
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 26  июня 2014 г. № 1379 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О мероприятиях в отношении  многоквартирных  жилых домов  

 

 

В целях своевременной подготовки жилищного фонда к 

отопительному периоду 2014-2015 годов, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, недопущения 

нецелевого использования денежных средств, собираемых с 

населения за жилищные услуги, а также  в связи с отказом ООО 

«Жилфонд» от выполнения работ по текущему ремонту и содержанию 

многоквартирных домов, закрепленных за управляющей 

организацией, на основании результатов выборочной проверки 

исполнения условий договоров управления управляющей 

организацией ООО «Жилфонд», которая проводилась  

муниципальным бюджетным учреждением МО «Котлас» 

«Информационный расчетный центр», руководствуясь статьями          

34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Рекомендовать управляющей организации ООО «Жилфонд 

плюс» приступить к деятельности по управлению многоквартирными 

домами, согласно приложению к настоящему постановлению с 

01.07.2014 до определения победителя открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирными 

домами. 

2. Рекомендовать собственникам помещений 

многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему 

постановлению, заключить договоры управления многоквартирными 

домами с 01.07.2014 с управляющей организацией ООО «Жилфонд 

плюс» до определения победителя открытого конкурса по отбору 



 

управляющей организации для управления многоквартирными 

домами. 

3. Внести следующие изменения в постановления 

администрации МО «Котлас» «Об установлении размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей» от 

30.09.2010 № 2013, от 26.10.2010 № 2325, от 07.04.2011 № 768, от 

25.04.2011 № 966, от 19.05.2011 №1238, от 24.04.2012  № 1396, от 

24.08.2012 № 2798,  от 31.08.2012 № 2865, от 27.05.2013 № 1621, от 

25.07.2013 № 2309, от 23.09.2013 № 3000, 16.05.2014 № 995 и  «Об 

установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения 

для нанимателей жилых помещений и собственников жилых 

помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления 

многоквартирным домом» от 24.09.2013   № 3043: 

1) в наименовании, тексте и приложениях постановлений 

формулировки  «Жилфонд» изложить в редакции «Жилфонд плюс». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль  за  выполнением   настоящего   постановления  

возложить  на начальника   Управления   городского хозяйства 

администрации МО «Котлас» А.А. Норицына. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


