Информация о подведомственных предприятиях (учреждениях)
Управлению городского хозяйства администрации МО «Котлас»
на 01.02.2016
Наименование
предприятия/учреждения
Муниципальное
предприятие
МО «Котлас»
«Горводоканал»
(МП МО «Котлас»
«Горводоканал»)
Муниципальное
предприятие
«Производственное
управление жилищнокоммунального
хозяйства п.
Вычегодский» (МП «ПУ
ЖКХ п. Вычегодский»)
Муниципальное
предприятие
МО «Котлас»
«Объединение
котельных и тепловых
сетей» (МП МО
«Котлас» «ОК и ТС»)
Муниципальное
казенное учреждение
МО «Котлас»
«Информационный
расчетный центр» (МКУ
МО «Котлас» «ИРЦ»)

Задачи и функции предприятия
(организации)

ФИО
руководителя

Номер телефона
справочной
службы

Почтовый адрес

Адрес электронной
почты)

Водоснабжение и водоотведение на
территории г. Котласа

Галин Андрей
Евгеньевич

3-16-64

165300 г. Котлас,
ул. Некрасова,
д. 2

kvodomer@atnet.ru

Соловьев
Андрей
Владимирович

7-71-13

165340 г. Котлас,
п. Вычегодский,
ул. Ленина, д. 30

mppugkh@mail.ru

Обеспечение теплоснабжением
потребителей города Котласа; выработка,
транспортировка и реализация тепловой
энергии.
Единая теплоснабжающая организация на
территории г. Котласа

Слотин
Степан
Юрьевич

2-16-43

165300 г. Котлас,
ул. Маяковского,
д. 23а

pokts@atnet.ru

Выполнение работ, оказание услуг в целях
осуществления предусмотренных
законодательством РФ полномочий органов
местного самоуправления МО «Котлас» в
следующих сферах:
- жилищных отношений по видам
деятельности;
- иных, по решению органов местного
самоуправления МО «Котлас», в случае
изменения перечня вопросов местного

Свинин
Сергей
Евгеньевич

2-58-09

165300 г. Котлас,
ул.
Орджоникидзе,
д. 30

mail@irckotlas.ru

Управление многоквартирными домами.
Производство и передача тепловой энергии
населению и сторонним потребителям,
подача горячей воды, оказание платных
услуг населению и сторонним потребителям

Муниципальное
бюджетное учреждение
«Служба
благоустройства
МО «Котлас»
(МБУ Служба
благоустройства МО
«Котлас»)

Муниципальное
предприятие
МО «Котлас
«Спецсервис» (МП МО
«Котлас» «Спецсервис»)

значения либо перечня госполномочий,
переданных органам местного
самоуправления МО «Котлас».
(мониторинг жилищного фонда и размера
платы за содержание и ремонт мест общего
пользования жилых помещений;
осуществление функций по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг,
необходимых для исполнения
администрацией МО «Котлас»
государственных полномочий, за
исключением функции по расходованию
средств субвенций на выплату гражданам
субсидий)
Выполнение работ в целях осуществления
предусмотренных законодательством РФ
полномочий органов местного
самоуправления МО «Котлас» в следующих
сферах:
-содержание объектов дорожного хозяйства;
Степин Эдуард
-содержание сетей ливневой канализации;
Павлович
-содержание зеленого хозяйства;
- содержание городского хозяйства;
- содержание мест захоронения на территории
г. Котласа
- содержание воздушных линий наружного
освещения объектов на территории г. Котласа
Выполнение работ и услуг в сферах:
- вывоз ТБО;
- организация похорон

Галанов
Александр
Владимирович

2-52-14

165300 г. Котлас,
ул. Новая Ветка,
д. 3 корп. 23

slublag@yandex.ru

3-10-63

165300, г.
Котлас, ул.
Чиркова, д. 11

ritualkotlas@yandex.ru

