
ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в аукционе по продаже муниципального

имущества

г. Котлас, пл. Советов, д. 3 «28» мая 2018 г.

1. Предмет аукциона: продажа муниципального имущества:
ЛОТ № 1
Здание спального корпуса №7 по адресу: Архангельская обл., 

Котласский район, жд. ст. Ватса, строение 7, площадь здания 212,4 кв.м., 
кадастровый номер 29:07:000000:620, с земельным участком по адресу: 
Архангельская обл., Котласский район, площадь земельного участка 
16 545 кв.м., кадастровый номер 29:07:153301:22.

Здание одноэтажное, кирпичное, 1984 года постройки.
ЛОТ № 2
Здание учебного корпуса с земельным участком по адресу: 

Архангельская обл., г. Котлас, ул. Володарского, д. 115, площадь здания 
2 323,0 кв.м., кадастровый номер 29:24:010303:727, площадь земельного 
участка 6 775 кв.м., кадастровый номер 29:24:010303:185.

Здание двухэтажное, кирпичное, 1957 года постройки.
ЛОТ № 3
Нежилое здание с земельным участком по адресу: Архангельская 

обл., г. Котлас, ул. Кронштадтская, д. 25А, площадь здания 4 961,0 кв.м., 
кадастровый номер 29:24:010203:122, площадь земельного участка 14 142 
кв.м., кадастровый номер 29:24:010203:213.

Здание (оранжерея) кирпичное, остекление по металлокаркасу на 
железобетонных столбах, 1975-1988 годов постройки.

ЛОТ № 4
Нежилое здание с земельным участком по адресу: Архангельская 

обл., г. Котлас, ул. Спартака, д. 3, площадь здания 470,1 кв.м., кадастровый 
номер 29:24:060201:75, площадь земельного участка 3 198 кв.м., кадастровый 
номер 29:24:060201:459.

Здание двухэтажное, шлакоблочное, 1960 года постройки.
ЛОТ № 5
Нежилое здание (бывшая спасательная станция) по адресу: 

Архангельская обл., г. Котлас, ул. Виноградова, д. 13, фл.1, площадь здания 
83,8 кв.м., кадастровый номер 29:24:010304:205, с земельным участком по 
адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Виноградова, д. 13, площадь 
земельного участка 6 614 кв.м., кадастровый номер 29:24:010304:1637.

Здание одноэтажное, кирпичное, 1932 года постройки.
2. Состав комиссии. В состав комиссии входит 6 (Шесть) человек. 

Заседание проводится в присутствии 6 (Шести) членов комиссии. Кворум 
имеется, комиссия правомочна.

3. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе 
проводилась комиссией по адресу: 165300, Архангельская область, г. Котлас, 
пл. Советов, д. 3, кабинет № 317 в период с 14 часов 00 минут до 14 часов 10 
минут 28 мая 2018 г.
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4. Прием заявок осуществлялся с 26 апреля 2018 г. по 23 мая 

2018 г. (включительно).
В указанный период по Лоту № 1 не было подано ни одной заявки.
В указанный период по Лоту № 2 не было подано ни одной заявки.
В указанный период по Лоту № 3 не было подано ни одной заявки.
В указанный период по Лоту № 4 не было подано ни одной заявки.
В указанный период по Лоту № 5 не было подано ни одной заявки.
5. Решение комиссии:
В соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ 

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» и пунктом 9 Аукционной документации по 
продаже муниципального имущества, утвержденной постановлением 
администрации МО «Котлас» от «24» апреля 2018 г. № 865 «О проведении 
аукциона открытого по форме подачи заявок и по составу участников по 
продаже муниципального имущества», признать аукцион по Лоту № 1, 
Лоту № 2, Лоту № 3, Лоту № 4, Лоту № 5 несостоявшимся в связи с 
отсутствием заявок на участие в нем.

6. Подписи:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:


