Муниципальное образование «Котлас»
Собрание депутатов пятого созыва
Шестьдесят первая (внеочередная) сессия
РЕШЕНИЕ
от «11» октября 2017 г.

г. Котлас

№ 230-н

О внесении изменения в
Прогнозный план (Программу)
приватизации объектов
муниципальной собственности
МО «Котлас» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019
годов, утвержденный решением
Собрания депутатов МО
«Котлас» от 30.06.2016 № 156-н
В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о
порядке и условиях приватизации муниципального имущества, утверждённым
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.12.2013 № 26-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», руководствуясь статьями 25 и 26 Устава МО «Котлас»,
Собрание депутатов МО «Котлас» р е ш и л о:
1. Внести в Прогнозный план (Программу) приватизации объектов
муниципальной собственности МО «Котлас» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов, утвержденный решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
30.06.2016 № 156-н, изменение, изложив подпункт 1.1. пункта 1 раздела II в новой
редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования на официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет и подлежит размещению в информационнотелекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов, определённом Правительством
Российской Федерации.
Председатель Собрания
депутатов МО «Котлас»

А.Ю.Степанов

И.о. Главы муниципального
образования «Котлас»

А.А.Бурбах
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Приложение
к решению Собрания
депутатов МО «Котлас»
от «11» октября 2017 года № 230-н
«О внесении изменения в Прогнозный
план (Программу) приватизации
объектов муниципальной
собственности МО «Котлас» на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019
годов, утвержденный решением
Собрания депутатов МО «Котлас»
от 30.06.2016 № 156-н
Раздел II
Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2017-2019 годах в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества»

№
п/п

1. Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2017 году
1.1. Объекты недвижимого и движимого имущества
Адрес объекта

Площадь,
кв.м

1

Архангельская область,
г. Котлас,
Болтинское шоссе, д.6б

74,9

2

Архангельская область,
г. Котлас,
ул.Советская, д.13

806,1

3

Архангельская область,
г.Котлас,
ул.Володарского,
д. 106

26,9

4

Архангельская область,
г.Котлас,
ул.Виноградова, д.6

158,1

5

Архангельская область,
г.Котлас,
ул.Виноградова, д.38

138,8

6

Архангельская область,
г.Котлас, ул.Советская,
д.11

56,3

7

Архангельская область
МО «Котлас»,
г. Котлас,
ул. Спартака, д.3

470,1

Краткая характеристика

Нежилое отдельно стоящее
здание, одноэтажное,
кирпичное, 1992 года
постройки, с земельным
участком*
Нежилое встроенное помещение,
расположенное на 1 этаже 5-ти
этажного кирпичного дома,
1977 года постройки
Нежилое помещение,
расположенное на 1 этаже 2-х
этажного кирпичного дома,
1979 года постройки
Нежилое встроенное помещение,
расположенное на 1 этаже 5-ти
этажного кирпичного дома,
1982 года постройки
Нежилое встроенное помещение,
расположенное на 1 этаже 5-ти
этажного кирпичного дома,
1974 года постройки
Нежилое помещение,
расположенное на 1 этаже 5-ти
этажного кирпичного дома,
1978 года постройки
Нежилое отдельно стоящее
здание, двухэтажное,
шлакоблочное, 1961 года
постройки, с земельным
участком площадью 3 198 кв.м.

Предполагаемые
сроки
приватизации

IY квартал
2017 года

III квартал
2017 года
III квартал
2017 года
III квартал
2017 года
III квартал
2017 года
III квартал
2017 года

III квартал
2017 года

3

8

9

10

г. Котлас,
ул.Кронштадтская,
д.25А

Архангельская обл.,
Котласский район,
ст.Ватса, в 80 м на км
20+200 автодороги
«Котлас-КоряжмаИльинско-Подомское»
г. Котлас, ул.
Володарского, д. 115

4 961,0

2064,9

Нежилое здание (оранжерея),
кирпичное, остекление по
металлокаркасу на
железобетонных столбах,
1975-1988 года постройки,
земельный участок площадью
14 142,0 кв.м., кадастровый
номер 29:24:010203:213

III квартал
2017 года

Сруб бани,
материал стен – брус,
размер 6,5х5,5 м.

III квартал
2017 года

Здание учебного корпуса,
двухэтажное, кирпичное
площадью 2064,9 кв.м., 1957
года постройки, земельный
участок площадью 6775 кв.м.
Здание автогаража на 4 бокса,
материал стен – кирпич, 1993
года постройки; земельный
участок площадью 650 кв.м.*

Архангельская область, 212,8
Котласский р-н,
г. Котлас,
рп. Вычегодский,
ул. Энгельса, д. 70
* Требуется проведение мероприятий по уточнению земельного участка
11

IV квартал
2017 года

IV квартал
2017 года

