


Усть-Куломский район славится удивительной 
природой, бескрайними лесами и чистейшими 
реками. Но главное наше богатство – жители, 
трудолюбивые и открытые, гостеприимные и 
отзывчивые! 

Усть-Куломский район 



Общие сведения 

На территории в 26 тыс. кв. км. В 63 населенных 
пунктах проживает чуть более 24 тысяч человек 
(что составляет примерно 3 % от численности 
населения Республики Коми на 01 января 2018 г.), 
из них экономически-активного населения –  12,12  
тысяч человек. 
 

Всё население Усть-Куломского района – сельское. 
Район граничит с  Корткеросским, Троицко-
Печорским, Сосногорским районами, городским 
округом  «Ухта»  и  Пермским краем. 
 

Административный центр  
МО МР «Усть-Куломский» - с. Усть-Кулом. 

 

Расстояние от г. Сыктывкара до 
административного центра – 189 км. 



Конкурентные преимущества 

 
 Транспортная доступность; 
 Незначительная отдаленность от столицы 

Республики Коми – г. Сыктывкара; 
 Удобное географическое расположение 

(соседство с другим регионом); 
 Наличие сырьевых и природных ресурсов; 
 Незанятые ниши рынка в обрабатывающем 

производстве, сельском хозяйстве, сфере услуг; 
 Наличие спроса на сельский туризм; 
 Наличие участков, пригодных для инвестиций, 

промышленной, деловой и жилой застройки. 



Земельный фонд 

Общая земельная площадь в административных границах 
МО МР «Усть-Куломский» (площадь поверхности суши 
вместе с внутренними водами, находящаяся внутри 
границы района) на начало 2018 года составляет 2636801 га 
(или 6,3 %  в целом по Республике Коми). 

Сельскохозяйственными угодьями занято 37978 га (или 9,1 % 
от республике), в том числе пашнями – 10506 га (10,3 % от 
республике), сенокосами – 22322 га (9,3 % от республике), 
пастбищами – 5134 га (7,4 % от республике). 
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границах МО МР «Усть-Куломский», га  



Документы стратегического планирования 

Стратегия социально-экономического развития муниципального 
образования муниципального района «Усть-Куломский». 
 

План мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития МО МР «Усть-Куломский».  
 

Прогноз социально-экономического развития МО МР «Усть-
Куломский». 
 

Муниципальные программы: Развитие экономики», 
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения», 
«Территориальное развитие», «Развитие образования», «Развитие 
физической культуры и спорта» на 2015-2020 гг., «Развитие 
культуры в МР «Усть-Куломский», «Молодежь района» на 2015-
2020 гг., «Муниципальное управление». 
 
Документы стратегического планирования размещены на 
официальном сайте администрации МР «Усть-Куломский» 
(http://усть-кулом.рф/)  в разделе «Стратегическое управление». 



Природно-ресурсный потенциал 

Природные ресурсы. 
 
Минерально-сырьевые ресурсы Усть-Куломского района 
включают месторождения бурого угля (ресурс углей 
составляет 65 млн.т.), бокситов, торфа (запасы составляют 
223 млн.т.), разнообразных видов минерального 
строительного и облицовочного сырья, а также пресных и 
лечебно-минеральных подземных вод. Перспективен район 
по нефтегазоносности. Одним из важнейших ресурсов 
являются бокситы Тимано-Пузлинской группы, которые 
характеризуются высоким содержанием глинозема, низким 
содержанием железа. На территории района имеются два 
крупных месторождения карбонатного сырья и 
строительного камня. 
 



Лечебные грязи 
 

САПРОПЕЛЕВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ  
ОЗЕРА ДОН-ТЫ 

В качестве лечебных грязей перспективны 
сапропелевые отложения озера Донского (Дон-
ты). Геологические запасы сапропеля по 
категории С2 оцениваются в 2,7 млн.т, при 
площади сапропелевой залежи 587 га и 
средней мощности 1,2 м.  
 
Получено предварительное бальнео-
логическое заключение Центра медицинской 
реабилитации и курортологии Минздрава 
России на лечебные сапропелевые грязи озера 
Дон-ты. 

Природно-ресурсный потенциал 



Общераспространенные полезные ископаемые 

На территории Усть-Куломского района имеются следующие 
лицензионные участки: 
 «ЫШКЕМЕС» (лицензионный участок);  
Недропользователь – ООО «НПС». Основное полезное ископаемое – 
доломит на известь, доломит.  
Дата начала действия лицензии: 17.02.2014. Дата окончания действия 
лицензии: 20.02.2029. 
 «КЕРНОЖИЦКОГО» (лицензионный участок);  
Недропользователь – ООО «ИзветКом». Основное полезное 
ископаемое – известняк на строительный камень, известняк.   
Дата начала действия лицензии: 20.12.2011. Дата окончания действия 
лицензии: 13.12.2021. 
 «БЕЛОБОРСК» (лицензионный участок); 
Недропользователь – ООО «ИзвестКом». Основное полезное 
ископаемое – доломит.  
Дата начала действия лицензии: 20.12.2011. 
Дата окончания действия лицензии: 13.12.2021. 
«КЕБАНЪЕЛЬ» (лицензионный участок);  
Недропрользователь – ООО «Комисбытресурс». Основное полезное 
ископаемое – песок строительный, песок.  
Дата начала действия лицензии: 30.06.2014. 
Дата окончания действия лицензии: 30.06.2026. 



На территории Усть-Куломского района имеются следующие 
лицензионные участки (продолжение): 
«КОСВОЖ» (лицензионный участок);  
Недропользователь – ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Основное 
полезное ископаемое – песок строительный, песок. 
Дата начала действия лицензии: 16.05.2012. 
Дата окончания действия лицензии: 30.11.2017. 
 «МЫЛВА» (лицензионный участок);  
Недропользователь – ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Основное 
полезное ископаемое - песок строительный, песок. 
Дата начала действия лицензии: 25.05.2012. 
Дата окончания действия лицензии: 20.02.2019. 
«НОСИМ (блоки С1-2, С1-6)» (лицензионный участок);  
Недропользователь – ООО «Расчетный долговой центр». Основное 
полезное ископаемое – песчано-гравийные отложения.  
Дата начала действия лицензии: 17.08.2015. 
Дата окончания действия лицензии: 31.12.2020. 
 «СЫВВОЖ» (лицензионный участок);  
Недропользователь – ООО «Комилесбизнес». Основное полезное 
ископаемое – песчано-гравийные отложения.  
Дата начала действия лицензии: 10.10.2007. 
Дата окончания действия лицензии: 10.10.2018. 

Общераспространенные полезные ископаемые 



Лесные ресурсы 

Общая площадь земель лесного фонда составляет 2592,1 
тыс.га; площадь, покрытая лесом 2378,5 тыс.га; лесистость 91,8 
%. 
 
На территории района действуют 4 лесничества: 

 Помоздинское лесничество.  Общая площадь земель лесного 
фонда 680,94 тыс. га.; общий запас древесины 90823,4 тыс. куб м.; 
удельный вес спелых и перестойных лесов 74,57 %. 

 Пруптское лесничество. Общая площадь земель лесного фонда 
483,07 тыс. га.; общий запас древесины 63596,41 тыс. куб м.; 
удельный вес спелых и перестойных лесов 72,47 %. 

 Усть-Куломское лесничество. Общая площадь земель лесного 
фонда 426,85 тыс. га.; общий запас древесины 55471,7 тыс. куб м.; 
удельный вес спелых и перестойных лесов 57,96 %. 

 Усть-Немское лесничество. Общая площадь земель лесного 
фонда 1001,22 тыс. га.; общий запас древесины 131456,9 тыс. куб м.; 
удельный вес спелых и перестойных лесов 74,28 %. 
 



Лесные ресурсы 
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Малый и средний бизнес 

По состоянию на 01.01.2018 г. на территории МО МР «Усть-Куломский» 
количество субъектов МСП (малого и среднего предпринимательства), 
включая микропредприятия – 430.  
Из них количество средних предприятий – 1; 
количество малых предприятий, включая микропредприятия  – 429.  
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Торговля 

Деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта 

Лесоводство и лесозаготовки 

Растениеводство и 
животноводство 

Обработка древесины 

Прочие (33 вида) 

Малый и средний бизнес  
по видам предпринимательской деятельности, % 



Розничная торговля 

Оборот розничной торговли и объем всех реализованных 
продовольственных товаров представлены в таблице. 
 

Показатели 2015 2016 2017 
Оборот розничной торговли  

всего, млн руб 1561,8 1508,9 421,5 
на душу населения, руб 62474 61244 
в % к предыдущему году  
(в сопоставимых ценах) 81,2 90,3 126,2 

Объем всех реализованных 
продовольственных товаров, млн руб 

1221,9 1167,9 1175,1 



Производство промышленной продукции 

Индекс промышленного производства, объём отгруженных товаров 
предоставлены в таблице. 

Показатели 2015 2016 2017 
Индекс промышленного  производства 1), в % к  
предыдущему году  

102,8 86,5 107,1 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам деятельности (в 
фактически действовавших  
ценах) 2), млн руб:  
обрабатывающие производства 70,0 125,3 155,8 
производство и распределение электроэнергии,  
газа и воды 

108,3 119,5 109,5 

1) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: «Добыча полезных 
ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа и воды» на основе данных о динамике производства важнейших товаров-
представителей (в натуральном или стоимостном выражении). Оценка. 
2) С 2008 г. - без микропредприятий, с 2010 г. - без субъектов малого предпринимательства. 
 



Производство основных видов 
промышленной продукции 
 

Показатели 2015 2016 2017 
В натуральном выражении: 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), т 
к 251,6 

Масло сливочное, т к 46,8 53,5 
Хлеб и хлебобулочные изделия, т 723,8 615,6 537,5 
Лесоматериалы, продольно распиленные или 

расколотые, разделанные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или 
трамвайные деревянные, непропитанные, тыс м3  

79,7 57,7 64,9 

В % к предыдущему году 2):  
Материалы строительные нерудные 429 69,5 
Кондитерские изделия 86,2 38,4 34,6 
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 

95,0 89,0 

Сыр и творог 88,5 222 
Тепловая энергия 87,0 91,2 
Электроэнергия 123,7 100,6 



Сельское и лесное хозяйство 

Продукция сельского хозяйства, индексы производства сельского 
хозяйства, производство продуктов животноводства, лесное 
хозяйство представлены в таблице. 
 Показатели 2015 2016 2017 

Сельское хозяйство  
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий (в фактически действовавших ценах) - всего, 
тыс руб 

505391 454387 326378 

Растениеводство 304462 265690 146039 
Животноводство 200929 188697 180339 

Индексы производства продукции сельского  
хозяйства в хозяйствах всех категорий,  
в % к предыдущему году  

96,6 92,6 77,2 

Растениеводство 95,1 94,9 63,8 
Животноводство 99,1 89,4 93,1 

Валовой сбор сельскохозяйственных культур 
в хозяйствах всех категорий, т 

Картофель 10804 9344 6002 
Овощи (открытого и защищенного грунта) 1015 1084 793 



Сельское и лесное хозяйство 

Продукция сельского хозяйства, индексы производства сельского 
хозяйства, производство продуктов животноводства, лесное хозяйство 
представлены в таблице (продолжение). 

Показатели 2015 2016 2017 

Производство продуктов животноводства 
в хозяйствах всех категорий, т 

Скот и птица на убой (в живом весе)  587 488 436 
Молоко 3808 3458 3296 
Яйца, тыс. шт. 235 255 276 

Численность скота (на конец года), гол 
Крупный рогатый скот 2416 2255 2036 

в т.ч. коровы 1261 1233 1111 
Свиньи 163 177 119 
Овцы 1995 1528 1439 
Козы 599 595 526 
Лошади 126 111 86 
Кролики 2131 1583 1699 

Лесное хозяйство 
Лесозаготовки 

С 2010 г.: 
Древесина необработанная, тыс. плотн. куб. м.  1579,7 1379,2 
     С 2017 г.: 
Лесоматериалы необработанные, тыс. плотн. куб. м. 1218,3 



Здравоохранения 

Показатели 2015 2016 2017 
Число больничных организаций (на конец года), ед. 1 1 1 
число больничных коек, ед. 105 105 107 

Число амбулаторно-поликлинических организаций 
(на конец года), ед. 

6 9 9 

мощность амбулаторно-поликлинических 
организаций, 
посещений в смену 

663 663 663 

Численность врачей всех специальностей (на 
конец года), чел. 

58 59 65 

Численность среднего медицинского персонала 
(на конец года), чел. 

289 314 289 

1)  По данным Министерства здравоохранения Республики Коми. 
2) По данным Управления Роспотребнадзора по Республике Коми. 
 



Социальное обслуживание 

Показатели 2015 2016 2017 
Стационарное социальное обслуживание  
Число учреждений для граждан пожилого возраста и 

инвалидов-взрослых, ед  2 2 1 
в них проживало граждан в течение года, чел 90 86 41 

Нестационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 
инвалидов-взрослых 

2014 2015 2016 
Центры социального обслуживания  

число центров, ед 1 1 1 
численность обслуженных за год 2), чел 22 6393 89 

Отделения социального обслуживания на дому 
число отделений, ед 5 5 5 
численность обслуженных за год, чел 370 381 496 

Службы (отделения) срочного социального обслуживания 
число отделений, ед 1 - - 
численность обслуженных за год, тыс чел 2,5 2,8 - 



СПОРТ 

Спортом занимаются более 7000 человек – 
30%  от общего количества жителей. 
 

  Физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Олимпик» становится центром 
республиканских и межрайонных 
соревнований, а с вводом в эксплуатацию 
тира в п. Тимшер, район может стать 
центром подготовки спортсменов по 
пулевой стрельбе. 
 

  Лыжная трасса в с. Усть-Кулом может 
стать базой для тренировки 300 спортсменов 
с. Помоздино, с. Пожег, с. Скородум, с. 
Керчомья, п. Ярашъю. 

Социальные приоритеты 



КУЛЬТУРА 

Бренд района – «Василей» – кладезь 
национального песенного репертуара всех 
творческих коллективов республики. 
 
Запланировано строительство Центра Коми 
культуры, где под одним крылом разместятся: 
 

  Центр дополнительного образования и 
ремесел 

  Музыкальная школа 
  Визит-центр для туристов 
  Музей 
  Выставочный зал коми песни, прозы, 

культуры. 

Социальные приоритеты 



Туризм 
7 ЧУДЕС УСТЬ-КУЛОМСКОГО РАЙОНА 

  Троице-Стефано-Ульяновский 
монастырь 

  Озеро Кадам 
  Озеро Дон 
  Фонтаны Пузлы  
  Северо-Екатерининский канал 
  Верховья Вычегды 
  Тиманские карьеры 



Туризм 



Транспортно-логистическая система 

Протяженность автомобильных дорог составляет 1191,714 км, в том 
числе: 

  617,00 км – дороги регионального и/или межмуниципального 
значения; 

  281,133 км – дороги общего пользования местного значения; 
  293,581 км – улично-дорожная сеть в границах сельских 

поселений. 
 Транспортная инфраструктура в районе по межпоселенческому 
обслуживанию населения пассажирскими автобусами представлена 
5 индивидуальными предпринимателями. Кроме того, 
осуществляют перевозки пассажиров и багажа на маршрутах на 
основании субподрядного договора 2 перевозчика. На 
межмуниципальных междугородних маршрутах перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом осуществляют 7 
предпринимателей. 

Пассажирские перевозки в Усть-Куломском районе 
осуществляются по 12 маршрутам. 



Теплоснабжение 
 
В настоящее время поставка централизованного 
теплоснабжения осуществляется Усть-Куломским АО «КТК».  
 
Система теплоснабжения потребителей базируется на котельных, 
работающих на угле, дровах, топливных брикетах и мазуте, 
преимущественно малой мощности.  
В целом для населенных пунктов характерна децентрализованная 
схема теплоснабжения небольших объектов (сельскохозяйственные 
и др. предприятия, общественные и административные здания). 
 
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) 
составляет 33,03 км, в том числе муниципальных –  1,39 км, из них 
ветхих тепловых сетей -4,94 км, или 15  %.  
 
Уровень централизованного теплоснабжения потребителей 
составляет 5 %. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 



Электроснабжение  
 
Выработка собственной электроэнергии в муниципальном 
образовании в зонах децентрализованного электроснабжения  
осуществляется от дизельных электростанций в с.Дзель , д. Габово, 
д.Канава. 
Электрическая энергия, потребляемая на территории 
муниципального района «Усть-Куломский», поступает из 
энергосистемы ПАО "МРСК Северо-Запада”  «Комиэнерго» по ВЛ  
110 кВ «Сторожевск-Усть-Кулом» и ВЛ 110 кВ «Вой-Вож-Помоздино». 
Центрами питания являются ПС 110/10 «Усть-Кулом» (находится в 
п.Кебанъель), «Пожег», «Помозино», «Керчомья», Зимстан», «Усть-
Нем». Суммарная установленная электрическая мощность ПС 
110/10 составляет 54,1 МВа. Питание ПС 110/10 получают по ВЛ 110 
кВ Усть-Кулом-Пожег-Помоздино, Усть-Кулом-Керчомья-Зимстан, 
Усть-Кулом-Усть-Нем, общая  протяжённость  которых 340 км.   

Жилищно-коммунальное хозяйство 



Повышение энергоэффективности теплосетей 
и перевод на альтернативные виды топлива  
В планах: 

  Строительство котельной в с. Усть-
Кулом мощностью 12 Гкал/ч. 

  Завершение реконструкции котельной 
в п. Югыдъяг, с. Пожег, пст. Ярашъю, 
пст. Деревянск (отопление брикетами). 

 
Модернизация уличного освещения 

 Устройство диодных светильников в 
населенных пунктах: с. Воч, с. 
Мыелдино, с. Вольдино, с. Усть-Нем, 
п. Югыдъяг, п. Кебанъёль, с. Аныб. 

Жилищно-коммунальное хозяйство 



Телекоммуникационные сети 

Связь. 
 
На территории района функционируют 4 оператора сотовой 
связи: «Билайн», «МТС», «Теле-2», «Мегафон», 
обеспечивающие сотовой связью жителей района. 
 
Завершено строительство волоконно-оптической линии связи к 
Усть-Куломскому району. Продолжается прокладка волоконно-
оптической связи по району, успешно внедрена новая услуга 
высокоскоростного доступа к сети Интернет по технологии ADSL, 
проводятся работы по расширению территории данной услуги.  
 
Число международных и междугородных таксофонов – 62. 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Водоснабжение 
 
На территории МО МР «Усть-Куломский» централизованное 
водоснабжение организовано в 16 сельских поселениях, в 
остальных – децентрализованное водоснабжение. 
Всего эксплуатируется 19  централизованных подземных 
источников водоснабжения полезной производительностью 19,4 
тыс. м/сут., и 78 общественных колодцев на территории СП 
«Югыдъяг», СП «Зимстан», СП «Парч», СП «Керчомъя», СП 
«Кебанъель», СП «Усть-Кулом». 
 
Общая протяженность водопроводных сетей составляет 111,08 км, 
в том числе муниципальных – 28,67 км., из них всего ветхих 
водопроводных сетей 7,5 км.  
 
Уровень обеспеченности населения централизованными услугами 
водоснабжения составляет 12 % от общего количества жилищного 
фонда МО МР «Усть-Куломский». 



 

В период до 2025 г. запланировано: 
  Проектирование и строительство 25,2 

км водопроводных сетей в населенных 
пунктах: Дон, Озъяг, Ягкедж, Диасеръя, 
Югыдъяг, Керчомья, Деревянск, Усть-
Кулом. 

  Строительство водоочистных 
сооружений в сельских населенных 
пунктах: Деревянск, Дон, Ярашъю. 

  Приведение в соответствие с 
санитарными требованиями 
общественных колодцев в п. Зимстан. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 



Жилищно-коммунальное хозяйство 

Водоотведение 
Система канализации в МО МР «Усть-Куломский» раздельная. 
Отведение сточных вод осуществляется по системе напорно-
самотечных коллекторов. Для водоотведения используется три  
канализационных насосных станций в с.Усть-Кулом, пст.Зимстан, 
с.Руч, протяженностью канализационных сетей 17,06 км., в т.ч. 
ветхих канализационных сетей 0,31 км.  
Пропускная способность канализационных очистных сооружений в 
районе составляет 812 куб.м. в сутки.  
Водоотведение осуществляется через канализационные очистные 
сооружения, которым охвачено около 11 % жилищного фонда,  7 % 
пользуются выгребами  с последующим вывозом спецтехникой. 
 
Актуальными проблемами функционирования систем 
водоотведения являются: отсутствие систем сбора и очистки 
поверхностного стока, сети канализации в жилых и промышленных 
зонах в сельских поселениях способствует загрязнению 
существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов. 
 



Финансовая сфера 

На территории Усть-Куломского района функционируют 4 
дополнительных офиса Сбербанка:  

  Специализированный дополнительный офис № 8617/068 Коми 
отделения № 8617 Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Адрес: 
168060, с. Усть-Кулом, ул. Ленина, 2.  

  Специализированный дополнительный офис 8617/069. Адрес: 
168090, с. Помоздино, ул. Уляшева, 39.  

  Специализированный дополнительный офис 8617/070. Адрес:  
168074, п. Югыдъяг, ул. Лесная, д. 12. 

  Специализированный дополнительный офис 8617/071. Адрес: 
168082, п. Зимстан, ул. Интернациональная, д. 1 «а».  
  
Количество передвижных пунктов – 1 (ППКО 8617/6004). 
Количество действующих банкоматов по Усть-Куломскому району – 
3. 
 



Инвестиционная деятельность 
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Инвестиции в основной капитал  
по источникам финансирования 

(без субъектов малого предпринимательства) 

Привлеченные средства Собственные средства 

Наименование показателей 2015 2016 2017 
Инвестиции в основной капитал 
(без субъектов малого 
предпринимательства), млн. руб. 

335,2 612,7 279,9 

в том числе по источникам 
финансирования: 

- собственные средства 139,1 189,2 
- привлеченные средства 196,1 423,5 



Инвестиционная деятельность 
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Инвестиционные проекты 

№ Название 
инвестиционного 

проекта/ Инициатор 
проекта 

Срок 
реализации 

проекта 

Стоимость 
проекта, 
млн. руб. 

Создание 
рабочих 
мест, ед. 

Текущее состояние 
(уровень готовности) 

1. Канализационная сеть по 
ул. Ленина в с. Усть-

Кулом Республики Коми. 

2017-2018 гг. 20,751 - На 30.10.2017 г. заключен 
муниципальный контракт 
на выполнение работ по 
строительству объекта. 

Срок исполнения 
31.08.2018 г. 

2. Строительство коровника 
на 200 голов КРС и 

молочного блока 9х12 в 
селе Помоздино Усть-

Куломского района 
Республики Коми. 

Инициатор проекта - СПК 
«Помоздино». 

2016-2018 гг. 36,4 1 На 01.10.2017 г. 
разработана проектно-
сметная документация, 

проведены 
изыскательские работы. 
Также проведены работы 
по планировке участка, 
подготовке опалубки, 

заливке фундаментов. На 
01.10.2017 г. степень 

готовности проекта – 3%. 

на период до 2020 года 



Инвестиционные проекты 
на период до 2020 года (продолжение) 

№ Название инвестиционного проекта/ 
Инициатор проекта 

Срок 
реализации 

проекта 

Стоимость 
проекта, млн. 

руб. 

Создание 
рабочих мест, 

ед. 

Текущее состояние 
(уровень готовности) 

3. Организация пункта переработки мяса 
в Усть-Куломском районе Республики 

Коми. 
Инициатор проекта ИП – Глава К(Ф)Х 

Тимушев С.А. 

2015-2018 гг. 5,084 - На 01.10.2017 г. 
степень готовности 

проекта – 37 %. 

4. Развитие семейной животноводческой 
фермы (строительство коровника на 

50 голов) в селе Усть-Кулом 
Республики Коми. 

Инициатор проекта – Глава К(Ф)Х Епов 
Л.Ю.  

2016-2018 гг. 8,961 3 На 01.10.2017 г. 
степень готовности 

проекта - 60 %. 

5. Строительство цеха глубокой 
переработки пиломатериалов и 

производства топливных брикетов в с. 
Усть-Нем. 

Инициатор проекта – ИП Игнатов Н.Ю. 

59,5 30 На 01.10.2017 г. 
степень готовности 

проекта – 80 %. 

6. Строительство современного 
безотходного лесопильного комплекса 
(с полным технологическим циклом). 

Инициатор проекта – ООО 
«КомиИнвестПром (группа компаний 

Форест)» 

2016-2019 гг. 150 На 01.10.2017 г. 
степень готовности 

проекта – 17 %. 



Инвестиционные площадки 

№ Наименование / 
адрес площадки 

Тип площадки 
(браунфилд, 
гринфилд) 

Кадастровы
й номер 

Площадь 
площадки 

Возможное 
использовани

е 

1. Республика Коми, 
Усть-Куломский 

район, п. Югыдъяг, 
2-ой  км по левой 

стороне  дороги П. 
Югыдъяг-п.Вад 

Под устройство 
площадки для 

утилизации твердых 
бытовых отходов 

Нет 5,3 га Под 
устройство 

площадки для 
утилизации 

твердых 
бытовых 
отходов 

2. Республика Коми, 
Усть-Куломский 

район, п. Паспом, 
ул. Спортивная, 

дом 1а 

Гринфилд 11:07:4301001
:164 

0,808 



Контактная информация 

АО «Корпорация по развитию Республики Коми».  
Сайт Корпорации (www.kr11.ru ). 
Алгоритм сопровождения по принципу «одного окна».  

http://www.kr11.ru/
http://www.kr11.ru/
http://www.kr11.ru/


Контактная информация 

Руководитель администрации МР «Усть-Куломский» - Рубан Сергей 
Владимирович. 
Координирует и контролирует деятельность: 
- первого заместителя руководителя администрации района; 
- заместителей руководителя администрации района; 
- отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защите 
населения; 
- отдела бухгалтерского учета и отчетности. 
Контактный телефон: (82137) 94-3-80, приемная (82137) 94-5-08. 
  
Первый заместитель руководителя администрации МР «Усть-Куломский» 
- Стяжкина Елена Алексеевна. 
Координирует и контролирует деятельность: 
- финансового управления; 
- отдела экономической и налоговой политики; 
- отдела по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд. 
Контактный телефон:  (82137) 93-9-18. 
  
Контактная информация о структуре администрации МР «Усть-
Куломский имеется на официальном сайте усть-кулом.рф. в разделе 
«Администрация». 
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