
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  26 января 2017 г. №  147.                   
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об установлении размера платы  
за содержание жилого помещения  

 
 

Во исполнение ст. 156, п. 4 ст. 158, Жилищного Кодекса РФ, 
Положения об администрации муниципального образования 
«Котлас», утверждённого решением Собрания депутатов МО 
«Котлас» от 16.12.2005 № 154/1 (с учетом изменений от 14.02.2013 № 
344-н, 28.11.2013 № 16-н, 30.10.2014 № 80, 26.02.2015 № 104-н, 
27.10.2016 № 179-н), п. 7 Правил установления размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений и 
собственников жилых помещений, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, утвержденных 
постановлением администрации МО «Котлас» от 01.12.2016 № 2866, в 
связи с расторжением договора управления многоквартирным домом, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить прилагаемый размер платы за содержание 
жилых помещений, согласно перечню обязательных работ и услуг по 
содержанию общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов, с 01.02.2017 до наступления одного из 
следующих событий: 

1.1. определения победителя конкурса по отбору управляющей 
организации по управлению многоквартирными домами; 

1.2. выбора способа управления собственниками помещений и 
его реализации; 

1.3. заключения договора управления многоквартирным домом 
без проведения открытого конкурса. 

2. МКУ МО «Котлас» «ИРЦ» проинформировать 
ресурсоснабжающие организации о необходимости заключения 



 

договоров с потребителями и предоставления коммунальных услуг 
соответствующего вида в письменной форме. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом печатном издании и 
размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

 
И.о. Главы МО «Котлас»                                                                                                                                                                               Ю.В. Михайлова 
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