
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от « 09 » ноября 2017 г. № 2435 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об организации и проведении аукциона на право заключения 
договора аренды нежилого помещения 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006              
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в  отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Комитету по управлению имуществом организовать и 
провести торги в виде аукциона, открытого по форме подачи заявок и 
по составу участников, на право заключения договора аренды 
нежилого помещения в срок до 20 декабря 2017 года: 

1.1 лот № 1 – нежилое помещение расположенное по адресу: 
Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, ул. Орджоникидзе,  
д. 30, площадь – 36,7 кв.м.; 

1.2 лот № 2 – нежилое встроенное помещение расположенное 
по адресу: Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, пр. Мира, 
д. 29, площадь – 83,9 кв.м.; 

1.3 лот № 3 – нежилое помещение расположенное по адресу: 
Архангельская область, МО «Котлас», г. Котлас, пр. Мира, д. 29, 



площадь – 23,1 кв.м. 
2. Утвердить документацию об аукционе на право заключения 

договора аренды помещения согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Извещение и документация об аукционе на право 
заключения договора аренды помещения подлежит опубликованию и 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте торгов – www.torgi.gov.ru и официальном сайте 
администрации МО «Котлас» - www Kotlas-city.ru. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на и.о. председателя Комитета по управлению имуществом 
Т.С. Убыкину.  
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                            
     

А.В. Бральнин 
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