
                                                    
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 21 марта 2018 г. № 595 
 

г. КОТЛАС 
 

О проведении открытого аукциона на  право заключения 
договора на размещение нестационарного торгового объекта  

на территории МО «Котлас» 
 

В соответствии с Порядком размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования 
«Котлас», утвержденным постановлением администрации МО 
«Котлас» № 2421 от 01.10.2015,  руководствуясь статьями 34, 37 
Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования  
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Управлению экономического развития администрации МО 
«Котлас» провести открытый аукцион на право заключения договора 
на размещение нестационарного торгового объекта на территории МО 
«Котлас» (далее по тексту – аукцион). 

2. Предметом аукциона определить право на заключение 
договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
территории МО «Котлас» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

3. Установить сроки проведения аукциона:  
- дата и время начала приема заявок: 23 марта 2018 года, 8 

часов 30 минут; 
- дата и время окончания приема заявок: 23 апреля 2018 года, 

17 часов 00 минут; 
- дата и время проведения аукциона: 28 апреля 2018 года, 09 

часов 00 минут.  
4. Утвердить состав комиссии по проведению аукциона  на 

право заключения договора на размещение нестационарного 
торгового объекта на территории МО «Котлас» согласно приложению 
№ 2  к настоящему постановлению. 

5. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом печатном издании – 



газете «Новый Котлас» и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Начальника Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас» В.Н. Заборского и исполняющего 
обязанности Председателя Комитета по управлению имуществом 
администрации МО «Котлас» Т.С. Убыкину. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                              А.В. Бральнин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 21 марта 2018 № 595 

 
 
 

Предмет аукциона на право заключения договора  
на размещение нестационарного торгового объекта  

на территории МО «Котлас»  
 

Номер  
лота 

Адрес местонахождения 
нестационарного 
торгового объекта 

Тип 
нестационарного 

торгового объекта 

Специализация 
нестационарного торгового 

объекта 

1 г. Котлас, ул. Урицкого, 
у д. 10 

павильон, 
совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

продовольственные товары 

2 г. Котлас, ул. Урицкого, 
у д. 10 киоск смешанные товары 

3 

г. Котлас, ул. 
Малодвинская, у д. 11 
(на противоположной 
стороне улицы) 

павильон, 
совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

смешанные товары 

4 г. Котлас, ул. Советская, 
у д. 14 

павильон, 
совмещенный с 

автобусной 
продовольственные товары 



остановкой 

5 
г. Котлас, ул. 
Маяковского, между 
домами 4-8 

павильон, 
совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

смешанные товары 

6 г. Котлас, пр-кт Мира, у 
д. 39 

павильон, 
совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

продовольственные товары 

7 г. Котлас, ул.70 лет 
Октября, у д. 17 

павильон, 
совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

продовольственные товары 

8 г. Котлас, ул. 
Володарского, у д. 103 

павильон, 
совмещенный с 

автобусной 
остановкой 

продовольственные товары 

9 
г. Котлас, рп. 
Вычегодский, ул. 
Ульянова, у д. 16 

павильон продовольственные товары 

10 
г. Котлас, рп. 
Вычегодский, ул. 
Энгельса, у д. 73 

павильон продовольственные товары 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 
МО «Котлас» 
от 21 марта 2018 № 595 

 
 
 

Состав комиссии по проведению аукциона  
на право заключения договора на размещение нестационарного 

торгового объекта на территории МО «Котлас» 
 

            
Заборский В.Н. 

 
- начальник Управления экономического развития     

администрации МО «Котлас»,  председатель 
комиссии; 

Козина Е.А. - начальник Контрактного отдела Управления 
экономического развития администрации МО 
«Котлас», заместитель председателя комиссии; 

Лобанова Л.В. 
 

- главный специалист Контрактного отдела  
Управления экономического развития 
администрации МО «Котлас», секретарь 
комиссии; 

Астахова Л.М. - ведущий специалист Отдела по земельным 
отношениям Комитета по управлению 
имуществом администрации, член комиссии; 

Новикова Л.В. - главный специалист – юрист Правового отдела 
Аппарата администрации МО «Котлас», член 
комиссии. 
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