
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 ноября 2016 г. № 2815 
 

г. КОТЛАС 
 

Об утверждении перечня мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории муниципального образования 

«Котлас» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 2 требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», в целях 
обеспечения безопасности мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории МО «Котлас», и, руководствуясь 
статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей, 
расположенных на территории муниципального образования 
«Котлас», в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 
2.1. Постановление администрации МО «Котлас» от 

29.01.2016 № 251 «Об утверждении перечня мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 



категорированию  и паспортизации, расположенных на территории 
муниципального «Котлас». 

2.2. Постановление администрации МО «Котлас» от 
16.02.2016 № 396 «О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Котлас» от 29.01.2016 № 251 «Об утверждении 
перечня мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих категорированию  и паспортизации, расположенных на 
территории муниципального «Котлас». 

2.3. Постановление администрации МО «Котлас» от 
10.11.2016 № 2708 ««О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Котлас» от 29.01.2016 № 251 «Об утверждении 
перечня мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих категорированию  и паспортизации, расположенных на 
территории муниципального «Котлас» (в ред. от 16.02.2016 № 396). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль    за     исполнением    настоящего    постановления                                   
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
МО «Котлас» 
от 24 ноября 2016 г. № 2815 

 
Перечень мест массового пребывания людей, расположенных на 

территории муниципального образования «Котлас» 
 

№ 
п/п 

Наименование Адрес Категория 

1. Привокзальная площадь 
авто, ж/д вокзала 

г. Котлас, ул. Кирова 
 

3 

2. Площадь Советов 
 г. Котлас, Площадь Советов 1 

3. Городской парк 
(земельный участок с 
кадастровым номер 
29:24:030205:1906) 

г. Котлас, ул. Мелентьева 

3 

4. МП МО «Котлас» 
«Котласский рынок» г. Котлас, ул. Ленина, 69 2 

5. МУК «Котласский дворец 
культуры» г. Котлас, ул. Мелентьева, 18 2 

6. МУК «Котласский 
драматический театр» г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, 64 2 

7. ТРЦ «Столица» г. Котлас, ул. Мира, д. 18  
8. ТЦ «Адмирал» г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 8  
9. ТЦ «Фрегат» г. Котлас, просп. Мира, д. 33  
10. ТЦ «Семеновский» г. Котлас», просп. Мира, д. 19  
11. ТЦ «Кристалл» г. Котлас, ул. Невского, д. 11  
12. ТЦ «Радуга» г. Котлас, ул. Ленина, д. 69д  
13. ТЦ «Пассаж» г. Котлас, ул. Ленина, д. 67б  
14. ТЦ «Багратион» г. Котлас, ул. Ленина, д. 176  
15. ТЦ «Весна» г. Котлас, ул. Ленина, д. 67а  
16.  Магазин «Реал Маркет» г. Котлас, ул. Кирова, д. 14а  
17. ТЦ «Арена» г. Котлас, просп. Мира, д. 43  
18. Здание торгового 

комплекса «Магнит» 
г. Котлас, просп. Мира, д. 38  

19. Супермаркет «Лето» г. Котлас, ул. Маяковского, д. 46  
20. ТЦ «Темп» г. Котлас, ул. Гагарина, д. 30  
21. Магазин «Магнит»/ 

фитнес-центр «Леон» 
г. Котлас, ул. Володарского, 

д. 23 
 

22. ТЦ «Мармелад» пос. Вычегодский, ул. Театральная, д. 
15а 

 

23. Городской парк 
(земельный участок с 
кадастровый номер 

29:24:030205:69) 

г. Котлас, ул. Конституции, д. 1а, 1б 
 

 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D1%81%20%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=46.634924%2C61.256851&sctx=CAAAAAIAuCIxQQ1RR0A%2FbypSYaBOQCVcyCO4kdA%2Fu7ThsDTwvz8CAAAAAQIBAAAAAAAAAAFWxe%2BWO5xAMF4qAAABAACAPwAAAAAAAAAA&oid=1063795798&ol=biz
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