
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  31 января 2017 г. № 192 .. 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об определении организации, оказывающей  

услуги по аварийно-диспетчерскому и техническому 

обслуживанию внутридомовых систем отопления 

многоквартирных домов 

 

 

В соответствии с пунктами 7 и 7.1 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  целях недопущения чрезвычайных ситуаций 

в жилищном фонде, расположенном на территории муниципального 

образования «Котлас», руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 

«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить МП МО «Котлас» «ОК и ТС» организацией, 

оказывающей услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию внутридомовых систем отопления многоквартирных 

домов, указанных в приложении к настоящему постановлению 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; 



 

1.4. предоставления в МП МО «Котлас» «ОК и ТС» 

письменного отказа собственников помещений от услуг, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления. 

2. Размер платы за услуги, указанные в пункте 1 настоящего 

постановления, согласовывается комиссией по ценовой и тарифной 

политике МО «Котлас». 

3. Поручить МКУ МО «Котлас» «ИРЦ»: 

3.1. проинформировать нанимателей жилых помещений 

муниципального жилищного фонда и собственников жилых 

помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении к 

настоящему постановлению, об определении организации, указанной 

в пункте 1 настоящего постановления в течение десяти дней с 

момента подписания настоящего постановления; 

3.2. осуществлять мониторинг событий, указанных в пунктах 

1.1-1.3 настоящего постановления; 

3.3. информировать МП МО «Котлас» «ОК и ТС» о 

наступлении событий, указанных в пунктах 1.1-1.3 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом печатном издании и 

размещению на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

МО «Котлас» от   31.01.2017 №  192 

 

 

 

№ п/п Город Улица Дом 

1 г.Котлас Володарского ул. 116 

2 г.Котлас Гагарина ул. 38 

3 г.Котлас Ленина ул. 161 

4 г.Котлас Правды ул. 19ф1 

5 г.Котлас С.-Щедрина ул. 4а 

6 г.Котлас С.-Щедрина ул. 9 

7 г.Котлас Советская ул. 11 

8 г.Котлас Советская ул. 58 

9 г.Котлас Толстого ул. 5 

10 г.Котлас Южная ул. 7 

 


