Паспорт населенного пункта муниципального образования на 01.01.2012
I. Общая информация
1. Наименование муниципального района – городской округ
2. Наименование поселения
3. Наименование населенного пункта
4. Территория, га
5. Транспортное сообщение с административным центром
городского округа
6. Расстояние до административного центра городского
округа, км
7. Расстояние до административного центра городского
округа, км
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II. Показатели социально-экономической ситуации
Показатели

Единица
измерения

Факт

1

2

3

чел.

60 564

чел.
чел.
чел.
чел.

11 447
14 258
36 350

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
тыс. кв. м
общей
площади
% от общей
площади всего
жилищного
фонда

17 123
0
1 855
1 951
772
803

1. Количество жителей, всего
в том числе:
в возрасте до 16 лет
пенсионеров1
2. Из общей численности населения – трудовые ресурсы
3. Всего работающих2
в том числе:
занято на общественном производстве
занято в личном подсобном хозяйстве
4. За истекший год прибыло, всего
5. За истекший год выбыло, всего
6. За истекший год родилось
7. За истекший год умерло
8. Весь жилищный фонд

9. Наличие покинутых, пустующих домов (квартир)

10. Способ обеспечения потребителей электрической
энергией
централизованное электроснабжение
децентрализованное электроснабжение
11. Наличие объектов социальной сферы на территории
населенного пункта
12. Наличие торгового обслуживания населения
выездная
стационарная
1
2

1 476,6

0,06
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мужчины 60 и более, женщины 55 и более лет (по данным Архангельскстата)
ориентировочные данные, т.к. органы госстатистики не предоставляют информацию в разрезе организаций
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13. Перечень промышленных, строительных и других предприятий (представительств,
филиалов, отделений), колхозов, совхозов (или их отделений), расположенных на
территории населенного пункта
1) ОАО «Котласский электромеханический завод»
2) ООО «Лимендская судостроительная компания»
3) ООО «Геракл»
4) ООО «Котласский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»
5) ФГУ «Севводпуть»
6) ОАО «Котласская птицефабрика»
7) Вагонный участок Котлас
8) ООО «Котласский завод силикатного кирпича»
9) ООО «Котласский завод силикатного кирпича-сбыт»
10) Котласский почтамт УФПС Архангельской области – филиал ФГУП «Почта России»
11) Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»
ПО «Котласские электрические сети»
12) Котласский филиал ОАО «СРП» «Котласский порт»
13) Муниципальное предприятие муниципального образования «Котлас» «Объединение
котельных и тепловых сетей»
14) Муниципальное предприятие «Горводоканал»
15) Мясная компания «Стрела»
16) ООО «СТВ»
17) ООО «Север-Булгар-Сервис»
18) ООО «Строймакс»
19) Котласский филиал ГП «Архангельскаэронавигация» «Котласский центр
аэронавигационного обслуживания «Котласаэронавигация»
20) ОАО «Авиакомпания «Трансавия Гарантия» Аэропорт Котлас
21) ОАО «Котласгазсервис»
22) Пивоваренная компания «Прага» (ООО «Партнер»)
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств
ед.
нет

