
 

 «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 октября 2019 года  № 10/1403 

    
 Республика Коми, г. Инта  

 

О внесении изменения в постановление  

администрации МОГО «Инта» от 01 июля 2019 года  

№7/889  «О проверке готовности 

жилищно – коммунального и энергетического 

комплексов к работе в зимних условиях 2019 – 2020 годов» 

 

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством  нормативно 

правовых актов органов  местного самоуправления, администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 01.07.2019 №7/889 «О проверке готовности жилищно-

коммунального и энергетических комплексов к работе в зимних условия 2019-2020 годов» 

следующего содержания: 

1.1. Приложение 2 к постановлению администрации МОГО «Инта» изложить в 

редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.  

1.2. Приложение 1 к  Программе проведения проверки готовности на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» объектов к отопительному 

периоду 2019-2020 годов изложить  в редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.3. Таблицу подпункта в) пункта 1.1. приложения 3 к постановлению изложить в 

следующей редакции: 

Объекты, подлежащие 

проверке 

Количество 

объектов 

Сроки проведения 

проверки 

Документы, 

проверяемые в ходе проверки 

теплоснабжающие и 

теплосетевые 

организации 

2 01.08-01.11.2019 

В соответствии с Приложением 3 к 

Программе проведения проверки 

готовности на территории 

муниципального образования городского 

округа «Инта» объектов к отопительному 

периоду 2019/2020 г.г 

Промышленные 

потребители 
7 01.08-15.09.2019 

В соответствии с Приложением 4 к 

Программе проведения проверки 

готовности на территории Жилой фонд 304 01.06-15.09.2019 



Организации 

бюджетной и 

социальной сферы 

60 01.06-15.09.2019 

муниципального образования городского 

округа «Инта» объектов к 

отопительному периоду 2019/2020 г.г 

Прочие 

теплопотребители 
34 01.06-15.09.2019 

1.4. Подпункта в) пункта 1.1. приложения 3 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« в) проверку готовности жилищного фонда к приёму тепла, коммунальных сооружений к 

отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и 

аварийных бригад персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом 

ТМС.» 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» В.А. Киселёва. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Инта». 

Глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации           Л.В. Титовец 



Приложение 1 

           к постановлению 

         администрации МОГО «Инта» 

        от «08» октября 2019 г. № 10/1403  

Комиссия по проведению оценки готовности к отопительному периоду 

2019-2020 годов на территории муниципального образования городского  

округа «Инта» потребителей тепловой энергии 

 
Киселёв В.А.                   - председатель комиссии -  первый  заместитель руководителя 

администрации МОГО «Инта» (или лицо его замещающее);  

Николаев Г.И.                - заместитель председателя комиссии - заведующий отделом  

промышленности, транспорта, связи  и жилищно – 

коммунальной сферы  администрации МОГО «Инта» (или лицо 

его замещающее); 

Суднищиков Д.Ю.         - секретарь комиссии  - ведущий инженер отдела  

промышленности, транспорта, связи  и жилищно – 

коммунальной сферы  администрации МОГО «Инта» (или лицо 

его замещающее); 

Члены комиссии: 

 

 

Гильфанова Л.А.            - руководитель тепловой инспекции АО «Коми энергосбытовая 

компания» (по согласованию); 

Лущик В.В.                  - Заместитель исполнительного директора ООО «Тепловая 

компания» (или лицо его замещающее (по согласованию)); 

Калиниченко Л.Н.         - начальник Государственной жилищной инспекции по г. Инта 

(или лицо его замещающее (по согласованию)) в части проверки 

многоквартирных домов; 

Куделина А.И. главный специалист отдела  промышленности, транспорта, связи  

и жилищно – коммунальной сферы  администрации МОГО 

«Инта» 

МКУ «УЖКХ» ответственные сотрудники отдела капитального строительства 

(по согласованию) 

Представители              - управляющих компаний, органов управления ТСЖ, ЖСК (по 

согласованию); 

Собственники жилых 

помещений                    - 

 

по согласованию; 

 

Члены комиссии назначаются приказами учреждений. 

 



Приложение 3 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от «08» октября 2019 г. № 10/1403 

Перечень организаций, подлежащих проверке готовности 

к отопительному периоду 2019-2020 годах 

 

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации 
1.1. Филиал ПАО «Т Плюс» «Интинская ТЭЦ»: 

Объекты: тепловые сети, тепловые пункты, котельные ТЭЦ, иные объекты, 

задействованные в производственной деятельности.  

 

1.2. ООО «Тепловая Компания»: 

Объекты: Котельная по ул. Лермонтова, сети отопления и ГВС; Котельная п. Юсьтыдор, 

сети отопления и ГВС; Котельная № 1 пгт. Верхняя Инта, сети отопления и ГВС; 

Котельная № 2 пгт. Верхняя Инта, сети отопления; Котельная с. Косьювом, сети 

отопления; Котельная с. Петрунь, сети отопления; Котельная пст. Абезь, сети отопления. 

 

2. Промышленные потребители 
2.1. ОАО «Интаводоканал»: 

Объекты: ОАО «ИВК» - ул. Полярная, 5; ул. Мира 40а - иные объекты, задействованные в 

производственной деятельности; 

 

2.2. ООО «Водоканал»: 

станции перекачки сточных вод и канализационные насосные станции: ГНС-1, ГНС-2 – ул. 

Северная; СП-2, насосная 2, хлораторная -  мкр. Западный,  СП-11 – ул. Восточная 1, СП-12 

– ул. Спортивная 114; КНС мкр. Южный; насосная 2-го подъёма ул. Баева 1; НСП-2 ул. 

Куратова, 39; НСП-6 ул. Куратова, 19; артезианской скважины Г-5бис ул. Сельхозная 1; СП 

«Юсьтыдор» пст. Юсьтыдор; КНС и дежурное здание пгт. Верхняя Инта ул. Вокзальная; 

насосная станция Горького, 11 иные объекты, задействованные в производственной 

деятельности. 

 

2.3. ОАО «Коми энергосбытовая компания»: 

Объекты: ул. Кирова, д. 36а 

2.4. Филиал ОАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго»: 

Объекты: ул. Мира, д. 40;  

2.5. АО «Интауголь»: 

Объекты: ул. Южная, д. 1 

2.6. ООО «Лукойл-Северо-запад нефтепродукт»: 

Объекты: сервисный комплекс ул. Мартовская, д. 6; АЗС ул. Геологическая, д. 6; 

2.7. .    ООО «Интинский Хлебозавод»: 

Объекты: ул. Промышленная, д. 15; 

2.8.    ЗАО «Кожимское РДП» 

 

3. Жилой фонд 

3.1. ООО «Новая»: 

Объекты: МКД - ул. Куратова -  д. 19; д. 41, д. 42, д. 46, д. 50, д. 54; ул. Воркутинская -  д. 1, 

д. 3, д. 7,  д. 13;   ул. Мира - д. 43, д. 41,  д. 45, д. 47, д. 49.; ул. Кирова -  д. 13, д. 15; 

инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью 

3.2. ООО «Звезда»: 

Объекты: МКД - ул. Куратова -  д. 52, д. 60, д. 62, д. 64, д. 68, д. 70, д. 72, д. 74; ул. Мира, д. 

57, д. 59, д. 61, д. 65, д. 66, д. 67, д. 68, д. 69; ул. Морозова, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 16; 



инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью.  

3.3. ООО «Интинская»: 

Объекты: МКД - ул. Мира, д. 31, д. 35, д. 37, д. 39, д. 42, д. 38, д. 50, д. 56, д. 60, д. 62; ул. 

Воркутинская, д. 2, д. 5, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12, д. 15, д. 16;; инженерные сети в соответствии 

с балансовой принадлежностью. 

3.4. ООО «Вымпел»: 

Объекты: МКД - ул. Горького,  д. 4; д. 6а,  д. 7, д. 17; ул. Комсомольская,  д. 11, д. 18; ул. 

Матросова,  д. 2, д. 2а, д. 4,  д. 6, д. 8, д. 10; ул. ул. ул. Маяковского, д. 2; ул. Свободы, д.1, 

д. 2 д. 4;  ул. Советской Армии, д. 2а; ул. Вокзальная, д. 16; ул. Пушкина, д. 8;  инженерные 

сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.5. ООО «Юпитер»: 

Объекты: МКД - ул. Бабушкина, д. 1, д. 3; ул. Горького, д. 2, д. 6, д. 8а, д. 10; ул. Мира, д. 

13, д. 15, д. 17, д. 21, д. 23, д. 25, д. 25а; ул. Чернова, д. 4, д. 7, д. 7а; ул. Куратова, д.16; 

инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.6. Непосредственное управление: 

Объекты: МКД - ул. Индустриальная, д. 6а; инженерные сети в соответствии с балансовой 

принадлежностью. 

3.7. ООО «Восход»: 

Объекты: МКД - ул.  Бабушкина, д. 4; ул.  Кирова, д. 27 д. 29, д. 31, д. 38; ул.  Мира, д. 1, д. 

4, д. 4а,    д. 5, д. 7, д. 8а, д. 9, д. 11, д. 22, д. 26а; ул. Социалистическая, д. 3, д. 3а, д. 4; ул. 

Чернова, д. 6, д. 8; ул. Январская, д. 13, д. 15а, д. 21; ул.  Чайковского, д. 3, д. 4; ул. 

Полярная, д. 8, д. 14а, д.16; ул. Горького, д.1, д. 5; д. 5а д. 11, д.25,  ул. Куратова,  д. 2;  ул. 

Школьная, д. 9;  инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.8. ООО «УК ЖилСервис»: 

Объекты: МКД  - ул. Чернова, д. 2, д. 3; ул. Горького, д. 3, д. 13, д.15, д.19. д.21; ул. 

Куратова,  д. 10, д. 12, д. 14; инженерные сети в соответствии с балансовой 

принадлежностью. 

3.9. ООО «Управляющая компания «Инта-сервис»: 

Объекты: МКД - ул. Мира, д. 28, д. 33; ул.  Куратова, д. 26, д. 28, д. 30, д. 34, д. 36, д. 38, д. 

40,  д. 44; инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.10. ООО «Южный»: 

Объекты: МКД - ул. Баева, д. 11, д. 20а, д. 22б, д. 24б, д. 26а, д. 28а, д. 28б; ул. Интинская, 

д. 2, д. 4; ул. Ленинградская, д. 1, д. 1а, д. 3, д. 3а, д. 5, д. 9, д. 11, д. 11а, д. 13, д. 15,   д. 18, 

д. 20; ул. Чапаева, д. 15; ул. Южная, д. 2, д. 4, д. 6, д. 8, д. 10, д. 12; ул. Комсомольская, д. 

11; ул. Матросова, д. 2, д. 2а, д. 4, д. 8; ул. Вокзальная, д. 16; ул. Свободы, д. 2, д. 4;    

инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.11. ООО «Наш город»: 

Объекты: МКД - ул. Полярная, д. 10, д. 11, д. 12,  д. 15, д. 19, д. 20, д. 22, д. 24, д. 25; ул. 

Халеева, д. 6; ул. Кирова, д. 10, д. 17, д. 17а, д. 18, д. 19, д. 22, д. 26; ул. Заводская, д. 3а, д. 

4, д. 6; инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.12. ООО «Инта Приполярье»: 

Объекты: МКД - ул. Мира, д. 19, д. 24, д. 26, д. 30, д. 32, д. 34, д. 36, д. 44, д. 46, д. 48; ул. 

Северная, д. 1; ул. Куратова, д. 18, д. 48; ул. Спортивная, д. 87, д. 89, д. 102, д. 110, д. 114, д. 

117, д. 119, д.120; ул. Лермонтова, д. 7, д. 8, д. 10; ул. Восточная, д. 84, д. 86, д. 88; 

инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.13. ООО «СтройКом Плюс»: 

Объекты: МКД - ул.  Промышленная,  д. 12, д. 14, д. 16, д. 18, д. 20, д. 22, д. 24; ул. 

Дзержинского, д. 1, д. 4, д. 19, д. 21, д. 21а, д. 23, д. 25, д. 29;   ул. Куратова,  д. 5, д. 17, д. 

22, д. 24;  ул. Мира, д. 27, д. 29;  инженерные сети в соответствии с балансовой 

принадлежностью. 



3.14. ООО «Запад»: 

Объекты: МКД -  пст. Юсьтыдор, д. 1, д. 2, д. 3, д. 4, д. 8, д. 9, д. 13, д. 17, д. 18; ул. 

Озерная, д. 11, д.20; ул. Сельхозная, д. 2 д. 4, д. 6, д. 7, д. 8, д. 35; ул. Коммунистическая, д. 

2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8,  д. 9, д. 10,  д. 12, д. 18,  д. 20; ул. Гагарина, д. 1, д. 3, д. 5, д. 

7, д. 9, д. 11, д. 13, д. 15; ул. Куратова, д. 39; ул. Геологическая, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5; 

инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

3.15. ООО «Азимут»: 

Объекты: МКД -  пст. Юсьтыдор, д. 5; пст.  Абезь, ул. Вокзальная, д. 1, д. 3, д. 4, д. 5; ул. 

Полярная,  д. 16, д. 18; ул. Центральная, д. 22; село Косьювом, 1, 2, 3, 4(68); село Петрунь, 

ул. Молодёжная, д. 32; инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

 

4. Организации бюджетной и социальной сферы 
 

 

4.1. МБУК «Центр народного художественного творчества «Дворец культуры и 

техники»: 

Объекты: ул. Кирова, 14; ул. Южная, 8а; клуб «Железнодорожник», ул. Островского, 8 

инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью.  

4.2. МБУК «Интинский Краеведческий музей»: 

Объекты: ул. Куратова, 28; «Музей истории политических репрессий», ул. Чайковского, 

водонапорная башня; инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

4.3. МБУК «Централизованная библиотечная система»: 

Объекты: ул. Куратова, 19; с. Петрунь, ул. Сорвачёва, 22;  инженерные сети в соответствии 

с балансовой принадлежностью. 

4.4. МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы»: 

Объекты: ул. Мира, 14; ул. Горького, 21а - инженерные сети в соответствии с балансовой 

принадлежностью. 

4.5. МБУ «СШ «Юность»; 

Объекты: ул. Горького, 8; ул. Лунина, 7; ул. Кирова, 30а; ул. Баева, 38; Восточная, 1; 

инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

4.6. МБУ « СШ «Интинская»: 

Объекты: ул. Гагарина, 2; инженерные сети в соответствии с балансовой принадлежностью. 

4.7. МКУ «ГУНО»: 

Объекты: здание управления и хозяйственный корпус – ул. Горького 21а;  склад - ул. 

Кирова 20а,  гаражи – ул. Кирова 28а; гаражи - ул. Мира 14; диспетчерская – ул. Мира 14а;  

МБДОУ «Детский сад №4 «Ласточка» - ул. Чайковского 8 , Лунина 8; МБДОУ «Детский 

сад №16 «Ручеёк» - пст. Юсьтыдор; МБДОУ «Детский сад №19 «Василёк» - ул. Мира 15а; 

МБДОУ «Детский сад №20 «Белочка» - ул. Горького 12а; МБДОУ «Детский сад №21 

«Сказка» - ул. Ленинградская 5а; МБДОУ «Детский сад №29 «Рябинушка» - ул. 

Воркутинская 14; МБДОУ « ЦРР Детский сад №31 «Крепыш» - ул. Воркутинская 11; 

МБДОУ «Детский сад №32 «Родничок» - ул. Мира 63; МБДОУ «Детский сад пгт. Верхняя 

Инта - ул. Свободы 6; МБОУ СОШ №5 и гараж  – ул. Мира 2, 2а; МБОУ СОШ №6  – ул. 

Ленинградская 17; МБОУ СОШ №8, гараж  и теплица  – ул. Мира Куратова32; МБОУ 

СОШ №9  – ул. Горького 8;  МБОУ СОШ №10 и МБОУ Лицей №1 – ул. Мира 51;  МБОУ 

Гимназия №2  – ул. Куратова 20;  МБОУ Гимназия №3  – ул. Мира 14а; МБВСОУ ОСОШ -

ул. Полярная 18; СОШ пст. Абезь; СОШ село Петрунь.  

4.8. ГБУЗ «Интинская ЦГБ»: 

Объекты: ул. Кирова, 36, объекты по адресу ул. Мира, 10, ул. Мира, 24а; инженерные сети 

в соответствии с балансовой принадлежностью. 

4.9. ГАУЗ «Интинская стоматологическая поликлиника»: 

Объекты: ул. Куратова, д. 11; инженерные сети в соответствии с балансовой 

принадлежностью. 

5. Прочие организации 
АО «Магазин №49», ИП Баранов, ООО «Апис-плюс», ИП Камнев,  ИП Шабалин, ИП 



Фатхудинова И.В., ООО «Альянс», ИП Казаков, ИП Хван, ИП Созинов, ИП Тимушев, ИП 

Тихомиров,  ОАО «РЖД» Вокзал, ОАО «Северянка», ОАО «Сувенир»,  ООО «ИГППР», 

ИП «Хантанзейский», ООО «Обувь», ООО «Эдельвейс», ГБУ РК «Интинская станция по 

борьбе с болезнями животных», ОМВД России по г. Инта, ИП Гоношилина С.Ю., ГБУ РК 

«ЦСЗН г. Инты», ОАО «Интаторгсервис», ПАО «Сбербанк», ОАО «Строительные 

товары». ФГУП «Почта России»,  АО «Комиавиатранс» 
 

 


