
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 15 сентября 2016 г. № 2284 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
МО «Котлас» от 07.12.2012 № 4104 (с изменениями, внесенными 

постановлением от 01.06.2016 № 1348) 
 
 

В связи с заявлением муниципального предприятия 
«Производственное управление жилищно-коммунального хозяйства 
поселка Вычегодский» о передаче объектов муниципальной 
собственности в хозяйственное ведение предприятия, в соответствии с 
решением Собрания депутатов от 25.10.2012 № 323-656-р «О порядке 
формирования, ведения, обязательного опубликования  перечня 
имущества муниципального образования «Котлас», свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), которое может быть 
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
предоставления включенного в перечень муниципального имущества 
в аренду и признания утратившими силу решений Собрания 
депутатов МО «Котлас» от 24.12.2009 № 87-181-р, 16.09.2010               
№ 147-294-р», 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, внесенными решением от 
25.10.2012 № 318-651-р), в целях обеспечения эффективности 
использования муниципального имущества, 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 

07.12.2012 № 4104 «Об утверждении перечня имущества 
муниципального образования «Котлас», свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства),  которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства» (с изменениями, 
внесенными постановлением от 01.06.2016 № 1348) следующие 
изменения: 

1.1. Исключить из Перечня имущества муниципального 
образования «Котлас», свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства),  которое может быть использовано только в 
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), 
следующие объекты муниципальной собственности: 

- здание цеха лесопилки площадью 733,1 кв.м., расположенное 
по адресу: Архангельская область, МО «Котлас», р.п. Вычегодский, 
ул. Энгельса, д. 2; 

- материальный склад стройдвора площадью 402,5 кв.м., 
расположенный по адресу: Архангельская область, МО «Котлас», р.п. 
Вычегодский, ул. Энгельса, д. 2. 

2. Перечень, утвержденный указанным постановлением, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.  

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию в официальном периодическом издании – газете 
«Двинская правда» и размещению на официальном сайте 
администрации МО «Котлас» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

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



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению 
администрации МО «Котлас»  
от 15 сентября 2016 г. 
№ 2284 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
имущества муниципального образования "Котлас" свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства),  которое может быть использовано 
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной 

платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
 

Наименование 
имущества 

Адрес 
местонахождения 

Индивидуализирующие 
характеристики 

(площадь, 
благоустройство, 

этажность, прочее) 

Вид, сроки и 
основания 

обременения 

1 2 3 4 
подвальное 
помещение 

г. Котлас,  
пр. Мира, д. 29 

580,5 кв.м.,  
материал стен – кирпич 

 

подвальное 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Виноградова, 
д. 12 

материал стен – кирпич 
142 кв.м. 
452,4 кв.м. 

 
договор аренды 
свободное 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас,  
ул. Виноградова, 
д. 6 

158,1 кв.м., материал 
стен – кирпич 

 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Виноградова, д. 38 

62,7 кв.м., материал 
стен – кирпич 

долгосрочный 
договор аренды 
на срок до 
31.12.2019, 
муниципальная 
преференция 

подвальное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Виноградова, д. 40 

240,4 кв.м., материал 
стен – панели 

договор аренды 

нежилое 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Володарского, д. 
106 

26,9 кв.м., материал 
стен – кирпич 

 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Гагарина, д. 38 

87,2 кв.м., материал 
стен – кирпич 

договор аренды 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Кедрова, д. 12а 

47,4 кв.м., материал 
стен – кирпич 

долгосрочный 
договор аренды 
на срок до 
13.03.2019, 



 

аукцион права 
аренды 

подвальное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Кирова, д. 58 

283 кв.м., материал 
стен - кирпич 

долгосрочный 
договор аренды 
на срок до 
31.12.2019, 
муниципальная 
преференция 

подвальное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Кирова, д. 75 

124,1 кв.м., материал 
стен - кирпич 

договор аренды 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 5а 

116,2 кв.м., материал 
стен – кирпич 

договор аренды 

подвальное 
помещение 
(противорадиац
ионное 
укрытие) 

г. Котлас, ул. 
Кузнецова, д. 14 

195,9 кв.м., материал 
стен – панели 

договор аренды 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Ленина, д. 62 

166,4 кв.м., материал 
стен – кирпич 

договор аренды 

нежилое 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Маяковского, д. 1 

10 кв.м., материал стен 
– кирпич 

договор аренды 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Менделеева, д. 14 

104,8 кв.м., материал 
стен – кирпич 

долгосрочный 
договор аренды 
на срок до 
01.03.2019, 
аукцион права 
аренды 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Менделеева, д. 14 

37,7 кв.м., материал 
стен – кирпич 

договор аренды 

подвальное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Невского, д. 12 

208,1 кв.м., материал 
стен – панели 

договор аренды 

нежилое 
встроенно-
пристроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Некрасова, д. 3 

300,6 кв.м., материал 
стен – кирпич 

договор аренды, 
предоставление 
муниципальной 
преференции 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Правды, д. 7 

267,7 кв.м., материал 
стен – брус 

долгосрочный 
договор аренды 
на срок до 
31.01.2017, 
предоставление 
муниципальной 
преференции 

нежилое 
встроенное 
помещение 

г. Котлас, ул. 
Салтыкова-
Щедрина, д. 3а 

63,3 кв.м., материал 
стен – кирпич 

долгосрочный 
договор аренды 
на срок до 
04.09.2016, 
аукцион права 
аренды 

нежилое г. Котлас, ул. 56,3 кв.м., материал  



 

встроенное 
помещение 

Советская, д. 11 стен – кирпич 

нежилое 
помещение 

р.п. Вычегодский, 
ул. Загородная, д. 
1 

63,9 кв.м., материал 
стен – кирпич 

долгосрочный 
договор аренды 
на срок до 
28.10.2017, 
аукцион на 
право 
заключения 
договора аренды 

нежилое 
встроенное 
помещение 

р.п. Вычегодский, 
ул. Загородная, д. 
1 

97,7 кв.м., материал 
стен – панели 

 

здание 
акушерско-
гинекологическ
ого участка 
женской 
консультации 

р.п. Вычегодский, 
ул. Ленина, д. 17 

148,4 кв.м., материал 
стен – кирпич 

долгосрочный 
договор аренды 
на срок до 
31.12.2018, 
муниципальная 
преференция 

нежилое 
встроенное 
помещение 

р.п. Вычегодский, 
ул. Ленина, д. 52 

61,1 кв.м., материал 
стен – кирпич 

 

нежилое 
встроенное 
помещение 

р.п. Вычегодский, 
ул. Ленина, д. 62 

120,3 кв.м., материал 
стен – кирпич 

договор аренды 

нежилое 
встроенное 
помещение 

р.п. Вычегодский, 
ул. Ульянова, д. 22 

90,9 кв.м., материал 
стен – кирпич 

договор аренды 

нежилое 
встроенное 
помещение 

р.п. Вычегодский, 
ул. Энгельса, д. 75 

142,5 кв.м., материал 
стен – панели 

договор аренды 
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