
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17  июля 2017 г. № 1582 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации продажи муниципального имущества на 
аукционе 

 
 

На основании решения Собрания депутатов  
МО «Котлас»  от 30.06.2016 № 156-н «Об утверждении Прогнозного 
плана (Программы) приватизации объектов муниципальной 
собственности МО «Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 
№ 585 «Об утверждении  Положения об организации  продажи 
государственного или муниципального имущества на аукционе и 
Положения  об организации  продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционерных 
обществ на специализированном аукционе», решением Собрания 
депутатов МО «Котлас» от 22.06.2017 № 244 «Об условиях 
приватизации объектов муниципальной собственности МО «Котлас», 
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 аукционную документацию по проведению 
аукциона по продаже муниципального имущества согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав комиссии по продаже муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на 
аукционе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Комитету по управлению имуществом администрации 
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муниципального образования «Котлас»: 
3.1. Организовать торги в виде аукциона, открытого по форме 

подачи заявок и по составу участников, по продаже муниципального 
имущества: нежилое здание и земельный участок, расположенные по 
адресу: Архангельская область, Котласский район, г. Котлас,  
ул. Кронштадтская, д. 25А. 

3.2. Определить: 
- начальную цену продажи в размере 3 055 000,00 руб.; 
- сумму задатка в размере 611 000,00 руб.; 
- шаг аукциона в размере 152 500,00 руб. 
3.3. Заключить с победителем аукциона договор купли-

продажи муниципального имущества. 
3.4. Разместить извещение о проведении аукциона в сети 

«Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru/, официальном сайте 
администрации МО «Котлас» www.Kotlas-city.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
Солдатова В.С.  
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 
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