
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03  ноября 2016 г. № 2663 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О заключении Комитетом по управлению имуществом  
администрации  муниципального образования «Котлас» 

муниципального контракта на выполнение кадастровых работ 
 
 

Во исполнение постановления администрации муниципального 
образования «Котлас» от 15 сентября 2014 г. № 2186 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о заключении муниципальных контрактов 
на поставку товаров, оказание услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования «Котлас» на срок, превышающий 
срок действия утвержденных в решении о бюджете муниципального 
образования «Котлас» на очередной финансовый год и плановый 
период лимитов бюджетных обязательств», руководствуясь статьями 
34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас»,  администрация   
МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Котлас» разрешить заключить 
муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по  
объектам недвижимого имущества : 

- автомобильная дорога по адресу: город Котлас, ул.Моховая, 
ул.Тимирязева, ул.Южная, ул.Попова, ул.Тенистая (в составе объекта 
«Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала жилой 
застройки, ограниченного улицами Моховая, Южная, Попова в 
г.Котласе» (первый этап строительства - автодороги)); 

- автомобильная дорога по адресу: город Котлас, ул.Франко, 
пер.Франко, ул.Мостовая, пер.Мостовой, пер.Дорожный (в составе 1 
очереди объекта «Обеспечение инженерной инфраструктурой квартала 
жилой застройки № 32, № 36 г.Котласа» (автодороги)); 

- насосная станция III подъема водопровода  у южной 



котельной города Котласа по адресу: г.Котлас, ул.Таежная, д.16; 
- газоснабжение микрорайона, ограниченного улицами: 

Ст.Разина, Франко, Радищева, Малодвинская г.Котласа (первая 
очередь); 

- инженерная инфраструктура МДОУ «Детский сад №3 
«Незабудка» по ул.Портовиков, д.60 

со следующими условиями:  
    1.1 кадастровые работы по изготовлению технических планов с 
целью постановки вышеуказанных объектов недвижимого имущества 
на государственный кадастровый учет; 
            1.2 срок оказания услуг – в течение 60 (шестьдесят) 
календарных  дней со дня заключения муниципального контракта; 

1.3 предельный объем средств на оплату контракта –               
421 345,00 рублей 00 копеек за счет средств бюджета МО «Котлас». 

Финансирование по годам: 
2016 год – 0,00 руб.;  
2017 год (до 01.04.2017) – 421 345,00 (Четыреста двадцать одна 

тысяча триста сорок пять) рублей 00 копеек за счет средств бюджета 
МО «Котлас» в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания акта 
выполненных работ. 

2. 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. 

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

                                   
 
 
 
 
 
 

 


	АДМИНИСТРАЦИЯ
	МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	«КОТЛАС»

