
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 сентября 2017 г. № 2128 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 21.11.2012 № 3934 «Об утверждении перечня 

объектов муниципального имущества МО «Котлас», подлежащих 
передаче в безвозмездное пользование» 

 
В целях обеспечения эффективности использования 

муниципального имущества, в соответствии с решением Собрания 
депутатов от 25.10.2012 № 317-650-р «О порядке и условиях 
предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в собственности МО «Котлас» (с изменениями от 15.09.2016 № 167-н), 
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.02.2011 № 182-369-р                      
«О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального образования «Котлас» (с изменениями 
от 25.10.2012 № 318-651-р), руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 
МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас»                 
от 21.11.2012 № 3934 «Об утверждении перечня объектов 
муниципального имущества МО «Котлас», подлежащих передаче в 
безвозмездное пользование» (с изменениями от 11.10.2016 № 2457) 
следующие изменения: 

1.1. Дополнить Перечень объектов муниципального имущества 
МО «Котлас», подлежащих передаче в безвозмездное пользование 
(далее – Перечень), следующим объектом муниципальной 
собственности: 

- нежилое встроенное помещение, расположенное по адресу: 
Архангельская область,  г. Котлас,  ул. Орджоникидзе, д.  30,  площадью  

 
 
 



 

34,18 кв.м., (в том числе основная площадь – 26,1 кв.м., места 
общего пользования  – 8,08 кв.м.); 

1.2. Исключить из Перечня следующие объекты муниципальной 
собственности:  

- нежилые помещения в здании учебного корпуса, 
расположенного по адресу: Архангельская область, г. Котлас,                   
ул. Володарского, д. 115, площадью 2057,9 кв.м.; 

- нежилое помещение, расположенное по адресу: Архангельская 
область, г. Котлас, ул. Кузнецова д.14, площадью 217,2 кв.м. 

1.3. Изложить Перечень в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом печатном издании,               
а также размещению на официальном сайте администрации                      
МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 
МО «Котлас»  
от 29 сентября 2017 г. № 2128 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
объектов муниципального имущества МО «Котлас»,  
подлежащих передаче в безвозмездное пользование 

 
Наименование 

имущества Адрес объекта Площад, 
кв.м. Примечание (ссудополучатель) 

1 2 3 4 
нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас,  
ул. 28 Невельской 
дивизии, д. 10 

12  

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Багратиона, д. 64 

107,5 «Всероссийское общество 
слепых» Котласская местная 
организация 

подвальное 
помещение 
 

г. Котлас,  
ул. Володарского,  
д. 102 

300,1 «Федерация каратэ-до Син-Себу» 
Архангельское отделение 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Кузнецова, д. 5в 

128,7 «Всероссийское общество 
глухих» Котласское местное 
отделение Архангельского 
регионального отделения 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Ленина, д. 10 

47,1 «Всероссийское общество 
инвалидов» Котласская 
межрайонная организация 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Ленина, д. 10 

39,8 «Всероссийское общество 
инвалидов» Котласская 
межрайонная организация 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Ленина, д. 10 

56,4 «Всероссийское общество 
инвалидов» Котласская 
межрайонная организация 

нежилое 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Менделеева, д. 14 

31,6 ОМВД России «Котласский» 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Орджоникидзе, д. 30 

34,18  
 

Нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Орджоникидзе, д. 30 

292,5 ГАУ АО «МФЦ» 

нежилое 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Спортивная, д.24 

18,9 ОМВД России «Котласский» 

нежилое 
встроенное 

г. Котлас,  
ул. Спортивная, д.24 

185,1  



 

помещение 

здание 
пожарного 
депо 

г. Котлас,  
ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 4 

194,9 ФГКУ «2 отряд ФПС по 
Архангельской области» 

здание 
пожарного 
депо 

г. Котлас,  
ул. Советская, д. 82а 

520 Государственное казенное 
учреждение Архангельской 
области «Отряд государственной 
противопожарной службы  
№ 21» 

нежилое 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Чиркова,  
д. 4, фл. 1 

249,6 Местная благотворительная 
общественная организация 
"Центр помощи "Право на жизнь" 
г. Котлас 

нежилое 
здание 

г. Котлас,  
ул. Чиркова, д. 17а 

325,9 Местная благотворительная 
общественная организация 
"Центр помощи "Право на жизнь" 
г. Котлас 

подвальное 
помещение 

р.п. Вычегодский,            
ул. Загородная, д. 2 

63,9 Местная общественная 
организация «Котласская 
городская федерация лыжных 
гонок и биатлона» 

нежилое 
помещение 

р.п. Вычегодский,            
ул. Ленина, д. 53-а 

92,8 ОМВД России «Котласский» 

здание 
пожарного 
депо 

р.п. Вычегодский,           
ул. Энгельса, д. 9 

345,3 ГУ МЧС России по 
Архангельской области 

нежилое 
встроенное 
помещение 

р.п. Вычегодский,            
ул. Энгельса, д. 63 

32,5 
 

«Всероссийское общество 
инвалидов» Котласская 
межрайонная организация 

нежилое 
помещение 

р.п. Вычегодский,           
ул. Энгельса, д. 63 

151,6 Агентство по организационному 
обеспечению деятельности 
мировых судей Архангельской 
области 

помещение в 
здание 
автогаража 

р.п. Вычегодский,          
ул. Энгельса, д. 70 

53,6 ОМВД России «Котласский» 
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