
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 22 сентября 2014 г. № 2259 
 

г. КОТЛАС 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Котлас» от 02.09.2014 № 2033        

«О формировании фонда капитального ремонта на счете 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Архангельской области» 
 
 

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО 
«Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования «Котлас» от 02.09.2014 № 2033               
«О формировании фонда капитального ремонта на счете 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Архангельской области».  

1.1. Исключить из перечня многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования 
"Котлас",  собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области, многоквартирные дома согласно приложению 
№ 1; 

1.2. Включить в перечень многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования 
"Котлас",  собственники которых не выбрали способ формирования 
фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной 



программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
Архангельской области, многоквартирные дома согласно приложению 
№ 2. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления городского хозяйства 
администрации МО «Котлас» А.А. Норицына. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
И.о. Главы  
администрации МО «Котлас»                                                                 

 
О.В. Денисов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации  

 муниципального образования "Котлас" 
от 22.09.2014  № 2259                                                                                                                 

 
Многоквартирные дома, исключенные из перечня многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования 
"Котлас",  собственники которых не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной 

программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области 
 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Площадь  
жилых 
помещений 
МКД, кв.м. 

Площадь  
нежилых  
помещений 
МКД, кв.м. 

1 г. Котлас, ул. Володарского, д. 104 5819,7 172,6 

2 г. Котлас, ул. Володарского, д. 112 1096,9  

3 г. Котлас, проспект Мира, д. 26, корп. 
«А» 

4773,1  

4 г. Котлас, проспект Мира, д. 49 5686,7 58,8 

5 г. Котлас, ул. 28 Невельской дивизии, 
д. 10 

4477,4 627,9 

6 г. Котлас, ул. Кедрова, д. 21 3154,0  

7 г. Котлас, ул. Мартемьяновская, д. 40 3355,4  

8 г. Котлас, ул. Панфилова, д. 3 408,8  

9 г. Котлас, ул. Садовая, д. 14 472,0  

10 г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 399,8  

11 г. Котлас, ул. Свердлова, д. 85 481,6  

12 г. Котлас, ул. Советская, д. 7 398,0  

13 г. Котлас, ул. Чайковского, д. 2 703,8  

14 г. Котлас, ул. Чайковского, д. 7 384,3  
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации  

 муниципального образования "Котлас" 
от 22.09.2014 № 2259  

 
Многоквартирные дома, включенные в перечень многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования 
"Котлас",  собственники которых не выбрали способ формирования 

фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 
реализован в 4-х месячный срок с даты опубликования региональной 

программы капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домах, расположенных на территории 

Архангельской области 
 

 

№ 
п/п 

Адрес многоквартирного дома Площадь 
жилых 
помещений 
МКД, кв.м. 

Площадь  
нежилых  
помещений 
 МКД,кв.м. 

1  рп. Вычегодский, ул. Ленина, д.1 594,0  

2 г. Котлас, ул. 70 лет Октября, д. 7; 3307,0  

3 г. Котлас, ул. Багратиона, д. 1, корп. а; 326,2  

4  г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16; 2543,4  

5  г. Котлас, ул. Маяковского, д. 18; 2613,2  

6  г. Котлас, ул. Маяковского, д. 23; 2982,4 354,6 

7  г. Котлас, ул. Образцова, д. 22; 441,8  

8  г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина,        
д. 15, корп. а, секц. корп. 1; 

4432,4  

9  г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина,       
д. 15, корп. а, секц. корп. 2; 

2042,2  

10  г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина,       
д. 15, корп. а, секц. корп. 3. 

2041,4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


