председатель комиссии:
Бадьин Василий Витальевич – заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский»;
Члены комиссии:
- Воробьев Виктор Владимирович – директор Усть-Куломского филиала АО «КТК» (по согласованию);
- Пашнин Николай Иванович-заведующий отделом территориального развития администрации МР «Усть-Куломский»;
- Распутина Валентина Владимировна – ведущий эксперт отдела территориального развития администрации МР «Усть-Куломский»;
- Сергеева Ольга Анатольевна – главный специалист отдела территориального развития администрации МР «Усть-Куломский»;
- Попов Дмитрий Иванович – начальник ОЭР и МТО управления образования администрации МР «Усть-Куломский» только в части проверки объектов муниципальных учреждений отрасли образования;
- Попова Анна Александровна  - директор МКУ «Центр обслуживания БУ»  только в части проверки объектов муниципальных учреждений отрасли культуры;
-Обрезков Виталий Александрович – заведующий отделом физической культуры, спорта и туризма администрации МР «Усть-Куломский» только в части проверки объектов муниципальных учреждений отрасли физической культуры, спорта и туризма;
- Рассыхаева Маргарита Дмитриевна – начальник государственной жилищной инспекции по Усть-Куломскому району (по согласованию) только в части проверки жилых домов;
- главы сельских поселений, руководитель администрации сельского поселения «Усть-Кулом» (по согласованию);
- государственный инспектор отдела по энергетическому надзору и надзору гидротехническими сооружениями Печорского управления Ростехнадзора (по согласованию)





УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации  МР «Усть-Куломский»
от 18 июня 2019 г. № 775
 (Приложение № 2)


Программа проведения проверки  и  оценки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей  тепловой энергии на территории МО МР «Усть-Куломский» к отопительному периоду 2019-2020 г.г.

I. Общие положения

1. Настоящая Программа проведения проверки и оценка готовности к отопительному периоду 2019 - 2020 гг. (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 (далее - Правила).
2. Настоящая Программа определяет порядок оценки готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.
3. Проверка проводится на предмет выполнения требований, установленных Правилами и выполнения требований, устанавливаемых правилами и нормами технической эксплуатации, техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, распространяющимися на объекты, подлежащие проверке.
В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящих Правил:
лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;
лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией
4. Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:
- выполнением должностными лицами требований федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;
- организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;
- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;
- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;
- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

II. Объекты, подлежащие проверке

5. Проверка осуществляется в отношении:
1) теплоснабжающих организаций;
2) потребителей тепловой энергии.
6. Перечень объектов, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, приводится в Приложении 3 к настоящему Постановлению.

III. Сроки проведения проверки

7. Проведение проверки осуществляется в период с 01 августа по 31 августа 2019 г. 
8. График проведения проверки и оценки готовности объектов к отопительному периоду представлен в приложении № 3 и доводится специалистом отела территориального развития администрации МР «Усть-Куломский» лицам, в хозяйственном ведении или управлении которых находятся объекты, подлежащие проверке, в течение 10 рабочих дней, со дня принятия постановления.

IV. Порядок проведения проверки

9.Проверка осуществляется комиссией по проведению проверки и оценки готовности к отопительному периоду (далее - Комиссия). Работа комиссии осуществляется в соответствии с Программой.
10. При проверке комиссией проверяется выполнение теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
11. При проверке  комиссией проверяется выполнение потребителями тепловой энергии требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплопотребления. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами, комиссии осуществляют проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.
12. В целях проведения проверки комиссией рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
13. Лица, в отношении которых проводится проверка, в сроки, установленные графиком согласно приложению № 3, представляют Комиссии документы, проверяемые в ходе проверки.
14. Документы, проверяемые в ходе проведения проверки:
1) перечень объектов (котельные, тепловые сети, центральные тепловые пункты, МКД), находящихся в управлении или хозяйственном ведении лиц, в отношении которых проводится проверка;
2) список инженерно-технического персонала;
3) приказ о назначении ответственных и лиц, их замещающих:
- за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
- за организацию производства работ повышенной опасности при эксплуатации и ремонте теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей;
- за обеспечение пожарной безопасности;
4) копии документов, подтверждающих аттестацию персонала, отвечающего за эксплуатацию ответственных объектов теплоснабжения, распределения тепловой энергии и теплопотребления или их элементов;
5) журнал проведения инструктажей по пожарной безопасности;
6) инструкции для ответственных лиц и лиц, их замещающих:
- по охране труда;
- по ремонту, промывке, испытанию, наладке, пуску и эксплуатации систем теплопотребления;
- по безопасному ведению пожароопасных работ;
7) график устранения нарушений работы оборудования тепловых энергоустановок, выявленных в процессе эксплуатации в предыдущий отопительный период, и отчет по данному плану-графику при подготовке к предстоящему отопительному периоду (для теплоснабжающих организаций);
8) акты промывки систем теплопотребления и гидравлических испытаний систем теплопотребления, тепловых сетей.
9. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки в соответствии с графиком (приложение № 3), по рекомендуемому образцу согласно приложению № 1 к  Программе.
10. В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
1) объект проверки готов к отопительному периоду;
2) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
3) объект проверки не готов к отопительному периоду.
11. При наличии у Комиссии замечаний по готовности объекта или невыполнении требований к акту проверки готовности к от отопительному периоду прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.
В случае устранения указанных замечаний Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.
12. В случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, также в случае, если замечания по готовности объекта, выданные Комиссией, устранены в срок, уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду выдается паспорт готовности к отопительному периоду согласно приложению № 2 к Программе.
Окончательные сроки выдачи паспортов не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих организаций.

V. Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих организаций
13. В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;
2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом; 
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;
6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;
11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:
- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;
- соблюдение водно-химического режима;
- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;
- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;
- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;
14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
14. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 13 Программы.

VI. Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии

15. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103.
16. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 15 Программы.



















 















Приложение № 1
к Программе проведения проверки и оценки готовности 
теплоснабжающих организаций и потребителей
 тепловой энергии  на территории МО МР «Усть-Куломский» 
к отопительному периоду 2019-2020 г.г.

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду

/

гг.



“

”

20

г.
(место составления акта)

(дата составления акта)
Комиссия, образованная  	,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

от
“

”

20

г., утвержденной

	,
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с
“

”

20

г. по
“

”

20

г. в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду  


(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1.

;
2.

;
3.

;
…
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:




	.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду

/

гг.** При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Председатель комиссии:




(подпись)

(расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:




(подпись)

(расшифровка подписи)
Члены комиссии:




(подпись)

(расшифровка подписи)
С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
“

”

20

г.


(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)







































Приложение № 2
к Программе проведения проверки и оценки готовности 
теплоснабжающих организаций и потребителей
 тепловой энергии  на территории МО МР «Усть-Куломский» 
к отопительному периоду 2019-2020 г.г.




ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду

/

гг.
Выдан  	,
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:
1.

;
2.

;
3.

;
…
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от

№

.
	
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)














приложение № 3
к постановлению
администрации  МР «Усть-Куломский»
от 18 июня 2018 г. № 775


График проведения проверок и оценки готовности теплоснабжающих организаций и их потребителей на территории МО МР «Усть-Куломский»
к отопительному периоду 2019-2020 г.г

№ п/п
Объекты, подлежащие проверке
Дата проведения проверки
1
сельское поселение «Зимстан»

1

Котельная в пст.Зимстан Усть-Куломского филиала АО «КТК»,
отделение  УФПС "Почта России", ГБУ РК "Республиканский Зимстанский дом- интернат для престарелых и инвалидов Усть-Куломского района",
МДОУ «Зимстанский детский сад», муниципальное общеобразовательное учреждение «Зимстанская СОШ», ГБУЗ Республики Коми «Усть-Куломская центральная районная больница», муниципальное Бюджетное Учреждение Культуры «Усть-Куломская централизованная клубная система» в пст.Зимстан, ГУП РК « Государственные аптеки РК», отделение ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», многоквартирный дом
01.08.2019
2
сельское поселение «Керчомъя»


Котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК», МОУ «Керчомская СОШ», МДОУ «Керчомский детский сад «Солнышко»» и котельные, МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» в с.Керчомъя,   администрация СП «Керчомъя», отделение УФПС "Почта России", здание ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница» в с.Керчомья и котельная
01.08.2019
3
сельское поселение «Воч»


Котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК», МОУ «СОШ с.Н.Воч», МДОУ детский сад «Озтусь» с.Н.Воч, МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» в с.Н.Воч, котельная МОУ «НОШ» д.В.Воч, МОУ «НОШ» д.В.Воч
01.08.2019
4
сельское поселение «Усть-Нем»»


котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК» , МОУ «СОШ им. Р.Г. Карманова» в с.Усть-Нем, МДОУ «Усть-Немский детский сад», Усть-Немская участковая больница ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» , отделение ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», гараж администрации, ООО «Усть-Немторг»,  жилой дом по ул. Совхозная, 21, ИП Игнатов Н.Ю.
05.08.2019
5
сельское поселение «Тимшер»


котельная в п.Тимшер и п. ЛопъювадУсть-Куломского филиала АО «КТК», МДОУ «Детский сад «Елочка» в п. Тимшер, МОУ «Тимшерская СОШ», МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» в  п. Тимшер и п. Лопъювад, Тимшерская участковая больница ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ» , ООО «Тимшерлесторг», отделение УФПС «Почта России»  в п.Тимшер  и п.Лопъювад , отделение ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» в п.Тимшер и впст.Лопьвад, администрация сп «Тимшер», ИП Паршукова Н.И., ИП ЦыбренковаМ.Г., МОУ «Лопъювадская ООШ», Лопъювадский ФАП, 
07.08.2019
6
сельское поселение «Югыдъяг»


Цен.котельная и больницы в пст.Югыдъяг, пст.БелоборскУсть-Куломского филиала АО «КТК»,МДОУ Югыдъягский детский сад № 2 «Дзоридз», МДОУ Югыдъягский детский сад № 1 «Сказка», МОУ «Югыдъягская СОШ», МОУ «ООШ» пст.Белоборск, МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» вп. Югыдъяг и п. Белоборск, отделение ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (пст. Белоборск),  ООО «Усть-Немторг» в пст.Югыдъяг, ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница» в пст.Югыдъяг, ГБУ РК «ЦСЗН Усть-Куломского района», многоквартирные дома
12.08.2019
7
сельское поселение «Пожег»


Котельная в с.Пожег и пст.ЯрашъюУсть-Куломского филиала АО «КТК», МОУ «Ярашъюская основная общеобразовательная школа», МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система» в с.Пожег и пст. Ярашъю, МБОУ «СОШ» с. Пожег, МДОУ «Пожегодский детский сад», отделение УФПС РК «Почта России» пст.Ярашъю, многоквартирные дома, 
Котельная МДОУ "Пожегодский детский сад", МДОУ "Пожегодский детский сад", МБУ "Усть-Куломская ЦКС" в д.Пожегдин и котельная

14.08.2019
8
сельское поселение «Помоздино»


КотельнаяУсть-Куломского филиала АО «КТК», МДОУ « Детский     сад № 2», МДОУ детский сад № 4 «Солнышко» с.Помоздино, МОУ  «Помоздинская средняя общеобразовательная школа им. В.Т.Чисталева», администрация  сельского поселения  «Помоздино», МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека» Помоздинский филиал № 1, МУК «Усть-Куломская ЦКС» с.Помоздино, Помоздинская больница ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»,  42-ПЧ отряда  ППС РК № 4, ГКУ РК «Управления противопожарной службы и гражданской защиты», СПК «Помоздино», 000  «ЭмбурПлюс»,  ИП Глуховской Д.М., ИП Ефремова Н.И., многоквартирные дома, МУДО «Дом детского творчества «Патриот», МБУ "Усть-Куломская ЦКС" в д.Бадъельск и д.Скородум и котельные, котельная МДОУ «Скородумский д/с»,
19.08.2019
9
сельское поселение «Вольдино»


Котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК», МБОУ «Общеобразовательная школа» пст.Ягкедж (мастерская), ГБУЗ РК«Усть-Куломская больница» Ягкеджский ФАП, ОПС «ФГУП «Почта России» пст.Ягкедж, Спортзал п.Ягкедж, многоквартирные дома
21.08.2019
10
сельское поселение «Диасеръя»


Котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК», МОУ «Основная общеобразовательная школа» пст. Диасерья, МДОУ «Детский сад», ГБУЗ «Помоздинская участковая больница» Вольский ФАП, МБУК «Усть-Куломская ЦКС» Вольский  клуб, администрация сельского поселения «Диасёръя», Отделение УФПС РК «Почта России»
21.08.2019
11
сельское поселение «Руч»


Котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК», МОУ «СОШ» с.Руч, МДОУ «Детский сад»  с. Руч,  МУК «Усть-Куломская ЦКС» с.Руч,  ГКУ РК «Управления противопожарной службы и гражданской защиты», котельная и д/с в с.Аныб
23.08.2019
12
сельское поселение «Деревянск»


Котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК», АВОП ГБУЗ РК «Усть-Куломская центральная районная больница», МДОУ «Детский сад № 2», МОУ «СОШ» с.Деревянск, многоквартирные дома
23.08.2019
13
сельское поселение «Кужба»


Котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК», МДОУ Кужбинский детский сад, МДОУ «Озъягский детский сад» «Лесовичок», МОУ «Озъягская СОШ», МБУК «Усть-Куломская ЦКС» п. Озъяг, Отделение УФПС РК «Почта России», ИП Рассыхаева Е.В., МБУ "Усть-Куломская ЦКС" и котельная, МБОУ "Усть-Куломская СОШ" и котельная в с.Кужба, жилой дом
26.08.2019
14
сельское поселение «Кебанъель»


Котельная Усть-Куломского филиала АО «КТК», МДОУ «Сказка» , МОУ Кебанъёльская СОШ, МБУК «Усть-Куломская ЦКС»  п. Кебанъёль, администрация сп «Кебанъёль», МБУ ДО «Усть-Куломская детско-юношеская спортивная школа» в п.Кебанъёль, ОПС ФГУП «Почта России», ГБУ РК «Усть-Куломская ЦРБ» в пст.Кебанъель, Акционерное общество «Монди Сыктывкарский ЛПК», многоквартирные дома
26.08.2019
15
сельское поселение «Усть-Кулом»


Котельная центральная и ПМК Усть-Куломского филиала АО «КТК», 
МДОУ "Детский сад №2" с.Усть-Кулом и котельная, 
27 - 31.08.2019

Отделение ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»


ОМВД Российской Федерации по Усть-Куломскому району


Прокуратура Усть-Куломского района, Межрайонная ИФНС Росси №1 по РК, Главное управление МЧС России по Республике Коми, Следственное управление Следственного комитета РФ по РК, Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, отделение Главного управления МЧС России по Республике Коми


Усть-Куломский отдел  ТО ФС государственной статистики по РК, управление культуры и национальной политики администрации МР «Усть-Куломский», Усть-Куломский филиал АО «КТК», помещения администрации МР «Усть-Куломский», помещение Службы РК Стройжилтехнадзора, Усть-Куломский помещения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, МКУ "Центр обслуживания БУ",  ИП Белецкая Н.А., МБУК «Усть-Куломская централизованная клубная система», Коми филиал ФГБУ «Главрыбвод», действующий от имени ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, ИП Щипунова Татьяна Игоревна


отдел судебных приставов по Усть-Куломскому району Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми, ГБУ РК «ЦСЗН Усть-Куломского района», ООО «Усть-Куломская МТС»


Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция» управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми филиал по Усть-Куломскому району


Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК  в Усть-Куломском районе» , ФГУП «Дезинфекция» г.Сыктывкар Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»


Муниципальное бюджетное учреждение «Центр спортивных мероприятий Усть-Куломского района» (Физкультурно - оздоровительный комплекс «Олимпик»)


ЛТУ с.Усть-Кулом Коми филиала ПАО «Ростелеком», Усть-Куломский почтамт УФПС Республики Коми-филиала ФГУП «Почта России»


Территориальный отдел Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК в Усть-Куломском районе»


Управление образования и  МОУ дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с.Усть-Кулом


ООО «АГРОТОРГ»  


ГОУ РК «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 2 с.Усть-Кулом»


Клиентская служба (на правах отдела) в Усть-Куломском районе ГУ-УПФ РФ в г.Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное)


ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Куломского района»


ГУ региональное отделение фонда  социального страхования Российской Федерации по Республике Коми


ГУ РК «ЦЗН Усть-Куломского района»


Усть-Куломский районный суд Республики Коми, ГКУ РК «Центр ОДМЮ»


Администрация МР «Усть-Куломский», ТИК Усть-Куломского района
Совет ветеранов МР «Усть-Куломский, ГАУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми», отдел ЗАГС  Усть-Куломского района (Минюст), Усть-Куломский филиал ГКУ РК «Республиканская общественная приемная 
Главы Республики Коми»


Администрация СП «Усть-Кулом»


МАДОУ «Усть-Куломский детский сад № 1»


МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 2»


МДОУ «Усть-Куломский детский сад № 7 «Голубок»»


МДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Усть-Кулом


ГБУЗ РК «Усть-Куломская ЦРБ»


МБУК «Усть-Куломский РДК»


МБОУ  СОШ с.Усть-Кулом


МБУ ДО «Усть-Куломская ДЮСШ»


МБУ «ЦСМ Усть-Куломского района»


Здание гостиницы (ИП Зезегова В.В., ИП Касева Л.Н., ИП Тюрнина Н.Н., ИП Липина Е.В., ИП Рассыхаева Н.Е., сектор Министерства сельского хозяйства и продовольствия РК, МУ ДО «Районный  Дом детского творчествас.Усть-Кулом», МБУК «Усть-Куломская межпоселенческая библиотека», 
ГКУ РК "Центр господдержки АПК и рыбного хозяйства РК", 
Северный филиал АО "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ"

ГКУ РК  «Центр обеспечения деятельности Министерства образования, науки 
и молодежной политики РК»
















ИП Паршукова О.М., ИП Дутка С. Я., 


ИП Сметанина А.А., Адвокатский кабинет, ИП Третьяков Р.В., ИП Паршукова О.М.


ИП Ключко Е.Н., ИП Береснев С.В, ИП Ракин И.В


ИП Тесленко В.Л., ИП Ракин И.В. 


ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации


ООО «СНЭП»


МУП «Север»


ИП Ахундова Захра Ханоглан Кызы


ООО «Торг-Экспресс»


ПАО «Сбербанк России» филиал 


Филиал ПАО СК «Росгосстрах»


ГУ  РК «Усть-Куломское лесничество»


Усть-Куломское СПО


МДОУ детский сад №8 с.Усть-Кулом


ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Коми, Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»


ГАУ РК «Редакция Парма гор»


ООО "Промресурс",     ИП Голосова Л.С., ИП Тимушев С.А.


Коми Региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»





МБУК «Усть-Куломская ЦКС» в с.Носим и котельная, МБОУ «Детский сад в с.Носим и котельная


Многоквартирные дома
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Сельское поселение «Дон»
05.08.2019

Котельная МБУ "Центр обслуживания БУ", МДОУ «Детский сад в с.Дон», МБОУ «НОШ» в с.Дон, социокультурный центр
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Парчевская НОШ-сад и котельная
05.08.2019


