
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ -АГАЧСКИЙ РАЙОН»

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКАНЫН 
«КОШ -АГАШ  АЙМАК» 

МУНИЦИПАЛ ТОЗОМОНИН 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ JOH

от « /< Р » /О  2022 г. № 

с. Кош-Агач

Об утверждении Перечня муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кош-Агачский район», 

включенного в перечень муниципального имущества и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления,, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих 

специальный налоговый режим), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъекта малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего

предпринимательства

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007г. №209- 
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», Порядком формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, предоставляемого во владение или пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также порядке и условиях 
предоставления во владение или пользование на льготных условиях 
включенного в него муниципального имущества принятого постановлением 
администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
20.02.2017г. №171 администрация муниципального образования «Кош-Агачский 
район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования «Кош-Агачский район», 
включенного в перечень муниципального имущества и свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый 
режим), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъекта малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в новой редакции (Приложение №1).



2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
https://mokoshagach.ru/.

3. Постановление от 19.05.2020г. №170 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Кош-Агачский район», включенного в перечень муниципального 
имущества и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъекта малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 
признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Заместитель главы муниципально~~
образования «Кош-Агачский рай( Ж.К. Турканов

https://mokoshagach.ru/


Перечень муниципального имущества, находящегося* собственности 
муниципального образования «Кош-Агачский раййю», включенного в 

перечень муниципального имущества и свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 
предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъекта малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства

№
п/
п Наименовани 

е имущества

Адрес
(местоположен

ие)

общая
площа

Дь
(кв.м.)

Назначение
Кадастровый
(условный)

номер

Информац 
ия о 

предостав 
лении

1

земельный 
участок 

с категорией 
земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов

Республика 
Алтай, Кош- 

Агачский район, 
земельный 

участок 
расположен в 
юго-западной 

части 
кадастрового 

квартала 
04:10:050105

14,85

Использование 
земельных участков.

необходимых для 
размещения объектов 

капитального 
строительства, 

предназначенных для 
воспитания, 
образования 

просвещения, а 
именно для 

размещения и 
обслуживания 

детского 
оздоровительного 

лагеря

04:10:050105:5

Свободно

2

земельный 
участок с 

категорией 
земли особо 
охраняемых 

территорий и 
объектов

Российская 
Федерация, 
Республика 

Алтай, Кош- 
Агачский район, 

Курайское 
сельское 

поселение 
Урочище Мажой

54,12

Для размещения 
туристических баз, 

стационарных и 
палаточных туристско- 

оздоровительных 
лагерей, домов 

рыболова и охотника, 
детских туристических 

станций

04:10:010101:221
Свободно

3

земельный 
участок с 

категорией 
земли 

сельскохозяйс 
твенного 

назначения

Республика 
Алтай, Кош- 

Агачский район, 
Казахское 

< сельское 
поселение

1,4
Для

сельскохозяйственно 
го производства

04:10:050202:316
Свободно



4

земельный 
участок с 

категорией 
земли 

сельскохозяйс 
твенного 

назначения

Республика 
Алтай, Кош- 

Агачский 
район, 

Тобелерское 
сельское 

поселение

о
J

Для
сельскохозяйственн 

ого производства
04:10:050201:727

Свободно

5

здание

Республика 
Алтай, Кош- 

Агачский 
район, с.Кош- 

Агач, ул. 
Пограничная, 

33

241,8 нежилое 04-02-
03/033/2011-163

Передано

6
здание

Республика 
Алтай, Кош- 

Агачский 
район, с.Кош- 

Агач, ул. 
Пограничная, 

33

111,4 нежилое 04:10:030606:494
Передано

7
здание

Республика 
Алтай, Кош- 

Агачский 
район, с.Кош- 

Агач, ул. Сухой 
Лог, 49

58,9 нежилое 04:10:020203:660
Свободно

8
здание

Республика 
Алтай, Кош- 

Агачский 
район, с.Кош- 

Агач, ул. Сухой 
Лог, 47

12 нежилое 04:10:020203:661
Свободно

9

здание

Республика 
Алтай, Кош- 

Агачский 
район, с.Кош- 

Агач, ул. 
Пограничная, 

33

614,6 нежилое 84:210:03679:010
0:20033

Операти
вное

управле
ние

11 Транспортное средство- 
мусоровоз

Марка- ГАЗ- 
САЗ 3901-11

Идентификационный номер (VIN) -  
X3E390111LOOOO181

Передано

12 Трактор Марка- 
Беларус 82.1

Идентификационный номер (VIN) 
Y4R900Z01L1107855

Передано

13 Прицеп тракторный 
самосвальный

Марка- 2ПТС- 
4,5

Идентификационный номер (VIN)-l 1425 Передано

14 Специализированный 
автомобиль - самосвал

Марка-
КАМАЗ
45143-50

Идентификационный номер (VIN) 
X1F451430М3003943

Передано

15 Специализированный 
прицеп - самосвал

Марка- 
НЕФАЗ 8560

Идентификационный номер (V1N) -  
X1F856000M6003496

Передано

16 Контейнер под твердые 
коммунальные отходы 240 шт. с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 40А Передано


