
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 
 

Постановление 

 
от 9 сентября 2022 г.                                                                № 74 

 

дер. Рикасиха 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Приморское» от 20 июня 2022 года № 49 «Об утверждении 

программы по проведению проверки готовности теплоснабжающих, 

теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

муниципального образования «Приморское» к отопительному периоду 

2022-2023 годов» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-

ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской 

Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду», уставом сельского поселения 

«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области 

и в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов 

топливно-энергетического комплекса и жилищно- коммунального хозяйства 

к работе в отопительный период 2022 - 2023 годов, а также на основании 

письма ООО «Гидрон» от 8 сентября 2022 года, местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление местной 

администрации от 20 июня 2022 года № 49 «Об утверждении программы по 

проведению проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования 

«Приморское» к отопительному периоду 2022-2023 годов»: 

1.1 Приложение № 1 программы по проведению проверки 

готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии муниципального образования «Приморское» к 

отопительному периоду 2022-2023 годов «Перечень теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в 

отношении которых проводится проверка готовности к отопительному 

периоду 2022 - 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 1 

к настоящему постановлению местной администрации. 



2. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном 

информационном сайте администрации муниципального образования 

«Приморское». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора 

МКУ «Уют». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания.  
  

 

 

Глава муниципального образования                                              А.В. Семенова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению местной администрации 

от 09 сентября 2022 г. № 74 

 

 

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также 

потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка 

готовности к отопительному периоду 2022 - 2023 годов. 
 

 

№ Название теплоснабжающих (теплосетевых) 

организаций, потребителей 

Количество 

объектов 

1 ООО «Газпром теплоэнерго «Архангельск» 2 (котельная, 

тепловые сети) 

2 ООО «Архбиоэнерго» 2 (котельная, 

тепловые сети) 

3 ООО «УК «Поморье» 33 МКД 

4 ООО УК «Северный дом» 1 МКД 

4 Архангельский филиал ОАО «Ростелеком» 1 

5 МБОУ «Приморская средняя школа» 3 

6 МБУ «Культурный центр «Рикасиха» 2 

7 ООО «ГИДРОН» 1 

8 УФПС Архангельской области — филиал ФГУП 

«Почта России» 

1 

9 МБУ ДО «Приморская ДЮСШ» 1 

10 ООО «Альбион – 2002» 1 

11 ООО «Агроторг» 1 

1 Государственное казенное учреждение 

Архангельской области «ОГПС № 20» 

1 

14 д. Рикасиха, д. 60 1 

15 Филиал ГБУЗ АО «Приморская ЦРБ»  

ФАП «п. Лайский Док» 

1 

 ВСЕГО 52 

 


