
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 05 мая 2016 г. № 1095 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации              
МО «Котлас» от 25.08.2014 № 1869 «О создании комиссии по 

определению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории муниципального образования «Котлас» 
 

 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской 

Федерации, законом Архангельской области от 02.07.2013  
№ 701-41-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Архангельской области», постановлением Правительства 
Архангельской области от 26.11.2013 № 540-пп «Об утверждении 
порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов 
реализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации           
МО «Котлас» от 25.08.2014 № 1869 «О создании комиссии по 
определению необходимости проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования «Котлас», изложив 
приложение № 2 к постановлению в новой редакции. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
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3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации муниципального образования «Котлас»  
А.А. Норицына. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

Состав комиссии по определению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования «Котлас» 

 
 

Норицын А.А. - начальник Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» (председатель 
комиссии); 

Крюкова Н.В. - председатель Комитета ЖКХ  Управления 
городского хозяйства администрации МО «Котлас» 
(заместитель председателя комиссии); 

Мелихова А.М. - специалист 1-ой категории отдела жилищных 
отношений в сфере управления домами Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Управления 
городского хозяйства (секретарь комиссии); 

Гусевская Е.Н.  - начальник отдела жилищных отношений в сфере 
управления домами Комитета жилищно-
коммунального хозяйства Управления городского 
хозяйства  

Свинин С.Е. - директор МКУ МО «Котлас» «ИРЦ»; 
Арсеев А.Н. - заместитель директора МКУ МО «Котлас» «ИРЦ»; 
 - представитель государственной жилищной 

инспекции Архангельской области (по согласованию) 
 - представитель некоммерческой организации «Фонд 

капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Архангельской области» 
 (по согласованию) 

 - представители юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность 
по управлению многоквартирными домами и 
деятельность по оказанию услуг и (или) выполнению 
работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 
 (по согласованию). 
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации  
МО «Котлас» от 25.08.2014 № 1869 
(в редакции от 05.05.2016 № 1095) 
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