
12+

Шүйдің нұрыЭре-Чуйдыҥ таҥдагы

10
ДЕКАБРЯ 2021

П Я Т Н И Ц А 
№ 49 (3427)

Ч У Й С К И Е

Кош-Агачская районная газета Издается с 1 января 1979 года

Анонс номера

Месяц назад вступило в силу 
Постановление главного 

санитарного 
врача страны Анны Поповой, 
согласно которому утренники 

в детских садах и 
массовые мероприятия 

в школах отменены до 1 янва-
ря 2024 года. О том, как нам 

предстоит встречать 
предстоящие

праздники,рассказала 
начальник территориального 

отдела Управления Роспо-
требнадзора  в Кош-Агачском, 

Улаганском районах 
Аруна Германовна Лепетова.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Архивы - это память народа. 
Проходят столетия, 

одно поколение 
сменяет другое, но память 
о прошлом каждого из них 

сохраняется 
в таком уникальном и 

бесценном источнике, как ар-
хивные документы. 

В сегодняшнем номере нашей 
газеты мне бы хотелось 

рассказать о ветеране архив-
ной службы района 

Алмагуль Чаймашевне 
Камзабаевой. Отмечу, что день 

выхода текущего номера 
совпал с ее юбилейным днём 

рождения. 

ЮБИЛЕИ

ОБРАЗОВАНИЕ

Выпускники написали 
итоговое сочинение-допуск к ЕГЭ

Кош-Агачские одиннадцати-
классники вышли на финишную 
прямую. Первого декабря ребята на-
писали итоговое сочинение, которое 
является первым испытанием Госу-
дарственной итоговой аттестации и 
допуском к грядущему ЕГЭ. Про-
верка знаний прошла во всех шко-
лах района. К строгим правилам 
ЕГЭ выпускников готовят с само-
го первого испытания. Для итогово-
го сочинения их также распределя-
ют по классам, где школьники рас-
саживаются в шахматном поряд-
ке. Взять с собой можно только руч-
ку и бутылку с водой, чтобы ничто 
не отвлекало от написания сочине-
ния. Свои знания ребята демонстри-
руют в стенах родных школ. В ны-

нешнем году первое испытание Го-
сударственной итоговой аттестации 
прошли 142 выпускника.

Как сообщают в Управлении 
образования,  несмотря на анти-
ковидные мероприятия, учитывая, 
что на сегодняшний день созданы 
условия для проведения государ-
ственной итоговой аттестации по 
всей стране, все  ребята продолжа-
ют учиться в очном режиме. Тема-
тические направления сочинений 
детям известны заранее, а вот кон-
кретные темы, на раскрытие кото-
рых даётся почти 4 часа, озвучива-
ют за 15 минут до начала экзамена, 
когда дети уже сидят в аудиториях. 
Направлениями для тем на 2022 год 
стали следующие:

1.Человек путешествующий
2.Цивилизация и технологии
3.Преступление и Наказание
4.Книга (музыка, спектакль, 

фильм)
5.Кому на Руси жить хорошо? – 

вопрос гражданина
На основе этих направлений 

формируются темы, а школьники 
должны выбрать одну из пяти. В 
процессе написания им нужно при-
держиваться определённых правил, 
потому что оценивается работа по 
целой куче критериев: соответствие 
теме, аргументация, привлечение 
литературного материала, компози-
ция и логика материала, качество 
письменной речи, грамотность.

Работы выпускников проверя-

ет Муниципальная экспертная ко-
миссия, далее работы отправляют-
ся в Министерство образования Ре-
спублики, где они перепроверяются. 
Результаты будут готовы к 15 дека-
брю. 

Каков бы ни был уровень и ба-
гаж знаний, к сочинению школьни-
ки подошли серьезно. И хотя впе-

реди у выпускников много тревож-
ных испытаний, облегчить этот пе-
риод возможно. Главное – вовремя 
начать подготовку и изучить все ню-
ансы итогового сочинения по лите-
ратуре.Рекомендуется писать сочи-
нение объемом  в 350 слов. 

Шынар УАНБАЕВА

Богатый урожай наград

Третьего декабря состоялось традиционное 
чествование работников сельского хозяйства.
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Состоялась торжественная церемо-
ния открытия нового здания прокурату-
ры Кош-Агачского района. В мероприя-
тии приняли участие прокурор республи-
ки Анатолий Богданчиков, заместитель 
Председателя Правительства РА Виталий 
Махалов, председатель Государственно-
го Собрания - Эл Курултай РА Артур Ко-
хоев, председатель Верховного суда РА 
Алексей Кокорин, член Общественной 
палаты РФ, руководитель ГТРК «Гор-
ный Алтай» Татьяна Кончева, замести-
тель директора ООО «Дорстрой» Сергей 
Бушуев, руководство и работники район-
ной прокуратуры, представители правоо-
хранительных органов и суда района. В 
числе гостей были и представители рай-
онной администрации в лице главы МО 
«Кош-Агачский район» Серикжана Кы-
дырбаева и председателя районного Со-
вета депутатов Санаша Дидунова. 

В приветственном слове прокурор ре-
спублики поздравил коллектив прокура-
туры района с новосельем и отметил, что 
во вновь построенном здании созданы все 
условия для того, чтобы прокурорские ра-
ботники могли успешно добиваться ре-
зультатов в деле укрепления законности, 
правопорядка и защиты прав граждан.

По традиции перерезана символиче-
ская красная ленточка. И этот момент уже 
стал историей. Затем гостям мероприятия 
устроили экскурсию по служебным каби-
нетам работников районной прокурату-
ры. Новое здание оснащено всеми необ-
ходимыми требованиями и соответствует 
всем стандартам для максимально эффек-
тивного решения возложенных на органы 
прокуратуры задач.

СОБЫТИЕ

С новосельем!

Здание двухэтажное, общей площа-
дью 362,6 кв.м, с автономной котельной 
и теплым гаражом. Благоприятные усло-
вия созданы не только для самих сотруд-
ников прокуратуры, но и для посетите-
лей. Предусмотрены условия для прие-
ма граждан, с учетом доступности для 
инвалидов и других маломобильных по-
сетителей. Подрядчиком строительства 
выступила местная «Проектная компа-
ния «Дорстрой». По словам представи-
телей подрядной организации, фасад 
здания выполнен из самых современных 

ПОДДЕРЖИТЕ

материалов, окна со светоотражающим 
покрытием удерживают тепло и препят-
ствуют проникновению излишнего сол-
нечного света, помещения оснащены со-
временным IT-оборудованием. Несмо-
тря на внушительные размеры, здание 
построено с учетом повышенной сейс-
моактивности, поэтому специалисты на-
зывают его уникальным. Гости меропри-
ятия отметили значимость события не 
только для Кош-Агачского района, но и 
для республики.

Архалык СОЛТАНОВ

Награждения
Очередная районная планерка началась с приятного момента – награждения. Награ-

ды вручили первый заместитель главы Айдарбек Кауанович Нурсолтанов и председатель 
районного Совета депутатов Санаш Александрович Дидунов. Почетной грамоты Прави-
тельства Республики Алтай были удостоены: Николай Григорьевич Майхиев, водитель 
Кокоринского сельского поселения, Дидар Касеновна Тиянакова, методист ЦКИ, Нелля 
Анчиновна Мардянова, заместитель начальника Управления образования, Наталья Серге-
евна Кудачинова, делопроизводитель Ташантинского сельского поселения. Двое жителей 
удостоены Почетной грамоты Государственного Собрания – Эл Курултай РА: Айдын Ер-
сайынович Есенжаров, машинист котельной ООО «Теплый ключ», и Динара Дмитриев-
на Енхунова, бухгалтер Централизованной бухгалтерии Управления образования. Почет-
ные грамоты Министерства образования и науки РА вручили Оксане Солумовне Алмада-
ковой, учителю алтайского языка и литературы Кош-Агачской СОШ имени Л.И. Тюковой, 
Лидии Алтуховне Акчиновой, повару Кокоринской СОШ. Дипломом Министерства об-
разования и науки РА награждена Кош-Агачская ДЮСШ, занявшая 1 место в региональ-
ном этапе открытой летней Спартакиаде среди обучающихся организаций физкультурно-
спортивной направленности Республики Алтай за 2020-2021 учебный год. 

В рамках декады инвалидов
Республиканский фестиваль танцев «Крылья мечты» среди инвалидов-колясочников 

прошел 5 декабря на сцене Национального драматического театра имени П.В. Кучияк. 
Подобный фестиваль проводится в регионе впервые, участие  в нем приняли инвалиды-
колясочники почти из всех районов республики в возрасте от 20 лет и старше.  Целью 
фестиваля является использование танцев как эффективной площадки для социализации 
и реабилитации инвалидов, а также выявление талантов для дальнейшего их участия в 
различных конкурсах федерального и международного масштаба. В данном мероприя-
тии принял участие и наш земляк Кайрат Сахарьянов, который по результатам своих вы-
ступлений занял 3 место. 

***
В рамках декады инвалидов проводятся и спортивные мероприятия. На открытом 

чемпионате и первенстве Республики Алтай по настольному теннису среди спортсменов 
с поражением опорно-двигательного аппарата Адижан Окашев занял 2 место. Соревнова-
ния прошли в селе Майма.

Семьям оказали помощь
Кош-Агачский отдел Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай 

в рамках Дня матери оказал благотворительную помощь многодетным семьям. Совмест-
но с КУРА УСПН Кош-Агачского района организована доставка продуктовых наборов по 
с. Кош-Агач.

Многодетные семьи и социальные работники нашего района выражают благодар-
ность сотрудникам Пограничного управления за своевременную помощь, отзывчивость 
и внимание нуждающимся семьям.

Новый КаМАЗ поступил 
в распоряжение Трансстроя

КаМАЗ - сельхозник с прицепом был приобретен для обеспечения нужд муниципаль-
ного района. Спецтехника поступила в распоряжение МКУ «Трансстрой». Новая техника 
обеспечит доставку песчано-гравийной смеси и других грузов.

Большой вклад в покупку спецтехники внес глава муниципального образования Се-
рикжан Кыдырбаев, при непосредственной поддержке главы Республики Алтай Оле-
га Хорохордина, его заместителя Виталия Махалова и министра регионального развития 
Константина Зория. Средства на приобретение техники были выделены из республикан-
ского бюджета.

Форум классных руководителей
В октябре в Москве прошел Всероссийский форум классных руководителей. Сре-

ди участников – шесть педагогов из Республики Алтай. Одна из них - учитель Курай-
ской школы Радгуль Иманбаева.  С участниками форума встретился министр просвеще-
ния России Сергей Кравцов. Итогом стало принятие меморандума о развитии и поддерж-
ке классного руководства.

Школа молодого педагога 
прошла в Кокоринской СОШ

Специалисты Управления образования провели на базе Кокоринской школы заседа-
ние в рамках работы «Школы молодого педагога».

Главной целью мероприятия является создание возможностей для профессионально-
го общения, самовыражения и поддержки коллег в профессиональном сообществе мо-
лодых педагогов. В мероприятии приняли участие 19 педагогов района. Перед собрав-
шимися выступили: заместитель директора МКОУ «Ортолыкская СОШ имени М.И Лап-
шина» Е. Ж. Джуманова, заместитель директора МКОУ «Чаган - Узунская СОШ име-
ни П.И Оськиной» А. А. Кадышева, методист Управления образования А. В. Сурунова, 
педагог-психолог Управления образования А. К. Маусумканова.

Внимание, конкурс!
Кош-Агачская районная больница объявляет конкурс рисунков на тему: «Вакцина-

ция - лучшая защита от инфекций» Цель конкурса - привлечение внимания населения к 
важности вакцинации как профилактики инфекционных заболеваний. Участвовать могут 
все: и дети, и взрослые. Работы принимаются в виде рисунков, плакатов по 20 декабря. Ра-
боты можно приносить в поликлинику, кабинет №20. Подведение итогов и вручение при-
зов состоится 22 декабря 8.00 в конференц-зале районной больницы.

Наши гандболисты в числе призеров
С 27 по 28 ноября в г. Новосибирск прошёл II открытый  турнир по гандболу среди 

молодёжных команд. Соревнования проходили по возрастным категориям от 14 до 35 лет.
Активное участие приняла команда «Кош-Агач». Команду представляли спорстмены 

села Кош-Агач: Елдос Солтанов, Султанбек Айткажанов, а также спортсмены из села Ак-
таш: Миржан Абденов, Андрей Медведев, Антон Медведев, Дамир Епишев, Алексей Дю-
карев. По итогам всех встреч команда «Кош-Агач» заняла 3 место  среди сильнейших ко-
манд г. Новосибирск.

«Бронза» в копилке наших хоккеистов
Молодёжная сборная Кош-Агачского района приняла участие в республиканском 

турнире по хоккею с мячом, посвященного памяти тренера-преподавателя, Отличника фи-
зической культуры РФ Григория Куртова. Соревнование прошло в селе Усть-Кан на ми-
нувших выходных. В турнире приняли участие 7 команд из муниципальных образований 
республики. По итогам всех встреч сборная команда Кош-Агачского района заняла 3 ме-
сто. Лучшим защитником турнира признан наш хоккеист Владислав Константинов.

 Обычный будний день обернулся 
кошмаром для многодетной матери из Ко-
кори, которая одна поднимает  троих детей. 
Огонь за несколько минут полностью уни-
чтожил ее дом. Причина пожара перегру-
женность проводки. 

29 ноября после долгого карантина 
многодетная мама, как и полагается,  отпра-
вила  старших сыновей учеников первого и 
третьего класса в школу и прилегла    вместе 
с двухлетней  дочерью.  

- Мы купили этот дом недавно, два 
года назад.  Он был построен еще в совет-
ское время, соответственно проводка ста-
рая. До этого у нас сгорел телевизор, без-
условно, мне стоило внимательней  отне-
стись   и заменить электропроводку, одна-
ко это весьма затратное дело. Вместе с тем я 
рада, что не успела осуществить свою дав-
нюю мечту о покупке газовой плиты. В на-
роде не зря говорят, «все, что не делает-
ся все к лучшему». Если бы на кухне сто-
ял баллон, скорее всего сейчас я с вами не 
разговаривала. 

Моя малышка  всегда спит в это время, 
пытаясь ее уложить, не заметила, как сама 
уснула. Проснулась от едкого дыма, когда 
открыла дверь спальни, кухня уже вся по-
лыхала, успела только схватить дочку и вы-
бежать на улицу. Никто не пострадал, благо 
сыновья были в школе,  но и ничего из ве-

Чужой беды не бывает

щей спасти не успели. Документы все сго-
рели, сейчас подаем заявления на их восста-
новление. Семья осталась совсем без ниче-
го, пока нас брат приютил.   Спасибо, всем, 
кто  откликнулся: односельчанам, родствен-
никам, – поделилась  пострадавшая, во вре-
мя подачи заявления на материальную по-
мощь  в  Управление социальной поддерж-
ки населения.   

По словам главы поселения Владими-
ра Уванчикова, вместе с домом сгорели дро-
ва, заготовленные на зиму. В ликвидации  
последствия пожара  было задействовано 
три единицы техники, и конечно,  односель-
чане оказали помощь всем селом.  

По данным старшего дознавателя 
территориального отдела надзорной де-
ятельности и профилактической рабо-
ты по Улаганскому и Кош-Агачскому 
районам Аржана  Мекина, в этом году 
уже 47 случай. Основная причина по-
жаров это нарушение требований при 
монтаже и эксплуатации печей, непра-
вильное использование электрообору-
дования. Зачастую причиной беды ста-
новятся электрические казаны, исполь-
зуемые для приготовления всеми люби-
мых баурсаков, а также греющие кабе-
ли, которые, как правило, устанавлива-
ются без отдельного автомата. Еще раз 
напоминаем о необходимости соблюде-

ния мер противопожарной безопасно-
сти, будьте бдительны, берегите себя и 
своих близких.

На следующий день после произо-
шедшего к погорельцам выехали пер-
вый заместитель главы муниципалитета 
по социальным вопросам Валентина Ка-
рулова и директор  социальной службы 
Бийханум Берсимбаева.  

- «Мы осмотрели место  происше-
ствия. Поскольку дом двухквартирный, 
решается вопрос о признания пострадав-
шими и соседей через стенку. У них по-
вреждена крыша и запах гари, конечно, 
сложно вывести.  Документы пострадав-
ших направлены  в министерство, ждем 
решения»- пояснила Б.Е. Берсимбаева. 

Безусловно, и администрация муни-
ципалитета, как говорится, «поможет, чем 
сможет, однако стоит понимать, что выпла-
ты погорельцам  строго регламентирова-
ны,  в связи с чем  пострадавшая мама об-
ращается к нашим читателям в надежде на 
помощь. Жители Чуйской степи всегда от-
личались отзывчивостью. Не оставайтесь 
в стороне, чужой беды не бывает, тем бо-
лее, когда речь идет об одинокой многодет-
ной матери, оставшейся без крова в самом 
начале зимы.  Любая помощь сейчас по-
страдавшим просто неоценима. Не остав-
ляйте  один на один с бедой одинокую мо-
лодую многодетную мать. 

Реквизиты
Счет: 

40817810902353225567
Банк получателя: Горно-

Алтайское отделение №8558 
ПАО Сбербанк

Бик банка: 048405602
Корреспондентский счет: 

30101810300000000602
Код подразделения Банка 

по месту ведения счета карты: 
448558041

Получатель Тадырова 
Вероника Сабырдыновна

Елена ТАДИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Месяц назад вступило в силу 
Постановление главного санитарного 

врача страны Анны Поповой, согласно 
которому утренники в детских садах и 

массовые мероприятия 
в школах отменены до 1 января 2024 

года. О том, как нам предстоит встречать 
предстоящие праздники, когда будет 

достигнут коллективный иммунитет, и 
новом штамме коронавируса рассказала 

начальник территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
в Кош-Агачском, Улаганском районах 

Аруна Германовна Лепетова.

- Подходит к концу вто-
рой год борьбы с коронавиру-
сом. Как вы оцениваете рабо-
ту служб и органов по борьбе с 
пандемией?

- Несмотря на то что борь-
ба с коронавирусом продолжает-
ся почти два года, не все и не вез-
де еще научились жить с этой ин-
фекцией. К сожалению, эпидеми-
ологические расследования слу-
чаев заболевания показывают, что 
меры профилактики соблюдают 
не все. В то же время по итогам 
прошлогоднего высокого уровня 
заболеваемости в Кош-Агачском 
районе жители осознали, что 
справиться с инфекциейможно, 
только соблюдая все ограничения 
и запреты, а также вакцинировав-
шись от Covid-19. 

Конечно же, темпы прироста 
заболеваемости в Кош-Агачском 
районе удалось снизить, в том 
числе благодаря слаженной рабо-
те органов местного самоуправле-
ния, полиции, Роспотребнадзора.

- Какова сегодня обстановка 
по заболеваемости?

- Сейчас в Кош-Агачском рай-
оне наблюдается минимальный 
еженедельный прирост заболева-
емости.

- Это результат коллектив-
ного иммунитета?

- Прежде всего, хочу внести 
уточнение. О«коллективном им-
мунитете» принято говорить, ког-
да имеется в виду иммунитет в 
рамках одного коллектива или 
группы. Популяционный - когда 
на всю популяцию. 

Вместе с тем, необходимо 
иметь ввиду, что вирус все чаще 
приобретает новые мутации, ко-
торые обходят иммунитет.Поэто-
му сегодня чем больше будет но-
вых штаммов коронавируса, тем 
выше должна быть иммунная за-
щита в обществе. Если раньше 
мы говорили, что необходим уро-
вень в 60%, то сегодня Роспотреб-
надзор установил планку в 80% 
взрослого населения.

На сегодняшний день полный 
компонент прививки против коро-
навирусной инфекции получили 
7073 жителя Кош-Агачского рай-
она, из них 3134 -декретирован-
ное население. Это 73,6 % от за-
планированного количества вак-
цинированных. В целом, цифры 
свидетельствуют о том, что эпи-
демиологическая ситуация в рай-
оне среди работающего населения 
стабилизируется. 

- Во всех СМИ обсуждают 

Быть  ли  новогодним  праздникам?..

новый омикрон-штамм коро-
навируса. Что о нем известно? 
Чем он отличается от осталь-
ных? 

- Мутации в этом варианте по-
вышают заразность вируса. Поэ-
тому новый штамм вызывает се-
рьезное беспокойство мирово-
го сообщества.  На сегодняшний 
день подтвержденных случаев об-
наружения в России этого штамма 
нет. Роспотребнадзор продолжает 
тщательный мониторинг.

В настоящее время на грани-
це Российской Федерации, в аэро-
портах, организовано бесплатное 
тестирование граждан, прибываю-
щих из рисковых стран, – прежде 
всего из ЮАР, а также сопредель-
ных африканских государств, Ки-
тайской Народной Республики, Ве-
ликобритании, Израиля, Гонконга и 
ряда других стран, объявивших об 
обнаружении штамма «омикрон».

Гражданам, которые находи-
лись по личным нуждам в афри-
канском регионе, прежде всего 
в ЮАР, потребуется соблюдать 
14-дневный карантин по возвра-
щении. По оперативным данным, 
речь идет о нескольких сотнях че-
ловек.

Меры профилактики заболе-
вания, в том числе новым штам-
мом, остаются прежними: в пер-
вую очередь вакцинация, ревак-
цинация, мытье рук, сокращение 
контактов, ношение масок, со-
блюдение социальной дистанции, 
использование антисептиков, ре-
гулярное проветривание помеще-
ний.

- В данное время наряду с ко-
видом наблюдается сезонная за-
болеваемость гриппом и ОРВИ. 
Нынешний грипп заявил о себе 
очень серьезно. В школах и са-
дах пришлось вводить каран-
тин. Чем объясняется высокий 
рост заболеваемости гриппом?

- Грипп и ОРВИ - это сезон-
ные инфекции, которые каж-
дый год дают о себе знать в зим-
ний и весенний период. Большин-
ство экспертов считают, что в 
2020 году подъема заболеваемо-
сти ОРВИ и гриппа удалось избе-
жать благодаря  борьбе с ковидом. 
В прошлом году у нас был боль-
шой охват вакцинацией против 
гриппа. С другой стороны, приме-
нительно ко всем инфекциям ока-
зались действенными ограничи-

тельные меры, введенные в пан-
демию. Мы старались находиться 
на самоизоляции, работали дис-
танционно. Плюс - люди стали 
больше следить за чистотой рук. 
Все это позволило в 2020 году из-
бежать эпидемии гриппа. В теку-
щем сезоне вакцинация от грип-
па запоздала, и мы до настоящего 
времени еще не достигли коллек-
тивного иммунитета. К настояще-
му времени привито 48,35 % жи-
телей района.

- Впереди новогодние празд-
ники. В этой связи главный во-
прос о детских утренниках. 
Смогут ли дети, как и прежде, 
участвовать в праздничных ме-
роприятиях?

- Все будет зависеть от эпи-
демиологической обстановки. На 
протяжении нескольких недель 
регистрируется минимальное ко-
личество заболевших. Но ситуа-
ция не стабильная. Еще раз под-
черкну, что в Кош-Агачском райо-

не хорошие показатели по вакци-
нации жителей от коронавируса. 
Первую прививку получили уже 
90 % граждан от запланированно-
го числа. Если план вакцинации 
будет выполнен до нового года, то 
возможны варианты отмены не-
которых ограничений. Отдельно 
в группах утренники проводить 
можно, без привлечения посто-
ронних лиц.

- Когда можно будет гово-
рить об окончании пандемии?

- Об окончании пандемии мы 
сможем говорить лишь тогда, ког-
да все взрослые жители регио-
на будут привиты против коро-
навируса. Только так мы сможем 
остановить распространение ви-
руса, когда создадим популяцион-
ный иммунитет.Надо постарать-
ся завершить вакцинацию до кон-
ца года, чтобы в 2022 можно было 
отменять ограничения. 

- Бытует мнение, что ко-
ронавирус приобретает сезон-
ность. Что вы думаете об этом?

- Инфекция приобрета-
ет признаки сезонного забо-
левания на фоне роста сезон-
ных вирусов осени, как грипп 
и ОРВИ. Поэтому для останов-
ки распространения заболевае-
мости необходимо соблюдать все 
санитарно-эпидемиологические 
требования,прежде всего, этого 
можно достичь с помощью вакци-
нации.

- Интервью, по традиции, 
завершается пожеланиями со-
беседника нашей читательской 
аудитории.

- Уважаемые земляки! Мы все 
устали от ограничений и запре-
тов. Все мы хотим встречать Но-
вый год в компании с друзьями и 
родными. Но сделать это можно 
будет только при условии вакци-
нации абсолютного большинства 
взрослых жителей. Если вы еще 
не сделали прививку, поставьте ее 
как можно быстрее! От нас с вами 
зависит наше здоровье и наше бу-
дущее!

Беседовала 
Айман Константинова

Несмотря на то что борьба с коронави-
русом продолжается почти два года, не все 
и не везде еще научились жить с этой ин-

фекцией. К сожалению, эпидемиологические рас-
следования случаев заболевания показывают, что 
меры профилактики соблюдают не все. В то же 
время по итогам прошлогоднего высокого уров-
ня заболеваемости в Кош-Агачском районе жите-
ли осознали, что справиться с инфекцией можно, 
только соблюдая все ограничения и запреты, а так-
же вакцинировавшись от Covid-19.

,,

Совет  депутатов 
муниципального  

образования 
     «Кош-Агачский 

район» 
П Р Е З И Д И У М 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
06.12.2021    №28 

О созыве  очередной  двадцать  
третей сессии  Совета  депута-
тов муниципального  образования 
«Кош-Агачский  район» четвертого   
созыва. 

В соответствии   пункта 2  статьи 
24, пункта 2  статьи  25 Устава   му-
ниципального  образования  «Кош-
Агачский  район, ПРЕЗИДИУМ     
Совета  депутатов  муниципального  
образования  «Кош-Агачский  рай-
он»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I.Созвать очередную  двадцать 
третью сессию Совета  депута-
тов  муниципального  образования   
«Кош-Агачский  район»  четверто-
го  созыва   24 декабря  2021 года  в 
10 часов с повесткой  дня:

23-1: О бюджете муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» на 2022 и плановый пери-
од 2023-2024 годов /второе чтение/ 

Вносит: Администрация  рай-
она 

Докл: Левина Н.Ю., начальник 
финансового отдела администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачский район»     

23-2: О плане работы Совета 
депутатов муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» на 
2022 год

Вносит: Совета депутатов 
Докл: Дидунов С.А., Председа-

тель Совета депутатов 
23-3: Об отчете о деятельно-

сти муниципального отдела Мини-
стерства внутренних дел России в 
Кош-Агачском районе (совместно 
с ОГИБДД ОМВД России по Кош-
Агачскому район) за 2021 год

Вносит: Президиум Совета де-
путатов 

Докл:  Родин А.А., начальник 
отделения МВД России в Кош-
Агачском районе

Гнилевский С.А., начальник 
ОГИБДД отделения МВД России 
по Кош-Агачскому району     

II. План  основных мероприя-. План  основных мероприя-
тий по  подготовке  и проведению 
очередной двадцатой третей сессии  
Совета  депутатов  муниципально-
го    образования  «Кош-Агачский 
район»  четвертого созыва утвер-
дить, прилагается.

III.  Постановление  Президиу-.  Постановление  Президиу-
ма  Совета  депутатов  муниципаль-
ного  образования  «Кош-Агачский  
район» от 16.11.2021г. № 27 «О со-
зыве очередной   двадцать второй 
сессии   Совета  депутатов   муни-
ципального  образования  «Кош-
Агачский  район» с контроля снять, 
как выполненное. 

IV. Настоящее  постановление  
вступает в силу  со  дня  его при-
нятия.

Председатель  
Совета  депутатов

муниципального  
образования

«Кош-Агачский  район» 
С.А. Дидунов  

ОФИЦИАЛЬНО
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ЮБИЛЕИ

Архивы - это память народа. Проходят столетия, одно поколение 
сменяет другое, но память о прошлом каждого из них сохраняется 

в таком уникальном и бесценном источнике, как архивные документы. 
Листая архивное дело, как бы просматриваешь живые страницы далекой 

и близкой истории своей Родины.Профессия архивиста 
в современных условиях занимает особое место. Труд архивных 

работников связан c большим количеством открытий, без которых 
невозможно установление исторической истины, создание объективной 

истории. Существует высказывание, что «архивист — это не профессия, 
это - призвание». Именно это качество определяет преданность 

работников архива своему делу. В сегодняшнем номере нашей газеты 
мне бы хотелось рассказать о ветеране архивной службы района 

Алмагуль Чаймашевне Камзабаевой. Отмечу, что день выхода текущего 
номера совпал с ее юбилейным днём рождения. 

Не зря говорят, что судьба одно-
го человека, как маленький ручеек, 
наполняет реку судьбы всего наро-
да. Жизнь одного человека столь 
же важна, как важна жизнь целого 
народа. Много лет я знакома с Ал-
магуль Чаймашевной, и меня всег-
да поражала ее живая, трепетная 
душа, полная любви к Родине во 
всех ее смыслах. Ей присущи все 
качества настоящего, влюбленно-
го в свое дело человека: знания, 

опыт, житейская мудрость, уваже-
ние, терпение, простота и необъят-
ная широта души. 

Когда-то (а это было давно), при 
встрече с Алмагуль Чаймашевной, 
из ее уст услышала такую фразу: 
«Счастье – это состояние высшей 
удовлетворенности жизнью, чув-
ство глубокого довольства и радо-
сти». Я задумалась над этими сло-
вами. А ведь действительно, когда 
слышишь от человека, что он не-
счастен, невольно задумываешься, 
а что же он считает счастьем? Мне 
кажется, счастью нет объяснения, 
счастье зависит от нашего понима-
ния этого чувства. Ведь, посмотри-
те вокруг, при одних и тех же об-
стоятельствах, один совершенно 
счастлив, другой несчастен. Я ду-
маю, что истинное служение че-
ловека своему народу, своей Роди-
не и есть настоящее счастье. Жизнь 
А.Ч. Камзабаевой является приме-
ром достижения честным, беско-

«Счастье - быть в кругу 

рыстным трудом больших высот в 
социальной жизни общества.

Родилась Алмагуль Чайма-
шевна 10 декабря 1956 года в се-
мье служащих -  участника ВОВ 
Чаймаша Нургазинова и работни-
ка Кош-Агачской сберкассы, тру-
женика тыла Джамбы Оргозьевны 
Нургазиновой

«Наша семья была многодет-
ной. Нас у родителей было 8 детей. 
Я по счету 5 ребенок. Старше меня 

были сетры Кульширак, Джайна-
гуль, Джананур и брат Бекет. Млад-
ше меня - сестренки Дамеш, Ди-
нара и брат Бекболат. Семья у нас 
была дружная. Родители так вос-
питали, что мы всегда были горой 
друг за друга. Самыми главными 
чертами характера детей в нашей 
семье, которые нам привили роди-
тели, были терпеливость, трудо-
любие и уважение к старшим. Все 
дети, без исключения, любили чи-
тать», - говорит моя собеседница. 

   В 1963 Алмагуль Чаймашевна 
пошла в школу. В 1973 году успеш-
но закончила 10 классов Кош-
Агачской средней школы.

«После школы год работала пе-
карем, потом в 1974 году посту-
пила на агрономический факуль-
тет Алтайского сельскохозяйствен-
ного  института. Закончила уче-
бу в 1979 году. Затем вернулась на 
малую Родину и устроилась на ра-
боту старшим инженером в Кош-

Агачское управление оросительно-
обводнительных систем», - расска-
зывает Алмагуль Чаймашевна. 

 На мой вопрос, как она встре-
тилась с Олегом Сарандаевичем, 
она с улыбкой на лице ответи-
ла, что знали друг друга с детско-
го сада.

«С Олегом Сарандаевичем мы 
одногодки. В садик «Ручеек» хо-
дили вместе, в школе тоже попа-
ли в один класс. До восьмого клас-

са учились вместе. После оконча-
ния восьмого класса он поступил 
в Горно-Алтайский зооветеринар-
ный техникум. По окончании уче-
бы молодого ветеринарого фель-
дшера в 1975 году пригласили на 
работу в колхоз имени Калини-
на. Как перспективного специали-
ста, его вскоре выдвинули возглав-
лять комсомольскую работу в кол-
хозе. А поженились мы в 1978 году 
и сыграли комсомольскую свадь-
бу. Хотя друг друга знали с детства, 
встречаться стали в студенческие 
годы. Поняли, что взаимная симпа-
тия переросла в большое чувство. 
Через два года после женитьбы ро-
дилась старшая дочь Асель. Ее по-
явления на свет ждали с нетерпени-
ем. Потом через два года родилась 
дочка Алия. В 1989 году нас пора-
довал своим появлением на свет 
сын Меиржан. Детей супруг очень 
любил. Несмотря на свою заня-
тость, всегда уделял время, чтобы 

прочитать им книжку, поговорить 
о том, что их волнует. Что интерес-
но, с ними он всегда разговаривал 
наравне. Даже несмотря на их ма-
ленький возраст… 

В 1986 году супруга Олега Са-
рандаевича по партийной линии на-
правили  работать парторгом в кол-

хоз им. Калинина Кош-Агачского 
района. Раньше ведь партийных ра-
ботников направляли на работу в 
разные колхозы. А жены вместе с 
мужьями, как ниточка за иголкой. 
Так и я…

Через некоторое время Олега 
Сарандаевича направили учиться 
в Новосибирскую высшую партий-
ную школу. А я вернулась в Кош-
Агач и устроилась на работу в от-
дел культуры Кош-Агачского райи-
сполкома бухгалтером-кассиром», 
- вспоминает в ходе нашего разго-
вора моя собеседница.

 По выражению ее лица во вре-
мя нашей беседы, хотя она и не го-
ворила, можно было понять, что 
она была главной поддержкой су-
пруга в ее нелегком партийном тру-
де. 

«Старалась успевать и дома, и на 
работе. Нелегко было, дети малень-
кие, хозяйство… Иногда выкроив из 
насыщенного графика время, помо-

гал супруг. Интересное было вре-
мя…», - вспоминает юбилярша.   

1августа 1991 года, в связи с 
созданием отдела занятости в Кош-
Агачском районе, Распоряжени-
ем председателя Кош-Агачского 
райисполкома Кыдырбаева Му-
раткана Бейсеновича Алмагуль 
Чаймашевна была направлена за-
ведующей отделом занятости в 
Кош-Агачском районе.  Прора-
ботала на этой должности всего 
лищь месяц, и в  сентябре того же 
года, в связи с переездом в Казах-
стан заведующей архивным от-
делом Кош-Агачского райиспол-
кома Торгай Задановны Чарапие-
вой, Алмагуль Чаймашевне пред-
ложили возглавить архивный от-
дел района. Так в течение 27 лет 
до выхода на заслуженный от-
дых Алмагуль Чаймашевна воз-
главляла архивный отдел адми-
нистрации МО «Кош-Агачский 
район». 

«Работа в архиве мне понра-
вилась с первых дней. Годы сти-
рают из памяти многие собы-
тия, и только документ связывает 
прошлое с настоящим. Докумен-
ты - это вечная память человека, 
края, государства. И те, что попа-
дают в хранилище, тщательно 
сберегаются для будущего. Они 
служат тысячам людей. Помню, 
что в первые годы работы архив-
ные документы располагались 
на двух стеллажах в старом зда-
ний  Кош-Агачского райиспол-
кома. Это здание сегодняшнего 
сбербанка. Работы было много, 
ликвидировались производствен-
ные предприятия. Например та-
кие крупные, как ТОО «Моно-
лит», АР «ПМК», РО «Сельхоз-
техника», Кош-Агачское райпо, 
заготконтора и многие другие. 
В те годы часто до поздней ночи 
принимала доументы по лично-
му составу и по основной дея-
тельности этих организаций. По-
рой приходилось бегать за нера-
дивыми руководителями, чтобы 
обеспечить сохранность и сво-
евременную сдачу документов в 
архив. Собранный и укомплето-
ванный огромный массив доку-
ментов отражает само время, его 
дух, когда судьба человека пере-
плеталась с судьбой страны. До-
кументы, хранящиеся в архиве 
района, – это богатый и малоис-
следованный материал, интерес-
ный для ученых-историков, кото-
рый поможет глубже понять мир 
людей прошедшего времени. Это 
будущее нашего архива.
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своих родных»
Несомненно, документы по 

личному составу еще долго бу-
дут востребованы не только для 
исполнения социально-правовых 
запросов граждан, но и для всего 
общества в целом.

Известному русскому исто-
рику Василию Осиповичу Клю-
чевскому принадлежит ставшая 
крылатой фраза: «История – это 
фонарь в будущее, который све-
тит нам из прошлого». Все ра-
ботники архивов видят своей за-
дачей сохранить его «естествен-
ный свет» без искажений.

После 2000 годов началась 
массовая ликвидидация колхо-
зов. Документы 9 колхозов были 
мною упорядочены и приняты на 
хранение. Таким образом была 
проделана колосальная работа. 

В 2006 году в здании адми-

нистрации села Кош-Агач были 
выделены два кабинета для ар-
хивного отдела. В одном распо-
ложились работники отдела, в 
другом- архивохранилище. Были 
приобретены архивные метал-
лические стеллажи, короба, орг-
техника. Работать стало намно-
го легче. 

Материалы, хранящиеся в рай-
онном архиве, содержат информа-
цию, заключающую в себе историю 
района, знания и опыт нашего на-
рода, являются документальной па-
мятью о тех, кто жил и живет на на-
шей малой родине. Задача работни-
ков архивов (независимо от уровня: 
архив организации или районный 
архив) не только сохранить это бо-
гатство, но и приложить все усилия 
к его преумножению, к созданию 
благоприятных условий для досту-
па к документальной информации 
каждого, кто заинтересован в ней.

В архиве хранятся докумен-
ты,  характеризирующие  трудовую 
историю района до наших дней, в 
том числе в области здравоохра-
нения, образования, культуры, со-
циального обеспечения, сельского 
хозяйства, торговли. О годах ста-
новления Советской власти в на-
шем районе рассказывают доку-
менты фондов сельских Советов с 
30-х годов. О закреплении земель в 
бессрочное пользование сельхозар-
телям  в 30-ые годы рассказывают 
документы Комитета  по земель-
ным ресурсам и землеустройству 
Кош-Агачского района. Архивные 
коллекции личного происхождения 
– это заслуженные люди района»,- 
говорит Алмагуль Чаймашевна.

Рассказ о работе в архивном 
отделе районной администрации 
А.Ч. Камзабаевой можно слушать с 
большим удовольствием. Эта наша 
история, жизнь… В архиве района 
хранятся сотни  единиц хранения, и 
каждая из них нужна, чтобы прине-

сти пользу или же сохранить исто-
рию для потомков… Работа  архи-
виста требует усидчивости и боль-
шого внимания, собранности и тер-
пения… Именно такие черты ха-
рактера помогли героине моего ма-
териала полюбить свое дело и вло-
жить в него душу! 

 О том, что она добросовестно 
трудилась на благо малой родины 
и ее жителей, говорят ее награды. 
Это Почетные грамоты  Росархи-
ва РФ, Государственного собрания 
Эл-Курултай РА,  а также много-
численные благодарственные пись-
ма и дипломы с ценными подарка-
ми Комитета по делам архивов РА 
и администрации Кош-Агачского 
района.

Есть люди, которые считают, 
что счастье заключается в том, что-
бы прожить жизнь полную удо-

вольствий, беззаботно, легко. Но 
ведь этого не достаточно, чтобы 
прожить достойную счастливую 
жизнь. Аристотель считал, что сча-
стье тесно связано с добродетелью. 
Удовольствие можно испытать и 
от безнравственного поступка, од-
нако по-настоящему счастлив, мо-
жет быть только человек, живущий 
по законам добра. Алмагуль Чай-
машевна на мой последний вопрос 
перед тем, как уйти: «А что такое 
счастье в вашем понимании?» - от-
ветила такими словами: 

- У каждого своё понимание 
счастья.... Счастье - просыпать-
ся каждый день под тёплыми лу-
чиками солнца, ходить на рабо-
ту, быть нужной людям, занимать-
ся любимыми делами. Счастье 
- быть в кругу своих родных, жить 
в своём доме. Счастье - ходить, 
чувствовать, дышать, видеть, лю-
бить. Счастье - глядеть на ноч-
ное небо, густо усыпанное звёз-
дами, стараясь понять, где какое 
созвездие. Счастье-это знать, что 
нет войны, и не умирают от горя 
близкие, и есть у всех кусок хле-
ба, и нет изгнанников… Счастье 
умирать, когда придет время, на 
родной земле... Я счастлива, что 
нашла свою дорогу в жизни. Я 
счастлива, что у меня есть две до-
чери, сын, зятья, сноха, и внуки, и 
внучки. Мои дети живут честной 
трудовой жизнью. По жизни, как 
сказал им их папа, они руковод-
ствуются правилом великого поэ-
та Саади «Будь щедрым, как паль-
ма. А если не можешь, то будь 
стволом кипариса – прямым, про-
стым и благородным». Я счастли-
ва, что мы с супругом воспитали 
и вырастили наших детей достой-
ными гражданами Родины. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
Фотографии из семейного 

архива семьи Камзабаевых

Как и у большинства людей стар-
шего поколения, у Бахтыжамал Ток-
сановны позади большой и трудный 
жизненный путь. Он пройден с честью 
и достоинством, уважением окружа-
ющих людей. Она обычная женщина, 
испытавшая на своем веку и радости, 
и горести. Ее судьба похожа на судь-
бы многих людей, живших в те тяже-
лые годы. В страшное военное и тяже-
лое послевоенное время проходили ее 
детство, юность, пора взросления.В 80 
лет юбилярша сохранила прекрасную 
ясность ума и жизнелюбие. Помнит в 
мельчайших подробностях свою длин-
ную нелегкую трудовую биографию.

Родилась Бахтыжамал 11 декабря 
1941 года в селе Теленгит-Сортогой в 
семье рабочих. Ее отец ушел на фронт 
в июне 1941 года, так и не увидев 
младшую дочь.Дети остались одни с 
матерью и бабушкой. Кроме младшей 
дочери, в семье было еще двое: стар-
шая сестра Кайырды и брат Адайхан. 
Детство нашей героини пришлось на 
военное лихолетье. Как признается 
она сама, несмотря на все тяготы, бла-
годаря маме и бабушке, дети не голо-
дали. Взрослые женщины пасли кол-
хозный скот. 

Закончилась Великая Отечествен-
ная, отец семейства домой не вернул-
ся, пропал без вести. К слову, после во-
йны легче не стало. Нужно было вос-
станавливать хозяйство. И опять на 
детские плечи девочки легли тяжелей-
шие послевоенные трудовые будни. В 
8 лет она пошла работать  дояркой. 

Проучившись до 6-го класса, Бахты-
жамал оставила школу, ради того, что-
бы помогать матери. 

«Время тогда было такое, - вспо-
минает долгожительница. – Все мы 
тогда быстро повзрослели. Летом ра-
ботала дояркой. Косили сено, готови-
лись к зиме.Зимой нас, детей, отправ-
ляли на ческу пуха, стрижку овец.Тя-
жело было, но мы все выжили», - с 
улыбкой говорит она. 

В год своего совершеннолетия 
Бахтыжамал вышла замуж за шофера 
колхоза села Тобелер  Депутата Нурта-
занова. Вместе они вырастили и вос-
питали пятерых детей.

Бахтыжамал Токсановна принад-
лежит к тому поколению, чей жизнен-
ный путь вызывает искреннее восхи-
щение и уважение. За свою трудовую 

Вся жизнь – в трудах
11 декабря 80-летний юбилей отметит жительница села Тобе-

лер, ветеран труда Бахтыжамал Токсановна Нуртазанова. Вся жизнь 
этой замечательной женщины связана с Кош-Агачским районом.

деятельность работник от Бога имеет 
множество наград. Неоднократно при-
знавалась лучшей стригальщицей кол-
хоза. В день они стригла по 110-120 го-
лов овец. Ей не было равных. Сегодня 
Б.Т. Нуртазанова - ветеран труда РФ.

Жизненное упорство, стойкий ха-
рактер, удивительная скромность всег-
да сопровождали ее по жизни, помо-
гали справляться с тяжелыми испыта-
ниями. А их было немало. С супругом 
они пережили потерю двоих сыновей. 

Светлая женщина, настоящая 
сельская труженица, душа которой от-
крыта людям. Ни переживания, ни тя-
готы не сделали её сердце чёрствым, 
не заставили замкнуться. Всегда от-
крытая, доброжелательная, она вос-
питала такими же и детей. Отдавая им 
без остатка любовь, она получает от 
них взамен такую же долю внимания.

Близкие относятся к Бахтыжамал 
Токсановне очень бережно. С ней ря-
дом дочь с зятем, сыновья с супругами, 
которые заботятся и ухаживают за ней. 
13 внуков и 6 правнуков тоже не забы-

вают, приезжают, общаются, окружа-
ют вниманием. Не сдается возрасту 
и сама 80-летняя женщина. Держит-
ся хорошо, на жизнь смотрит с опти-
мизмом.

«Что мне ещё рассказать о себе... 

Никаких подвигов я не совершала, – 
скромно говорит долгожительница. - В 
моей жизни была только работа и не 
самая простая. В трудах и прошла вся 
жизнь». 

Мама, бабушка, прабабушка– са-
мые главные титулы юбиляра. «Мама 
учила нас уважать чужой труд, не зло-
радствовать, никогда не врать, не оби-
жаться по пустякам, уважать старших, 
помнить свои корни и традиции», - го-
ворит дочь Альмира.

Жизнь прожита емкая, есть что 
вспомнить, есть что рассказать и есть 
чем гордиться – своим трудовым 
прошлым.В канун 80-летия хочет-
ся пожелать Бахтыжамал Токсановне 
крепкого здоровья, долгих лет жизни! 

Жанна Акимова
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ЗНАЙ СВОЕГО УЧАСТКОВОГО
Территория обслуживания 

Отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району

Административный уча-
сток № 1 Нургазинов Нур-
болат Оралтаевич – старший 
участковый уполномоченный 
полиции отделения участко-
вых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолет-
них, майор полиции

Контактный телефон: 
8-913-691-70-41, 8-999-332-
51-45 Дежурная часть: 8 (388-
42)-22-1-44 Территория об-

служивания: Село Кош-Агач в пределах микрорайонов: 
«Центр», «Станция».

Территория обслуживания 
Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району

Административный участок 
№ 2 Жанажолов Есканат Болат-
канович – участковый уполномо-
ченный полиции отделения участ-
ковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, 
старший лейтенант полиции

Контактный телефон: 8-913-
997-90-80, 8-999-332-51-47

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-
1-44 Территория обслуживания: Село Кош-Агач в пределах микро-
районов: «Аэропорт», «Финские», «Подхоз».

Территория обслуживания 
Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району

Административный участок 
№ 3

Касимканов Ерганат Едилович 
– участковый уполномоченный по-
лиции отделения участковых упол-
номоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних, лейтенант 
полиции. Контактный телефон: 
8-913-998-24-98, 8-983-052-07-32

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-
1-44

Территория обслуживания: 
Село Кош-Агач в пределах микрорайонов: «Красный мост», «Бала-
хан», «Островок».

Территория обслуживания Отде-
ления МВД России по Кош-Агачскому 
району

Административный участок № 4
Алибекова Асемгуль Альбековна – 

участковый уполномоченный поли-
ции отделения участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних, майор полиции Кон-
тактный телефон: 8-913-694-16-55, 
8-999-332-51-46

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-
44

Территория обслуживания: Село 
Кош-Агач в пределах микрорайонов: 

«Химия», «Комхоз», «ПМК».

Территория обслуживания 
Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району

Административный участок 
№ 5

Бохтунов Ырыс Владимирович 
– старший участковый уполномо-
ченный полиции отделения участ-
ковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, 
майор полиции

Контактный телефон: 8983-
328-17-43, 8-999-332-51-43

Дежурная часть: 8 (388-42)-22-
1-44

Территория обслуживания: Кокоринское и Теленгит-
Сортогойское сельские поселения

Территория обслуживания 
Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району

Административный участок 
№ 6

Игенбаев Досымхан Сансыз-
баевич – участковый уполномо-
ченный полиции отделения участ-
ковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних, 
капитан полиции Контактный те-
лефон: 8-913-993-07-90, 8-999-332-
51-53
Дежурная часть: 8 (388-42)-22-1-44

Территория обслуживания: Та-
шантинское и Жана-Аульское сельские поселения

Богатый урожай наград
ПРАЗДНИКИ

Начало на 1 странице
 Испокон веку жители Чуй-

ской степи живут животновод-
ством. Об этом свидетельству-
ют и многочисленные наскаль-
ные рисунки, оставленные на-
шими предками. Невзирая на  хо-
лодную,  затяжную зиму, чабаны 
всегда стараются сохранить  по-
головье.  Умения и секреты  со-
держания домашнего скота  пе-
редаются из поколения в поко-
ление, из уст в уста. Здесь поч-
ти каждый не понаслышке зна-
ет, что такое сложная зимовка, 
поскольку  почти все содержат 
скот.  Без него в суровых усло-
виях  степи практически не вы-
жить. Поэтому и к прославлению 
непростого труда животноводов 
у нас относятся по-особому. По 
доброй традиции, после окон-
чания всех крупных сельхозра-
бот,  в начале месяца  в актовом 
зале администрации чествова-
ли лучших работников сельско-
го хозяйства. В торжественной 
обстановке работников отрас-
ли поздравил министр сельско-
го хозяйства Республики Алтай 
Андрей Цыгулев. Традицион-
но в рамках профессионального 
праздника подвели итоги трудо-
вых соревнований. 

Победителей 
среди районов, ад-
министраций сель-
ских поселений, 
сельскохозяйствен-
ных организаций 
всех форм собствен-
ности, крестьянско-
фермерских хо-
зяйств, специали-
стов и работников 
агропромышленно-
го  комплекса Респу-
блики Алтай за 2021 
год определили в 45 
номинациях. Впер-
вые в истории наше-
го района сразу 16  
номинантов вошли 
в число победите-
лей, что позволило 
МО «Кош-Агачский 
район» вырваться вперед и  стать 
абсолютными лидерами  в трудо-
вых соревнованиях среди муници-
пальных образований Республики 
Алтай по высокогорной зоне.

Победителем состязаний сре-
ди сельскохозяйственных органи-
заций с численностью работни-
ков менее 100 человек с вручением 
Почётной грамоты Министерства 
сельского хозяйства Республики 
Алтай и денежной премии признан 
СПК «Ортолык»  Алексея Ивано-
вича Табылгинова. На протяжении 
многих лет данный кооператив, 
прославляет нашу республику на 
всю страну. Серым козам чуйского 
типа горно-алтайской породы,  раз-
водимых в этом хозяйстве,  нет рав-
ных в нашей стране. Ежегодно чле-
ны  этого кооператива собирают бо-
гатый урожай наград:  в этом году 
лучшей бригадой в растениевод-
стве Республики Алтай стал кол-
лектив Урсула Леонидовича Попо-
шева, а также  победу в номинации 
«Молодой механизатор» с вручени-
ем ведомственного нагрудного зна-
ка Министерства сельского хозяй-
ства Республики Алтай  «Лучший 
по профессии АПК Республики 
Алтай» одержал Урсул Викторович 
Табылгинов. За регулярное участие 
в Сибирско-Дальневосточной вы-
ставке племенных овец и коз де-
нежной премией и благодарствен-
ным письмом поощрен руководи-
тель СПК «Ортолык» Алексей Ива-
нович Табылгинов.  

Среди крестьянско-
фермерских хозяйств региона луч-
шим признано КФК Асемгуль Ер-

саиновны Эрти-
спаевой.  Мастер 
ручного доения 
Майрагуль Кале-
ловна Мандаева  
кумысной фер-
мы А.К.  Джума-
нова заняла  пер-
вое место и на-
граждена  ведом-
ственным на-
грудным знаком 
Министерства 
сельского хозяй-
ства РА «Луч-
ший по профес-
сии АПК Респу-
блики Алтай». 
Почетной грамо-
ты данного ве-
домства удостое-
на бригада скот-
ников Алексан-
дра Маштанови-
ча  Баданова.  Та-
кие же награды получили  бригада 
чабанов Есильжана Аманжоловича 
Огизова из СПК «Жана-Аул», бри-
гада табунщиков Аманбая Ерлен-
баевича Конурбаева ИП ГКФХ Ак-
чинов Е.Ю..

В числе награжденных - 
коллектив  молодого потом-

ственного чабана Павла Петро-
вича Суразова из СПК «Бель-
тир» и верблюдовод данного ко-
оператива Аилдаш Мунбаевич 
Тебеков.  

Победителем трудового со-
ревнования среди администра-
ций сельских поселений муни-
ципальных образований при-
знано Чаган-Узунское сельское 
поселение. Обладателем звания 
«Лучший охотник – волчатник» 
Республики Алтай   стал побе-
дитель муниципального эта-
па   охотник МКУ «Управле-
ние сельского хозяйства» Сер-
гей Владимирович Бойдоев, от-
меченный  благодарственным 
письмом профильного респу-
бликанского министерства.

Самое пристальное внимание 
главной отрасли района уделяет-
ся и со стороны коллектива газеты 
«Чуйские зори». Второй год под-
ряд наша редакция является по-
бедителем регионального конкур-
са по освещению в средствах мас-
совой информации деятельности 
в сфере агропромышленного ком-
плекса. Подтверждением тому яв-
ляются награды главного редакто-
ра Андрея Васильевича Чумакае-
ва, среди которых Почетная грамо-
та министра сельского хозяйства 
России еще 2007 года. Благодар-
ственным письмом Министерства 
сельского хозяйства РА  и денеж-
ной премией поощрена и наш ди-
зайнер Шынар Келдибековна Уан-
баева, работающая над оформле-
нием издания десятый год. 

Вслед за победителями ре-

спубликанских соревнова-
ний отметили  и тех, кто всю 
свою жизнь посвятили сельско-
му хозяйству. Среди награжден-
ных - ветеран труда РФ Анато-
лий Тельмишевич Сакитов из 
Теленгит-Сортогоя, удостоен-
ный Почетной грамоты Мини-

стерства сельского хозяйства 
России.   Пополнила ряды  По-
четных работников АПК ветери-
нарный фельдшер Ортолыкско-
го поселения Валентина Анато-
льевна Челтуева. Благодарствен-
ным письмом  Министерства 
сельского хозяйства РА отмече-
ны   главы КФХ Алексей Торбо-
кович Тайленкунов, Арчын Уй-
ханович Таханов, Альберт Серге-
евич Тельбеков,  Сержан Анато-
льевич Нугуманов, Адар Никола-
евич Телесов, Эркемен Николае-
вич Табылкинов  и председатель 
СПК «Жана-Аул» Раджан Толга-
тович Муктасыров.  Такие же на-
грады получили владельцы лич-
ного подсобного хозяйства Алек-
сей Хиргизович Дилеков, Алтын-
гуль Джуниспековна Камитова и 
Ертаргын Анисович Битуганов .

За многолетний добросо-
вестный труд  Почетной грамо-
ты Министерства сельского хо-
зяйства РА удостоены главы 
КФХ  Мирон Маратович Диле-
ков,  Еркин Бакытович Махме-
тов  и специалист по сельскохо-
зяйственному учету Управления 
сельского хозяйства  Азамат Ба-
кытович Бакытов.

Завершилось мероприятие 
подведением итогов трудовых 
соревнований районного уров-
ня. По итогам кормозаготовки за 
2021 год  первое место занял ли-
дер по посевной площади в му-
ниципалитете  СППК «Р-242», 
под руководством  Гария Джол-
досовича Телесова,  вторым ста-
ло  СПК «Белтир» Мирона Мер-

луевича Чунова, и третье место 
присуждено СПК «Кок-Су» Мар-
жаны Ажикановны Курмангали-
новой.

Среди крестьянско-
фермерских хозяйств наивыс-
ших показателей в 2021 году до-
стиг коллектив Алемгуль Кунбо-
ловны Аргыновой из Жана-Аула, 
следующее место в итоговой та-
блице досталось  Сержану Ана-
тольевичу Нугуманову из рай-
центра, и замкнула тройку призе-
ров   Асемгуль Ерсайыновна Эрти-
спаева из  села Тобелер.  

В самой многочисленной  ка-
тегории, ЛПХ,  первым стал му-
хортархатинец  Эркемен Олегович  
Монголов, дипломом второй степе-
ни награждена Катия Нуралыновна 
Садуакасова из  Ташанты и третье 
место у Валентины Вениаминовны 
Ундулгановой из Чаган-Узуна.

Лучшей  животноводческой 
стоянкой признана  стоянка ИП 
ГКФХ Аната Сергеевича  Челтуе-
ва (Кокоря), на втором месте - ИП 
ГКФХ Энчу Юрьевича   Сюйлешо-
ва (Бельтир), диплом третьей степе-
ни у  Артура Александровича Но-
гоймонова (Кош-Агач).

Победителем в номинации  
«Лучший охотник-волчатник», как 
упоминалось выше, признан  Сер-
гей Владимирович Бойдоев, вто-
рым - Байрам Рыспаевич Санзара-
ков и третьим стал Петр Яковлевич 
Затеев. Все победители и призеры 
как  районного, так и регионально-
го  соревнования поощрены денеж-
ными премиями и дипломами.

Подводя итоги  торжества,  
следует отметить слаженную рабо-
ту  коллектива   Управления сель-
ского хозяйства под руководством 
молодого, энергичного директора 
Эзена Геннадьевича Чунова. За все-
ми наградами, кроме многолетнего 
труда животноводов, стоит и кро-
потливая работа сотрудников дан-
ной организации. На лицо актив-
ная деятельность  стажистов -  эко-
номиста А.М.Капаковой, специали-
ста по сельскохозяйственному уче-
ту Г.Ю.  Майжегишева, специали-
ста по кадрам Ж.К. Канатовой, на-
ряду с ними опыта набираются и 
молодые специалисты - М.Д. Су-
разов, агроном М.В. Байкунаков   и 
многие другие. 

Добавили красочности меро-
приятию яркие тематические номе-
ра  артистов  Центра культуры и ис-
кусств.

Поздравляем всех награж-
денных с достойной оценкой 
вашего труда!  Желаем крепко-
го здоровья, душевного тепла, 
пусть каждый новый год раду-
ет хорошим приплодом и прино-
сит свои результаты независимо 
от погодных условий.

Елена ТАДИНОВА 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» 
https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

АУКЦИОН

Лот № 1. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010702:240; с земельным 
участком, кадастровый номер 04:10:010702:107, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Берсимбаева, д.9.

Начальная цена: 877 400 рублей, в том числе рыночная стоимость права 
собственности на земельный участок площадью 1375 кв. м. - 127 900 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 95,8 кв. м. 
- 749 500 рублей, согласно Отчету № 21/5-321 от 29.11.2021 г. об оценке рыноч-
ной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:175480 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 43870 рублей 00 копеек.
Лот № 2. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010702:136; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:010702:74, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. М.И. Берсимбаева, д.21

Начальная цена: 219 600 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 500 кв. м. - 46 500 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 20,2 кв. м. 
- 173100 рублей, согласно Отчету № 21/5-321 от 29.11.2021 г. об оценке рыноч-
ной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 43920 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 10980 рублей 00 копеек.
Лот № 3. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010703:409; с земельным 

участок, кадастровый номер 04:10:010703:384, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Наурызбая, д. 12.

Начальная цена: 882 900 рублей, в том числе рыночная стоимость права 
собственности на земельный участок площадью 2096 кв. м. - 159 300 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 89,3 кв. м. - 
723600 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-2 от 29.11.2021 г. об оценке рыноч-
ной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 176580 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 44145 рублей 00 копеек.
Лот № 4. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050601:265; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:050601:2, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. им. Зайсана- Очурдяпа, д.23

Начальная цена: 789 500 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 600 кв. м. - 55 800 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 101,3 кв. м. 
- 733 700 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-3 от 29.11.2021 г. об оценке ры-
ночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 176580 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 44145 рублей 00 копеек.
Лот № 5. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050301:271; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:050302:53, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. Комсомольская, д. 32

Начальная цена: 663 400 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 1034 кв. м. - 96 200 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 72,5 кв. м. 
- 567 200 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-4 от 29.11.2021 г. об оценке ры-
ночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 132680 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 33170 рублей 00 копеек.
Лот № 6.  Жилой дом, кадастровый номер 04:10:030603:102; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:030603:36, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 18

Начальная цена: 825 800 рублей, в том числе рыночная стоимость права 
собственности на земельный участок площадью 725 кв. м. - 87 000 рублей, ры-
ночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 84 кв. м. – 738 
800 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-5 от 29.11.2021 г. об оценке рыночной 
стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 165160 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 41290 рублей 00 копеек.
Лот № 7. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050602:204; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:050602:17, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Бадыма, д. 17

Начальная цена: 442 200 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 410 кв. м. -38 100 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 69,6 кв. м. 
- 404 100 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-14 от 29.11.2021 г. об оценке ры-
ночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 88440рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 22110 рублей 00 копеек.
Лот № 8. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050602:296; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:050602:34, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, Д.7, кв. 1

Начальная цена: 433 600 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 550 кв. м. -51 200 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 51,7 кв. м. 
- 382 400 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-6 от 29.11.2021 г. об оценке ры-
ночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 86720 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 21680 рублей 00 копеек.
Лот № 9. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:030611:199; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:030611:126, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 2-я Заречная, д. 32

Начальная цена: 602 600 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 800 кв. м. - 96 000 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 57,6 кв. м. 
- 506 600 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-15 от 29.11.2021 г. об оценке ры-
ночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 120520 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 30130 рублей 00 копеек.
Лот № 10. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:040101:1572; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:040101:466, находящиеся по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Первостроителей, д. 
25

Начальная цена: 1 245 100 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 1200 кв. м. - 144 000 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 134,3 кв. 
м. — 1 101 100 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-7 от 29.11.2021 г. об оцен-
ке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 249020 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 62255 рублей 00 копеек.
Лот № 11. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:030612:282; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:030612:45, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Южная, д.2, кв.1

Начальная цена: 435 900 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 500 кв. м. - 60 000 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 64,8 кв. м. 
- 375 900рублей, согласно Отчету № 21/5-321-13 от 29.11.2021 г. об оценке ры-
ночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 87180 рублей 00 копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 21795 рублей 00 копеек.
Лот № 12.  Квартира, кадастровый номер 04:10:030502:72; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:030502:191, находящиеся по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Масканова, д. 11, 
квартира 1

Начальная цена: 381 000 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 100 кв. м. — 9 300 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 46,9 кв. м. 
- 371 700рублей, согласно Отчету № 21/5-321-8 от 29.11.2021 г. об оценке ры-
ночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 76200 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 19050 рублей 00 копеек.
Лот № 13. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:040101:1652; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:040101:158, находящиеся по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Чаптынова, д.2

Начальная цена: 498 500 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 1159 кв. м. -107 800 рублей, 
рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 45,6 кв. м. 
- 390 700 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-9 от 29.11.2021 г. об оценке ры-
ночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 99700 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 24925 рублей 00 копеек.
Лот № 14. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010601:101; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:010601:1, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, д.55

Начальная цена: 466 000 рублей, в том числе рыночная стоимость права 
собственности на земельный участок площадью 1030 кв. м. -95 800 рублей, ры-
ночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 43,2 кв. м. -370 
200 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-10 от 29.11.2021 г. об оценке рыночной 
стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 93200 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 23300 рублей 00 копеек.
Лот № 15. Квартира, кадастровый номер 04:10:010601:181; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:010601:43, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, д.23, кв. 2

Начальная цена: 451 500 рублей, в том числе рыночная стоимость права 
собственности на земельный участок площадью 400 кв. м. -37 200 рублей, ры-
ночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 59,4 кв. м. -414 
300 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-11 от 29.11.2021 г. об оценке рыночной 
стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 90300 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 22575 рублей 00 копеек.
Лот № 16. Квартира, кадастровый номер 04:10:030401:144; с земельным 

участком, кадастровый номер 04:10:030401:181, находящиеся по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. Бабинасова, д.7, кв.1.

Начальная цена: 412 900 рублей, в том числе рыночная стоимость права 
собственности на земельный участок площадью 722 кв. м. -67 100 рублей, ры-
ночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 45,3 кв. м. -345 
800 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-12 от 29.11.2021 г. об оценке рыночной 
стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 82580 рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 20645 рублей 00 копеек.

4. Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества 
проводится в форме открытого 
аукциона, открытого по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене в электронной 
форме. Аукцион проводится на 
электронной площадке «РТС-тендер», 
размещенной на сайте https://
www.rts-tender.ru (торговая секция 
«Имущество») 

5. Форма подачи 
предложений

Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения 
торгов.

6. Оператор 
электронной торговой 
площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город 
Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 
23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-
00, 8-800-77-55-800 звонок по России 
бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-
tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–
тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок внесения и 
возврата задатка

Порядок внесения   и возврата задатка 
определяется регламентом работы 
электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.
ru/. 

8. Дата начала подачи 
заявок на участие в 
аукционе

10 декабря 2021 года, с 9 часов 00 
минут, подача заявок осуществляется 
круглосуточно.

9. Дата окончания 
подачи заявок на 
участие в аукционе

14 января 2022 года до 17 часов 00 
минут. 

10. Дата определения 
участников аукциона

18 января 2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

20 января 2022 года в 11часов 00 
минут по местному времени на 
электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов 
аукциона

20 января 2022 года в здании 
Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай (Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения 
договора купли-
продажи имущества

В течение 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи 
муниципального имущества с 
победителем заключается договор 
купли-продажи имущества. Проект 
договора купли-продажи представлен 
в приложении №2 к аукционной 
документации.
Договор купли-продажи заключается 
по месту нахождения продавца в 
письменной форме.

14. Условия и сроки 
платежа, за 
приобретенное на 
торгах имущество

Сумма сделки (стоимость покупки 
имущества), за вычетом Задатка, 
оплачивается покупателем единым 
платежом путем перечисления 
безналичных денежных средств в 
рублях РФ в течение 30 календарных 
дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

15. Реквизиты счета 
Продавца для 
перечисления платы 
за приобретенное на 
торгах имущество

Управление Федерального 
казначейства по Республике Алтай 
(Отдел «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») 
ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 
90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ 
Республика Алтай г.Горно-Алтайск//
УФК по Республике Алтай

16. Передача 
муниципального 
имущества 
победителю аукциона

Передача муниципального имущества 
и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

17. Порядок 
ознакомления 
с информацией 
о имуществе, 
условиями договора 
купли-продажи 
имущества

С информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, в том числе 
с условиями договора купли-продажи 
имущества можно ознакомиться у 
Продавца по рабочим дням с 9 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по местному времени  со дня начала 
приема заявок в Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет 
Отдела «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ» муниципального образования 
«Кош-Агачский район», телефон для 
справок 8 (388-42) 22-3-93.
Информационное сообщение о 
проведении аукциона, проект 
договора купли-продажи, форма 
заявки размещается в открытой для 
доступа неограниченного круга 
лиц части электронной торговой 
площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/, на официальном 
сайте Российской Федерации 
для размещения информации о 
проведении торгов https://torgi.
gov.ru, и на сайте Продавца https://
mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра 
имущества

Осмотр осуществляется по рабочим 
дням с 14 часов 00 до 16 часов 00 
минут по местному времени по 
предварительному согласованию 
с Продавцом. Плата за осмотр 
имущества не взимается. 
Для осмотра имущества лицу, 
желающему осмотреть имущество, 
необходимо обратиться Отдела 
«Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ» муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики 
Алтай по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, д. 67А, телефон 
для справок 8 (388-42) 22-3-93.

19. Сведения обо 
всех предыдущих 
торгах по продаже 
имущества, объяв-
ленных в течение 
года, предшеству-
ющего его продаже, 
и об итогах торгов 
по продаже такого 
имущества

Торги по продаже не проводи-
лись.

Внимание! Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посредством 

аукциона Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания пла-
ты.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не 
зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на 
электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регла-
ментом электронной площадки.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федераль-

ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и же-
лающее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукци-
она (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информа-
ционном сообщении порядке;

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной пло-
щадке;

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем ин-
формационном сообщении.

2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превы-
шает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Россий-
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Но-
вые серии (16+)
22.35 Кубок Первого канала по хок-
кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Швеции. Прямой эфир
01.00 Большая игра (16+)
01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Д/ф «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Галина Волчек. «Они 
знают, что я их люблю» (16+)
03.40 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919» (12+)
03.35 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». 
Новые серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
«Заметьте, не я это предло-
жил...» (12+)
01.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». Но-
вые серии (16+)
22.35 Кубок Первого канала по хок-
кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Канады. Прямой эфир
01.00 Премьера сезона.»Док-ток» 
(16+)
01.55 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Д/ф «Юрий Николаев. «На-
слаждаясь жизнью» (12+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Юрий Николаев. «На-
слаждаясь жизнью» (12+)
03.45 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайны следствия-21» 
(16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «В зоне риска» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня
23.40 Д/с «СССР. Крах импе-
рии» (12+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

04.55 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня
23.35 Поздняков (16+)
23.50 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)
00.55 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
19.00 Т/с «На твоей сторо-
не-2» (16+)
22.55 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.25 Тест на отцовство 
(16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Судь-
бы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
23.15 Сегодня
23.40 Д/с «СССР. Крах империи» 
(12+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей сторо-
не-2» (16+)
23.00 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
03.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.55 Давай разведёмся! (16+)
11.10 Тест на отцовство (16+)
13.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
19.00 Т/с «На твоей стороне-2» 
(16+)
22.55 Д/с «Кризисный центр» 
(16+)
03.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 М/ф «Смывайся!» (6+)
10.40 Х/ф «Джуниор» (0+)
12.55 Х/ф «Хроники Риддика» 
(12+)
15.10 Х/ф «Гемини» (16+)
17.25 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)
20.00 Премьера! Русский нинд-
зя (16+)
22.40 Премьера! Суперлига 
(16+)
00.15 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.20 Х/ф «Селфи» (16+)
03.15 Х/ф «Национальная безо-
пасность» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.05 Х/ф «Национальная 
безопасность» (12+)
11.55 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
14.00 Премьера! Экспери-
менты (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
16.10 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 
(16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
00.10 Х/ф «Эффект коли-
бри» (16+)
02.05 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.20 Уральские пельмени (16+)
09.30 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.45 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)
14.00 Премьера! Эксперимен-
ты (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-
задание» (0+)
21.55 Х/ф «План игры» (12+)
00.10 Купите это немедленно! 
(16+)
01.10 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
03.25 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Пираты XX века» (12+)
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. За-
гнать себя в тупик» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Лозере» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Отель «Феникс»-2» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды-банкроты» 
(16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Барышня-
крестьянка» (0+)
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Марти-
ге» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Тень дракона» (12+)
22.00 События
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Стали-

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майами» 
(16+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Эг-
Морте» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Разоблачение едино-
рога» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал 

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Зна-
харь». Новые серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+)
01.35 Хроники московского быта 
(16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.20 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)

00.55 Д/ф «Назад в СССР. Стра-
сти по дефициту» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
04.25 Юмористический кон-
церт (16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.30 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби (0+)
07.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии (0+)
08.30 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Х/ф «Проект «А» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
17.45 Все на футбол!
20.00 Новости
20.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
21.00 Хоккей. Гала-матч 
«Связь поколений» (0+)
22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Сочи» - 
«Спартак» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 «Громко»
02.05 Тотальный футбол 
(12+)
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Рома» - 
«Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.20 «Есть тема!» (12+)
05.40 Специальный репор-
таж (12+)
05.55 Х/ф «Парень из Фила-
дельфии» (16+)

07.30 Новости (0+)
07.35 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из Испа-
нии (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Специальный репортаж (12+)
13.15 Х/ф «Проект «А-2» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Все на регби!
17.05 Х/ф «Кулак легенды: Возвра-
щение Чэнь Чжэня» (16+)
19.15 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/ф «Универсальный сол-
дат» (16+)
21.25 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
23.05 Новости
23.10 Х/ф «Поезд на Юму» (16+)
23.55 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Штутгарт» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция
02.30 Все на Матч!
02.55 Волейбол. «Маасейк» (Бель-
гия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. Пря-
мая трансляция
04.55 Все на Матч!
05.30 «Есть тема!» (12+)
05.50 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)

07.40 Новости (0+)
07.45 Волейбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Кендзежин-Козле» 
(Польша). Лига чемпионов. Муж-
чины (0+)
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Х/ф «Кулак легенды: Возвра-
щение Чэнь Чжэня» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Х/ф «Ямакаси или Новые са-
мураи» (16+)
18.45 Х/ф «Легенда» (16+)
19.50 Новости
19.55 Х/ф «Легенда» (16+)
21.35 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)
23.05 Новости
23.10 Х/ф «Неоспоримый-2» (16+)
23.40 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
УНИКС (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Байер» - «Хоффен-
хайм». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.15 «Есть тема!» (12+)
05.35 Специальный репортаж 
(12+)
05.50 Волейбол. «Войводина» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Убийство в Авероне» 
(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
16.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Отель «Феникс» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+)
01.35 Д/ф «Татьяна Лаврова. Вул-
кан страстей» (16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
03.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(16+)
05.20 Юмористическая програм-
ма (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.50 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.55 Давай разведёмся! 
(16+)
11.10 Тест на отцовство 
(16+)
13.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
14.25 Д/с «Порча» (16+)
16.00 Д/с «Знахарка» (16+)
17.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
19.00 Т/с «На твоей сторо-
не-2» (16+)
22.55 Д/с «Кризисный 
центр» (16+)
03.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.30 Тест на отцовство 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.20 Уральские пельмени 
(16+)
09.55 Х/ф «План игры» (12+)
12.05 Х/ф «Лысый нянька. 
Спецзадание» (0+)
14.00 Премьера! Эксперимен-
ты (12+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Повелитель сти-
хий» (0+)
22.00 Х/ф «Троя» (16+)
01.10 Х/ф «Ярость» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (6+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
15.55 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
16.55 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.45 Поле чудес (16+)
20.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
22.25 Вечерний Ургант (16+)
23.20 Д/ф Премьера. «The 
Beatles в Индии» (16+)
01.30 Премьера. «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
03.25 Наедине со всеми (16+)
04.10 Модный приговор (6+)
05.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Великий мно-
голикий». К 100-летию Юрия Нику-
лина (12+)
11.20 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Премьера. К 100-летию Юрия 
Никулина (16+)
15.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
16.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+)
19.30 Кубок Первого канала по хок-
кею-2021. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир. По окон-
чании - программа «Время»
22.10 «Голос». Юбилейный сезон 
(12+)
00.00 Д/ф Премьера. «Вечер с 
Адель» (16+)
01.45 Вечерний Unplugged (16+)
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор (6+)

04.45 Т/с «Семейный 
дом» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Семейный 

дом» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
16.20 Премьера. Столетие Юрия 
Никулина в цирке на Цветном 
(0+)
18.10 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
19.30 Кубок Первого канала по 
хоккею-2021. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир. По окончании - програм-
ма «Время»
22.50 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Короли» 
(16+)
01.05 Д/с «Тур де Франс» (18+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Кулагины» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Юморина-2021 (16+)
23.00 Веселья час (16+)
00.45 Х/ф «Потому что люблю» 
(12+)
04.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Х/ф «Любовь по найму» 
(12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Из чувства долга» (12+)
01.25 Х/ф «Средство от разлуки» 
(12+)

05.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)
07.15 Устами младенца (6+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым (12+)
09.25 Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 Большая переделка (12+)
12.30 Парад юмора (16+)
14.30 Х/ф «Счастье можно дарить» 
(12+)
18.40 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
23.30 Д/ф «Опасный вирус. Второй 
год» (12+)
00.20 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.40 Х/ф «Клинч» (16+)
03.10 Х/ф «Эта женщина ко мне» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.25 ЧП. Расследование (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.50 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Х/ф «Клерк» (16+)
00.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

04.40 Х/ф «Двое в чужом доме» 
(16+)
06.20 Д/ф «Храм Святого Саввы в 
Белграде» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Грязная работа» (16+)

04.45 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Фактор страха (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Суперстар! Возвращение 
(16+)
22.45 Звезды сошлись (16+)
00.25 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Грязная работа» (16+)

05.25 Х/ф «Деловые люди» (6+)
07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)
09.15 Д/ф «Юрий Никулин. Я не 
трус, но я боюсь!» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)
12.40 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (12+)
17.05 Х/ф «Её секрет» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Бедный Чарльз» 
(16+)
00.50 Д/с «Удар властью» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)

07.50 По делам несовершенно-

летних (16+)

09.55 Давай разведёмся! (16+)

11.10 Тест на отцовство (16+)

13.20 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)

14.25 Д/с «Порча» (16+)

16.00 Д/с «Знахарка» (16+)

17.50 Д/с «Верну любимого» 

(16+)

19.00 Х/ф «Чужой ребёнок» 

(16+)

23.25 Про здоровье (16+)

23.40 Х/ф «Не могу забыть тебя» 

(16+)

03.15 Д/с «Реальная мистика» 

(16+)

04.05 Тест на отцовство (16+)

05.45 Домашняя кухня (16+)

06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)
11.10 Т/с «Затмение» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
23.35 Т/с «Затмение» (16+)
03.05 Т/с «Две жены» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
10.15 Х/ф «Ирония люб-
ви» (16+)
14.30 Х/ф «Чужой ребё-
нок» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Х/ф «Любовь по кон-
тракту» (16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Затмение» (16+)
03.10 Х/ф «Искупление» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Эксперименты (12+)
09.15 Х/ф «Троя» (16+)
12.25 Суперлига (16+)
14.00 Премьера! Эксперимен-
ты (12+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
23.40 Х/ф «Новый Человек-
паук. Высокое напряжение» 
(16+)
02.20 Х/ф «Солнце тоже звез-
да» (16+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» 
(0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Х/ф «Небоскрёб» (16+)
12.00 Русский ниндзя (16+)
14.40 М/ф «Миньоны» (6+)
16.25 М/ф «Камуфляж и шпио-
наж» (6+)
18.25 М/ф «Рататуй» (0+)
20.40 Х/ф Премьера! «Охотник 
на монстров» (16+)
22.40 Х/ф «Повелитель стихий» 
(0+)
00.40 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)
02.55 Х/ф «Солнце тоже звезда» 
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в 
деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
11.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.55 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
14.55 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
16.35 М/ф «Рататуй» (0+)
18.45 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Шазам!» (16+)
23.40 Х/ф «Особо опасен» 
(18+)
01.45 Х/ф «Шпионский 
мост» (16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 
(12+)
12.40 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Чувство правды» 
(12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. От 
сумы и от тюрьмы...» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
01.05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Шутки в сторону!» (12+)
01.50 Х/ф «Выше неба» (16+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
04.30 Юмористический концерт 
(16+)

05.40 Х/ф «Вместе с Верой» 
(12+)
07.30 Х/ф «Не надо печалить-
ся» (12+)
09.30 Выходные на колесах (6+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.50 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любов-
ницу за семь дней» (12+)
21.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
00.20 События
00.35 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Вернись в Соррен-
то» (12+)
04.30 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
04.55 Юмористический концерт 
(16+)

на» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)
02.15 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+)
03.45 Д/ф «Актёрские драмы» 
(12+)
04.25 Юмористический концерт 
(16+)
05.15 «Страна чудес» (6+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

07.40 Новости (0+)
07.45 Баскетбол. АСВЕЛ 
(Франция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Х/ф «Универсальный 
солдат» (16+)
15.35 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Художественная гим-
настика. Эксперименталь-
ный международный турнир 
«Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы
19.30 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция. из Франции
21.40 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
23.05 Новости
23.10 Х/ф «Легенда» (16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
02.50 Новости
02.55 Х/ф «Поезд на Юму» 
(16+)
04.30 Все на Матч!
05.15 «Есть тема!» (12+)
05.35 Специальный репортаж 
(12+)
05.50 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)

07.40 Новости (0+)
07.45 Х/ф «Экспресс» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Неоспоримый-2» 
(16+)
15.00 Все на Матч!
15.55 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Художественная гим-
настика. Эксперименталь-
ный международный турнир 
«Небесная грация». Прямая 
трансляция из Москвы
19.30 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция. из Франции
21.50 Плавание. Чемпионат 
мира (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.55 Баскетбол. УНИКС 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
00.55 Смешанные единобор-
ства. А. Кошкин - А. Багов . 
АСА. Прямая трансляция. из 
Краснодара
02.25 Футбол. «Бавария» - 
«Вольфсбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансля-
ция
04.30 «Точная ставка» (16+)
04.50 Все на Матч!
05.35 Баскетбол. «Монако» 
(Франция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины 
(0+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Баскетбол. «Альба» (Гер-
мания) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
09.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за 
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF. Прямая трансля-
ция. из Канады
10.00 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за 
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и IBF. Прямая трансля-
ция. из Канады
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Х/ф «Ямакаси или Новые 
самураи» (16+)
14.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
16.25 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Прямая 
трансляция. из Швеции
17.10 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
19.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция. из Франции
20.00 Все на Матч!
20.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция. из Франции
22.00 Плавание. Чемпионат мира 
(бассейн 25 м). Прямая трансля-
ция из ОАЭ
23.05 Новости
23.10 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Болонья» - 
«Ювентус». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.00 Новости
02.05 Хоккей. «Миннесота 
Уайлд» - «Флорида Пантерз». 
НХЛ. Прямая трансляция
04.35 Все на Матч!
05.30 Лыжные гонки. Марафон-
ская серия Ski Classics. Трансля-
ция из Швеции (0+)

07.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Франции (0+)
08.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Трансля-
ция из Франции (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Д. Кингад - К. 
Ахметов. Ф. Ронг - В. Биг-
даш. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Храм Шао-
линь» (16+)
15.10 Все на Матч!
15.40 Лыжные гонки. Ку-
бок мира. Командный 
спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция. 
из Франции
19.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
20.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция. 
из Франции
21.45 Плавание. Чемпио-
нат мира (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
ОАЭ
23.10 Новости
23.15 Все на Матч!
00.00 Смешанные едино-
борства. Р. Проводников 
- А. Багаутинов. Open FC. 
Прямая трансляция. из 
Москвы
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Милан» 
- «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
04.45 Все на Матч!
05.30 Лыжные гонки. 
Марафонская серия Ski 
Classics. Трансляция из 
Швеции (0+)
07.10 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Трансляция из Фран-
ции (0+)
08.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Мужчи-
ны. Трансляция из Фран-
ции (0+)
09.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Германии (0+)

01.30 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.40 Д/с «Дикие деньги» (16+)
03.20 Хроники московского быта 
(12+)
04.05 Д/ф «90-е. Чумак против 
Кашпировского» (16+)
04.45 Д/ф «Документальный 
фильм» (12+)
05.25 Петровка, 38 (16+)



ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или груп-
пой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
Претендента.

3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на офи-

циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://
mokoshagach.ru , на электронной площадке https://www.rts-tender.ru/.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 
площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес 
Организатора запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный каби-
нет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу 
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец пре-
доставляет Организатору торгов для размещения в открытом доступе разъяс-
нение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого посту-
пил запрос.

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно ознако-
миться в период заявочной кампании, направив запрос на электронный адрес 
Продавца otdel.st@mail.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец 
направляет на электронный адрес Претендента ответ с указанием места, даты и 
времени выдачи документов для ознакомления с информацией об объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электрон-
ной площадке с даты размещения информационного сообщения на официаль-
ных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукцио-
не вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема за-
явок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имуще-
ства может быть направлен на электронный адрес Продавца otdel.st@mail.ru, не 
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом 
и Организатором торгов осуществляется через электронную площадку в фор-
ме электронных документов либо электронных образов документов, заверенных 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претенден-
та, за исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в 
простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица озна-
чает, что документы и сведения, поданные в форме электронных документов, 
направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Органи-
затора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достовер-
ность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 
организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имею-
щего права действовать от имени Организатора торгов).

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Приложе-

ние№1 к настоящему информационному сообщению) размещенной в открытой 
для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – 
открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о привати-
зации:

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него или за-
веренное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также до-
кумент, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект прива-
тизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала при-
ема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в информа-
ционном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфи-
денциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением случая 
направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прила-
гаемых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сооб-
щает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с прило-
жением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней 
документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать за-
явку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную пло-
щадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомле-
ние об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в «лич-
ный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой 
заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведении аук-
циона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок воз-

врата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электронной пло-
щадки.

2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены 
продажи до окончания приема заявок по реквизитам электронной площадки:

Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспече-

ния по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического 
счета _________, без НДС).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы 
в размере задатка на аналитическом счете претендента и осуществляет блоки-

рование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денежных средств 
на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции 
блокирования, то претенденту для обеспечения своевременного поступления 
денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыду-
щий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регла-
ментом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 10.12.2021г. по 
14.01.2022г.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается пе-
речисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением его победителя, - в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты 
окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подлежит воз-
врату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
продажи имущества.

5. Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению в местный 
бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установленного для заключе-
ния договора купли-продажи муниципального имущества. 6. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
1. К участию в процедуре продажи имущества посредством аукциона допу-

скаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Федеральным законом о 
приватизации участниками.

2. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в размере 20 
процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты при-
обретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части электрон-
ной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соот-
ветствии с перечнем, приведенным в информационном сообщении о проведе-
нии аукциона.

3. В день определения участников продажи посредством аукциона, указан-
ный в информационном сообщении о проведении аукциона по продаже муни-
ципального  имущества в электронной форме, Организатор через «личный каби-
нет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заяв-
кам и документам, а также к журналу приема заявок.

4. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов под-
писывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором приво-
дится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претенден-
тов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, при-
знанных участниками, а также имена (наименования) Претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований тако-
го отказа.

5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписа-
ния протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента быть 
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформление пред-
ставленных документов не соответствует законодательству Российской Феде-
рации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Ор-
ганизатора, указанный в информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществле-
ние таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аукционе 
является исчерпывающим.

7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://
mokoshagach.ru , и в открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

8. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола 
о признании Претендентов участниками всем Претендентам, подавшим заявки, 
направляется уведомление о признании их участниками аукциона или об отказе 
в признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.

9. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее третье-
го рабочего дня со дня определения участников, указанного в информационном 
сообщении о проведении аукциона в электронной форме.

7. Порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сооб-

щении день и час путем последовательного повышения участниками начальной 
цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, со-
ставляющей 5(пять) процентов начальной цены продажи, и не изменяется в те-
чение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает до-
ступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором раз-
мещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале прове-
дения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указан-
ной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене иму-
щества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене иму-
щества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукци-
она участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной 
цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-
ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене 
имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следу-
ющего предложения. Если в течение 10 минут после представления последне-
го предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аук-
цион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 
завершается. В этом случае временем окончания представления предложений о 
цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами 
электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене имуще-
ства, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага аук-
циона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного предло-

жения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-

шую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в 

электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения 
итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об 
итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юри-
дического лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победи-
телем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участ-
ника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене тако-
го имущества в ходе продажи, и подписывается Продавцом в 
течение одного часа с момента получения электронного жур-
нала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подве-
дения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента 
подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один 
из Претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного Претенден-
та участником;

- ни один из участников не сделал предложение о началь-
ной цене имущества.

9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформ-
ляется протоколом об итогах аукциона.

10. В течение одного часа со времени подписания протоко-
ла об итогах аукциона победителю направляется уведомление 
о признании его победителем с приложением данного прото-
кола, а также размещается в открытой части электронной пло-
щадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его инди-
видуализировать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наимено-

вание юридического лица Победителя.
8. Заключение договора купли-продажи по итогам прове-

дения аукциона
1. Договор купли-продажи имущества, заключается меж-

ду Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законом о привати-
зации в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

2. Оплата приобретенного на аукционе муниципального 
имущества производится победителем продажи единовремен-
но не позднее 30 рабочих дней с момента заключения догово-
ра купли-продажи путем перечисления денежных средств на 
счет продавца, указанный в договоре купли-продажи.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчиты-
вается в счет оплаты приобретенного имущества и перечис-
ляется на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня ис-
течения срока, установленного для заключения договора 
купли-продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со 
счета, указанного в договоре купли-продажи имущества.

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, результаты аукциона аннулируются Продавцом, 
победитель утрачивает право на заключение указанного дого-
вора, задаток ему не возвращается.

6. Право собственности на имущество переходит к поку-
пателю в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и договором купли-продажи после полной 
оплаты стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, 
указанные в договоре купли-продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи 
имущества не позднее чем через 30 (тридцать) дней после 
оплаты имущества.

Сделки купли-продажи муниципального недвижимого 
имущества (за исключением земельных участков) в процессе 
приватизации облагаются НДС.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи, 
условиями договора о задатке, а также с иными находящи-
мися в распоряжении Продавца сведениями о муниципаль-
ном имуществе покупатели могут ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица 
Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» 
муниципального образования «Кош-Агачский район» тел. 
8(388-42)22-3-93.

Информация о продаже имущества на аукционе размеще-
на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, 
на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://
mokoshagach.ru , сайте организатора торгов https://www.rts-
tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открыто-

го аукциона в электронной форме по продаже недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на 
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электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.
rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ по продаже имущества

1
Претендент     
           (Ф.И.О. физическо-

го лица, индивидуального предпринимателя, 
наименование юридического лица с указанием 
организационно-правовой формы)

в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномо-

ченного лица)
действующего на основании   
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.

(заполняется физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем)

Паспортные данные: серия        , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №      

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  
Представитель Заявителя1     
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             

дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

принял решение об участии в аукционе в электронной 
форме по продаже имущества и обязуется обеспечить посту-
пление задатка в размере __________(сумма прописью), в сро-
ки и в порядке, установленные в Информационном сообще-
нии на указанное имущество и в соответствии с Регламентом 
Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в 

электронной форме, содержащиеся в Информационном сооб-
щении и Регламенте Оператора электронной площадки.2

   В случае признания Победителем аукциона в электрон-
ной форме заключить договор купли-продажи с Продавцом, 
подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, 
сроками и требованиями, установленными Информационным 
сообщением и договором купли-продажи. оплатить Продавцу 
стоимость имущества, установленную по результатам прода-
жи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном со-
общении и договором купли-продажи, произвести за свой счет 
государственную регистрацию перехода права собственности 
на имущество. При уклонении (отказе) от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи задаток и продавае-
мое имущество остается у Продавца, а результаты торгов ан-
нулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества.

Претендент согласен и принимает все условия, требования, по-
ложения Информационного сообщения, проекта договора купли-
продажи и Регламента Оператора электронной площадки, и они 
ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и тех-
нические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий 
к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в лю-
бое время до установленных даты и времени окончания приема/по-
дачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, 
установленном в Информационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных доку-
ментов и информации несет Претендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоя-
щей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в элек-
тронной форме, порядком внесения, блокирования и прекраще-
ния блокирования денежных средств в качестве задатка, Инфор-
мационным сообщением и проектом договора купли-продажи, 
и они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим 
образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием 
выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, ко-
торый осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномочен-
ный орган, Оператор электронной площадки и Продавец не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен 
Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением 
изменений в Информационное сообщение, а также приостанов-
лением процедуры проведения аукциона в электронной форме. 
При этом Претендент считается уведомленным об отмене аукци-
она в электронной форме, внесении изменений в Информацион-
ное сообщение с даты публикации информации об отмене аукци-
она в электронной форме, внесении изменений в Информацион-
ное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Операто-
ра электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с 
Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установлен-
ные в Информационном сообщении сроки и порядке являются акцеп-
том оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согла-
сие на обработку персональных данных, указанных выше и содержа-
щихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в 
электронной форме. (Под обработкой персональных данных понима-
ется совершение, в том числе, следующих действий: сбор, система-
тизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных). При этом общее описание вышеуказанных спосо-
бов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоя-
щих органов и законодательством. Настоящее согласие действу-
ет бессрочно и может быть отозвано в любой момент по согла-
шению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с по-
ложениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже недвижимого иму-
щества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электрон-
ной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ 
в сети «Интернет»

проект
  ДОГОВОРА 
 КУПЛИ-ПРОДАЖИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУ-

ЩЕСТВА № ____
 с. Кош-Агач                                                                          «___ 

» _________ 2021 г. 
 Муниципальное образование «Кош-Агачский район» 

Республики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский 
район»,   действующее на основании  Устава, именуемое в даль-
нейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский рай-
он» Кыдырбаева Серикжан Мураткановича, с одной сторо-
ны, и _________________________, действующее на основании 
_____________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в 
лице ________________, с другой стороны,  в соответствии с Фе-
деральным законом от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 «Об организации и про-
ведении продажи государственного или муниципального иму-
щества в электронной форме», Распоряжением администрации 
муниципального образования «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай от 01 декабря 2021 года № 416 «О проведении аукцио-
на по продаже муниципального имущества», на основании про-
токола № ____ от «___» ___________2021 года подведения ито-
гов аукциона по продаже недвижимого имущества, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору «ПРОДАВЕЦ» передает в соб-

ственность «ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» принима-
ет в свою собственность муниципальное имущество, распо-
ложенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский рай-
он,_________________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 
04:10:_________;

- земельный участок для обслуживания жилого дома общей 
площадью ___м², кадастровый номер 04:10:_________.

1.2. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания 
настоящего Договора никому не продано, не подарено, не зало-
жено, в споре и под запрещением (арестом) не стоит, свободно 
от прав и притязаний третьих лиц. 

1.3. Способ приватизации – аукцион в электронной форме, 
открытый по составу и форме подачи предложений о цене. 

1.4.Имущество не является новым (ранее эксплуатиро-
валось), находится в состоянии, описанном в отчете об оцен-
ке рыночной стоимости  объектов недвижимого имущества № 
21/5-321-___ от 29.11.2021года. Покупатель знаком с  состояни-
ем имущества и претензий к нему не имеет.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи имущества по итогам аукциона, указанного в 

п.1.1. Договора, составляет  ________ (______) руб.  
В бюджет района  подлежит уплата ______ (___________) руб.
2.2. Задаток в сумме ____ (___________) руб., внесенный «ПОКУ-

ПАТЕЛЕМ» для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты сто-
имости имущества.

2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан в течение 10 дней со дня подписа-
ния настоящего договора перечислить сумму _____ (______________) 
руб. на следующие реквизиты: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Алтай (Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») 
ИНН  0404026935    КПП 040401001 БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 КС 03100643000000017700 код бюджет-
ной классификации 90711109045050000120 л/с 04773d00670 Отделе-
ние - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республике 
Алтай.

2.4. Право собственности на отчуждаемое по настоящему до-
говору имущество переходит от «ПРОДАВЦА» к «ПОКУПАТЕ-
ЛЮ» с момента полной выплаты стоимости имущества и после го-
сударственной регистрации права собственности «ПОКУПАТЕЛЯ» 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Алтай. Факт полной оплаты 
стоимости имущества подтверждается соответствующей справкой 
«ПРОДАВЦА». «ПОКУПАТЕЛЬ» не вправе до перехода к нему 
права собственности на приобретаемое имущество отчуждать его 

или распоряжаться им иным образом.
2.5. Все расходы, связанные с регистрацией данной сделки, воз-

лагаются на «ПОКУПАТЕЛЯ».
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» вышеуказан-

ное имущество по акту приема-передачи (приложение № 1 к насто-
ящему договору), который подписывается сторонами после полной 
оплаты стоимости имущества «ПОКУПАТЕЛЕМ». «ПОКУПА-
ТЕЛЬ» ознакомлен с техническим состоянием имущества и претен-
зий к нему не имеет.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан: 
-  принять имущество в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством и настоящим до-
говором.  

4.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.3.настоящего 
Договора. Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от 
неуплаченной в срок суммы денежных средств, за каждый день про-
срочки. 

4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Иму-
щества свыше десяти дней расценивается Продавцом как отказ По-
купателя от исполнения обязательств по оплате Имущества и явля-
ется основанием расторжения Договора в одностороннем порядке 
по инициативе Продавца. В таком случае, договор считается растор-
гнутым с момента получения Покупателем  письменного уведомле-
ния Продавца о расторжении Договора. Задаток Покупателю в ука-
занном случае не возвращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данная сделка может быть признана недействительной в 

порядке и по основаниям, предусмотренными Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» и другими нормативными актами, регулирующими 
данный вид правоотношений.

6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, и хранится у сторон договора и в ор-
гане, осуществляющем государственную регистрацию недвижимо-
сти.

6.3. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТО-
РОН

ПРОДАВЕЦ:  Муниципальное образование «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай, в лице администрации МО «Кош-
Агачский район»  Юридический адрес: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 65 ИНН: 04010039
79, ОГРН: 1030400507037

Глава МО «Кош-Агачский район»  С.М. Кыдырбаев
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ:             
__________________________Ф.И.О.
м.п.
Приложение№1 
к договору купли-продажи
А К Т
приема-передачи
с. Кош-Агач   «___ » _________ 2021 г. 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Респу-

блики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский рай-
он»,   действующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем 
«ПРОДАВЕЦ», в лице главы МО «Кош-Агачский район» Кыдыр-
баева Серикжан Мураткановича, и ___________________________, 
в лице _______________________, действующего на основании 
_________,именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ» с другой 
стороны, на основании договора купли-продажи  от  ________202_ 
г.  №_______, составили настоящий акт  о следующем, Продавец 
передал, а Покупатель принял муниципальное имущество, рас-
положенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, 
_________________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 
04:10:__________;

- земельный участок для обслуживания жилого дома общей 
площадью __ м², кадастровый номер 04:10:__________.

На момент передачи  Имущество не является новым (ранее экс-
плуатировалось), находится в состоянии, описанном в отчете № 
21/5-321-___ от 29.11.2021года об оценке рыночной стоимости не-
движимого имущества. Покупатель знаком с состоянием имуще-
ства и претензий к нему не имеет.

 Цена продажи имущества, указанного в п.1.1 Договора, состав-
ляет  ____________руб.

Передал: Принял:

Муниципальное образование «Кош-
Агачский район» Республики Алтай, 
в лице администрации МО «Кош-
Агачский район»  Юридический адрес: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д. 65 
ИНН: 0401003979, ОГРН: 1030400507037

 

_____________________ /С.М. Кыдырбаев 
/ 

(подпись)
 
 м.п                                                                                       

        
        ___________________ 
/ФИО/

          (подпись)
         
         м.п
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АУКЦИОН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.
rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже
№ 

п/п
Н а и м е -

нование
Текст пояснений

1. С о б -
с т в е н н и к 
имуще ства 
(продавец), 

реквизи-
ты решения 
об условиях 
приватиза-
ции имуще-
ства

Муниципальное образование 
«Кош-Агачский район» Республики 
Алтай.

Распоряжение администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай от 
01 декабря 2021года № 416 «О прове-
дении аукциона по продаже муници-
пального имущества»

2. Органи-
затор аукци-
она (прода-
вец)

Администрация муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай.

Место нахождения: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Коммунальная, д. 32 А

Адрес электронной почты: otdel.
st@mail.ru.

Контактный телефон: 8 (388-42) 
22-3-93.

Сведения о предмете торгов

Лот № 1. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010702:240; с земель-
ным участком, кадастровый номер 04:10:010702:107, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Берсим-
баева, д.9.

Начальная цена: 877 400 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 1375 кв. м. - 127 900 
рублей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площа-
дью 95,8 кв. м. - 749 500 рублей, согласно Отчету № 21/5-321 от 29.11.2021 
г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:175480 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 43870 рублей 00 копеек.
Лот № 2. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010702:136; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:010702:74, находящиеся по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. М.И. Берсим-
баева, д.21

Начальная цена: 219 600 рублей, в том числе рыночная стоимость 
права собственности на земельный участок площадью 500 кв. м. - 46 500 
рублей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площа-
дью 20,2 кв. м. - 173100 рублей, согласно Отчету № 21/5-321 от 29.11.2021 
г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 43920 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 10980 рублей 00 копеек.
Лот № 3. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010703:409; с земель-

ным участок, кадастровый номер 04:10:010703:384, находящиеся по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Наурызбая, 
д. 12.

Начальная цена: 882 900 рублей, в том числе рыночная стоимость 
права собственности на земельный участок площадью 2096 кв. м. - 159 
300 рублей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом 
площадью 89,3 кв. м. - 723600 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-2 от 
29.11.2021 г. об оценке рыночной стоимости права собственности недви-
жимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 176580 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 44145 рублей 00 копеек.
Лот № 4. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050601:265; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:050601:2, находящиеся по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. им. Зайсана- 
Очурдяпа, д.23

Начальная цена: 789 500 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 600 кв. м. - 55 800 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
101,3 кв. м. - 733 700 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-3 от 29.11.2021 
г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 176580 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 44145 рублей 00 копеек.
Лот № 5. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050301:271; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:050302:53, находящиеся по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. Комсомоль-
ская, д. 32

Начальная цена: 663 400 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 1034 кв. м. - 96 200 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
72,5 кв. м. - 567 200 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-4 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 132680 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 33170 рублей 00 копеек.
Лот № 6.  Жилой дом, кадастровый номер 04:10:030603:102; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:030603:36, находящиеся по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммуналь-
ная, д. 18

Начальная цена: 825 800 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 725 кв. м. - 87 000 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
84 кв. м. – 738 800 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-5 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 165160 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 41290 рублей 00 копеек.
Лот № 7. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050602:204; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:050602:17, находящиеся по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Бадыма, д. 17

Начальная цена: 442 200 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 410 кв. м. -38 100 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
69,6 кв. м. - 404 100 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-14 от 29.11.2021 
г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 88440рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 22110 рублей 00 копеек.
Лот № 8. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:050602:296; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:050602:34, находящиеся по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
Д.7, кв. 1

Начальная цена: 433 600 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 550 кв. м. -51 200 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
51,7 кв. м. - 382 400 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-6 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 86720 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 21680 рублей 00 копеек.
Лот № 9. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:030611:199; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:030611:126, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 2-я За-
речная, д. 32

Начальная цена: 602 600 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 800 кв. м. - 96 000 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
57,6 кв. м. - 506 600 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-15 от 29.11.2021 
г. об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 120520 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 30130 рублей 00 копеек.
Лот № 10. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:040101:1572; с зе-

мельным участком, кадастровый номер 04:10:040101:466, находящи-
еся по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Первостроителей, д. 25

Начальная цена: 1 245 100 рублей, в том числе рыночная стоимость 
права собственности на земельный участок площадью 1200 кв. м. - 144 
000 рублей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом пло-
щадью 134,3 кв. м. — 1 101 100 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-7 от 
29.11.2021 г. об оценке рыночной стоимости права собственности недви-
жимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 249020 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 62255 рублей 00 копеек.
Лот № 11. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:030612:282; с зе-

мельным участком, кадастровый номер 04:10:030612:45, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Юж-
ная, д.2, кв.1

Начальная цена: 435 900 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 500 кв. м. - 60 000 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
64,8 кв. м. - 375 900рублей, согласно Отчету № 21/5-321-13 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 87180 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 21795 рублей 00 копеек.
Лот № 12.  Квартира, кадастровый номер 04:10:030502:72; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:030502:191, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. 
Масканова, д. 11, квартира 1

Начальная цена: 381 000 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 100 кв. м. — 9 300 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
46,9 кв. м. - 371 700рублей, согласно Отчету № 21/5-321-8 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 76200 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 19050 рублей 00 копеек.
Лот № 13. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:040101:1652; с зе-

мельным участком, кадастровый номер 04:10:040101:158, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. 
Чаптынова, д.2

Начальная цена: 498 500 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 1159 кв. м. -107 800 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
45,6 кв. м. - 390 700 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-9 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 99700 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 24925 рублей 00 копеек.
Лот № 14. Жилой дом, кадастровый номер 04:10:010601:101; с зе-

мельным участком, кадастровый номер 04:10:010601:1, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. За-
речная, д.55

Начальная цена: 466 000 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 1030 кв. м. -95 800 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
43,2 кв. м. -370 200 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-10 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 93200 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 23300 рублей 00 копеек.
Лот № 15. Квартира, кадастровый номер 04:10:010601:181; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:010601:43, находящиеся по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, 
д.23, кв. 2

Начальная цена: 451 500 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 400 кв. м. -37 200 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
59,4 кв. м. -414 300 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-11 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 90300 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 22575 рублей 00 копеек.
Лот № 16. Квартира, кадастровый номер 04:10:030401:144; с земель-

ным участком, кадастровый номер 04:10:030401:181, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. Бабина-
сова, д.7, кв.1.

Начальная цена: 412 900 рублей, в том числе рыночная стоимость пра-
ва собственности на земельный участок площадью 722 кв. м. -67 100 ру-
блей, рыночная стоимость права собственности на жилой дом площадью 
45,3 кв. м. -345 800 рублей, согласно Отчету № 21/5-321-12 от 29.11.2021 г. 
об оценке рыночной стоимости права собственности недвижимости.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 82580 рублей 00 
копеек

«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены: 20645 рублей 00 копеек.

4. Способ приватизации 
имущества

Продажа муниципального 
имущества проводится в форме 
открытого аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи 
предложений о цене в электронной 
форме. Аукцион проводится на 
электронной площадке «РТС-
тендер», размещенной на сайте 
https://www.rts-tender.ru (торговая 
секция «Имущество») 

5. Форма подачи 
предложений

Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения 
торгов.

6. Оператор 
электронной торговой 
площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город 
Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 
23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-
55-00, 8-800-77-55-800 звонок по 
России бесплатный.
Адрес электронной почты: info@
rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–
тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок внесения и 
возврата задатка

Порядок внесения   и возврата 
задатка определяется регламентом 
работы электронной торговой 
площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала подачи 
заявок на участие в 
аукционе

10 декабря 2021 года, с 9 
часов 00 минут, подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания 
подачи заявок на 
участие в аукционе

14 января 2022 года до 17 часов 00 
минут. 

10. Дата определения 
участников аукциона

18 января 2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

20 января 2022 года в 11часов 
00 минут по местному времени 
на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов 
аукциона

20 января 2022 года в здании 
Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай (Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 
32 А.

13. Срок заключения 
договора купли-
продажи имущества

В течение 5 рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи 
муниципального имущества с 
победителем заключается договор 
купли-продажи имущества. 
Проект договора купли-продажи 
представлен в приложении №2 к 
аукционной документации.
Договор купли-продажи заключается 
по месту нахождения продавца в 
письменной форме.

14. Условия и сроки 
платежа, за 
приобретенное на 
торгах имущество

Сумма сделки (стоимость покупки 
имущества), за вычетом Задатка, 
оплачивается покупателем единым 
платежом путем перечисления 
безналичных денежных средств в 
рублях РФ в течение 30 календарных 
дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

15. Реквизиты счета 
Продавца для 
перечисления платы 
за приобретенное на 
торгах имущество

Управление Федерального 
казначейства по Республике 
Алтай (Отдел «Строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» 
МО «Кош-Агачский район») 
ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 
90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ 
Республика Алтай г.Горно-Алтайск//
УФК по Республике Алтай

16. Передача 
муниципального 
имущества 
победителю аукциона

Передача муниципального 
имущества и оформление 
права собственности на него 
осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.
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17. Порядок 
ознакомления 
с информацией 
о имуществе, 
условиями договора 
купли-продажи 
имущества

С информацией о подлежащем 
приватизации имуществе, в том 
числе с условиями договора 
купли-продажи имущества можно 
ознакомиться у Продавца по 
рабочим дням с 9 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 
00 минут до 16 часов 00 минут по 
местному времени  со дня начала 
приема заявок в Администрации 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики 
Алтай по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Коммунальная, д. 67 
А, кабинет Отдела «Строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» 
муниципального образования «Кош-
Агачский район», телефон для 
справок 8 (388-42) 22-3-93.
Информационное сообщение о 
проведении аукциона, проект 
договора купли-продажи, форма 
заявки размещается в открытой для 
доступа неограниченного круга 
лиц части электронной торговой 
площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/, на официальном 
сайте Российской Федерации 
для размещения информации о 
проведении торгов https://torgi.
gov.ru, и на сайте Продавца https://
mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра 
имущества

Осмотр осуществляется по рабочим 
дням с 14 часов 00 до 16 часов 00 
минут по местному времени по 
предварительному согласованию 
с Продавцом. Плата за осмотр 
имущества не взимается. 
Для осмотра имущества лицу, 
желающему осмотреть имущество, 
необходимо обратиться Отдела 
«Строительства, архитектуры, 
з е м е л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы х 
отношений и ЖКХ» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица 
Коммунальная, д. 67А, телефон для 
справок 8 (388-42) 22-3-93.

19. Сведения обо 
всех предыдущих 
торгах по продаже 
и м у щ е с т в а , 
объявленных в 
течение года, 
предшествующего его 
продаже, и об итогах 
торгов по продаже 
такого имущества

Торги по продаже не проводились.

Внимание! Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме.�

II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посред-

ством аукциона Претендентам необходимо пройти процедуру регистра-
ции на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее 
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация кото-
рых на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с 
Регламентом электронной площадки.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о прива-
тизации) и желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу 
посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следу-
ющие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем ин-
формационном сообщении порядке;

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной 
площадке;

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении.

2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, госу-
дарственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 
25 Федерального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусма-
тривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или 
группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется кон-
троль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагает-
ся на Претендента.

3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продав-
ца – Администрации муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , на электронной площадке 

https://www.rts-tender.ru/.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-

тронной площадке со дня начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной инфор-
мации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил 
Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи за-
явок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Прода-
вец предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом до-
ступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос.

С информацией о подлежащем приватизации имуществе можно озна-
комиться в период заявочной кампании, направив запрос на электронный 
адрес Продавца otdel.st@mail.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Про-
давец направляет на электронный адрес Претендента ответ с указанием 
места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с информа-
цией об объекте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на элек-
тронной площадке с даты размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на 
участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу имуще-
ство в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр вы-
ставленного на продажу имущества может быть направлен на электрон-
ный адрес Продавца otdel.st@mail.ru, не позднее чем за два рабочих дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Про-
давцом и Организатором торгов осуществляется через электронную пло-
щадку в форме электронных документов либо электронных образов доку-
ментов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право дей-
ствовать от имени Претендента, за исключением договора купли-продажи 
имущества, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица 
означает, что документы и сведения, поданные в форме электронных до-
кументов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продав-
ца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений (электронные до-
кументы, направляемые организатором либо размещенные им на элек-
тронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени 
Организатора торгов).

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Прило-

жение№1 к настоящему информационному сообщению) размещенной в 
открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной пло-
щадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов, предусмотренных Феде-
ральным законом о приватизации:

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяюще-
го личность;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества 
либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юридического лица 
(копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обладает правом дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель 
по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени Претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществление действий от имени Претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект 
приватизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в 
информационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает 
конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключе-
нием случая направления электронных документов Продавцу, регистра-
цию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор 
сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уведомления 
с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прила-
гаемых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок ото-
звать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на элек-
тронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уве-
домление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа посту-
пает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется со-
ответствующее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претенден-
том новой заявки в установленные в информационном сообщении сро-
ки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и поря-

док возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от началь-
ной цены продажи до окончания приема заявок по реквизитам электрон-
ной площадки:

Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обе-

спечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № ана-
литического счета _________, без НДС).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задат-
ка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-

ется заключенным в письменной форме
3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной 

суммы в размере задатка на аналитическом счете претендента и осущест-
вляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если 
денежных средств на аналитическом счете претендента недостаточно для 
произведения операции блокирования, то претенденту для обеспечения 
своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, 
что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на ли-
цевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 10.12.2021г. 
по 14.01.2022г.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускает-
ся перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные сред-
ства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, 
денежные средства возвращаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключением его победителя, 
- в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения итогов прода-
жи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в 
течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток 
подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников продажи имущества.

5. Внесенный победителем продажи имущества задаток засчитыва-
ется в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит перечислению 
в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установ-
ленного для заключения договора купли-продажи муниципального иму-
щества. 6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи имущества, задаток 
ему не возвращается.

6. Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
1. К участию в процедуре продажи имущества посредством аукцио-

на допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Федераль-
ным законом о приватизации участниками.

2. Для участия в аукционе Претенденты перечисляют задаток в разме-
ре 20 процентов начальной цены продажи имущества в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в откры-
той части электронной площадки форму заявки с приложением электрон-
ных документов в соответствии с перечнем, приведенным в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона.

3. В день определения участников продажи посредством аукциона, 
указанный в информационном сообщении о проведении аукциона по про-
даже муниципального  имущества в электронной форме, Организатор че-
рез «личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к подан-
ным Претендентами заявкам и документам, а также к журналу приема за-
явок.

4. Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов 
подписывает протокол о признании Претендентов участниками, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) 
Претендентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Пре-
тендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) Пре-
тендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с ука-
занием оснований такого отказа.

5. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания протокола о признании Претендентов участниками аукциона.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

- представленные документы не подтверждают право Претендента 
быть покупателем имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в информационном сообщении о проведении аукциона, или оформле-
ние представленных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Организатора, указанный в информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осу-
ществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в аук-
ционе является исчерпывающим.

7. Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай  http://mokoshagach.ru , и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения.

8. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола о признании Претендентов участниками всем Претендентам, по-
давшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками 
аукциона или об отказе в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

9. Проведение процедуры аукциона должно состояться не позднее 
третьего рабочего дня со дня определения участников, указанного в ин-
формационном сообщении о проведении аукциона в электронной форме.

7. Порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном 

сообщении день и час путем последовательного повышения участника-
ми начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага 
аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей 5(пять) процентов начальной цены продажи, и не изме-
няется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечива-
ет доступ участников к закрытой части электронной площадки и возмож-
ность представления ими предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организато-
ром размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, 
начальной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, 
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о 
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предло-
жений о цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры 
аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по 
начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:
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- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для 

представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукци-
она» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представле-
ния каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после 
представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, 
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными сред-
ствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о цене 
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величи-
ну «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника 
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного 
предложения ранее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором 
в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества 
для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя 
на заключение договора купли-продажи имущества, содержит фамилию, 
имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукци-
она, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отче-
ство или наименование юридического лица - участника продажи, который 
сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе про-
дажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента полу-
чения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания 
Продавцом протокола об итогах аукциона.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претен-

дентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участни-

ком;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
9. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется про-

токолом об итогах аукциона.
10. В течение одного часа со времени подписания протокола об ито-

гах аукциона победителю направляется уведомление о признании его по-
бедителем с приложением данного протокола, а также размещается в от-
крытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юри-

дического лица Победителя.
8. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения аук-

циона
1. Договор купли-продажи имущества, заключается между Продав-

цом и победителем аукциона в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов аукциона.

2. Оплата приобретенного на аукционе муниципального имущества 
производится победителем продажи единовременно не позднее 30 рабо-
чих дней с момента заключения договора купли-продажи путем перечис-
ления денежных средств на счет продавца, указанный в договоре купли-
продажи.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 
оплаты приобретенного имущества и перечисляется на счет Продавца в 
течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заклю-
чения договора купли-продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, ука-
занного в договоре купли-продажи имущества.

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества, результаты аук-
циона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, задаток ему не возвращается.

6. Право собственности на имущество переходит к покупателю в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт 
оплаты подтверждается выпиской со счета о поступлении средств в разме-
ре и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

7. Передача имущества и оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через 30 
(тридцать) дней после оплаты имущества.

Сделки купли-продажи муниципального недвижимого имущества (за 
исключением земельных участков) в процессе приватизации облагаются 
НДС.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи, условия-
ми договора о задатке, а также с иными находящимися в распоряжении 
Продавца сведениями о муниципальном имуществе покупатели могут 
ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муни-
ципального образования «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

Информация о продаже имущества на аукционе размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://www.torgi.gov.ru/, на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  
http://mokoshagach.ru , сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-продажи.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования    «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

по продаже имущества
Претендент     
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой 

формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного 

лица)
действующего на основании�    
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.

(заполняется физическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем)
Паспортные данные: серия        , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №      

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  
Представитель Заявителя1     

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

(Footnotes)
1  Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по дове-

ренности (для юридических лиц)
принял решение об участии в аукционе в электронной форме по про-

даже имущества и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
__________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Ин-
формационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с 
Регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной 

форме, содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Опе-
ратора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме 
заключить договор купли-продажи с Продавцом, подписать акт приема-
передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установ-
ленными Информационным сообщением и договором купли-продажи. 
оплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там продажи, в сроки и в порядке, определяемые в информационном со-
общении и договором купли-продажи, произвести за свой счет государ-
ственную регистрацию перехода права собственности на имущество. При 
уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора купли-
продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а резуль-
таты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Претендент согласен и принимает все условия, требования, положе-
ния Информационного сообщения, проекта договора купли-продажи и 
Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Пре-
тенденту известно фактическое состояние и технические характеристики 
имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое 
время до установленных даты и времени окончания приема/подачи заявок 
на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в 
Информационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и ин-
формации несет Претендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заяв-
ки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, по-
рядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных 
средств в качестве задатка, Информационным сообщением и проектом до-
говора купли-продажи, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что 
надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состо-
янием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, кото-
рый осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный ор-
ган, Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответственно-
сти за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукци-
она в электронной форме, внесением изменений в Информационное со-
общение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в 
электронной форме. При этом Претендент считается уведомленным об от-
мене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информаци-
онное сообщение с даты публикации информации об отмене аукциона в 
электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение 
на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной пло-
щадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с 
Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в 
Информационном сообщении сроки и порядке являются акцептом офер-
ты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на об-
работку персональных данных, указанных выше и содержащихся в пред-
ставленных документах, в целях участия в аукционе в электронной фор-
ме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описа-
ние вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федераль-
ном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информа-
ции третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документа-
ми вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие дей-
ствует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пра-
ва и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования    «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

1  Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке

проект
  ДОГОВОРА 
 КУПЛИ-ПРОДАЖИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА № 

____
с. Кош-Агач                                                                          «___ » _________ 

2021 г. 
 Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Респу-

блики Алтай  в лице администрации МО «Кош-Агачский район»,   дей-
ствующее на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», 
в лице главы МО «Кош-Агачский район» Кыдырбаева Серикжан Муратка-
новича, с одной стороны, и _________________________, действующее на 
основании _____________, именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в 
лице ________________, с другой стороны,  в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178 ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государствен-
ного или муниципального имущества в электронной форме», Распоряже-
нием администрации муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай от 01 декабря 2021 года № 416 «О проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества», на основании протокола 
№ ____ от «___» ___________2021 года подведения итогов аукциона по 
продаже недвижимого имущества, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
По настоящему договору «ПРОДАВЕЦ» передает в собственность 

«ПОКУПАТЕЛЮ», а «ПОКУПАТЕЛЬ» принимает в свою собственность 
муниципальное имущество, расположенное по адресу: Республика Алтай 
Кош-Агачский район,_________________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 
04:10:_________;

- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площа-
дью ___м², кадастровый номер 04:10:_________.

1.2. Продавец гарантирует, что Имущество до подписания настояще-
го Договора никому не продано, не подарено, не заложено, в споре и под 
запрещением (арестом) не стоит, свободно от прав и притязаний третьих 
лиц. 

1.3. Способ приватизации – аукцион в электронной форме, открытый 
по составу и форме подачи предложений о цене. 

1.4.Имущество не является новым (ранее эксплуатировалось), нахо-
дится в состоянии, описанном в отчете об оценке рыночной стоимости  
объектов недвижимого имущества № 21/5-321-___ от 29.11.2021года. По-
купатель знаком с  состоянием имущества и претензий к нему не имеет.

2. ЦЕНА ПРОДАЖИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена продажи имущества по итогам аукциона, указанного в п.1.1. 

Договора, составляет  ________ (______) руб.  
В бюджет района  подлежит уплата ______ (___________) руб.
2.2. Задаток в сумме ____ (___________) руб., внесенный «ПОКУПА-

ТЕЛЕМ» для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты стоимо-
сти имущества.

2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан в течение 10 дней со дня подписания 
настоящего договора перечислить сумму _____ (______________) руб. на 
следующие реквизиты: 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Ре-
спублике Алтай (Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») ИНН  
0404026935    КПП 040401001 БИК 018405033, ОКТМО 84610430  ЕКС  
40102810045370000071 КС 03100643000000017700 код бюджетной клас-
сификации 90711109045050000120 л/с 04773d00670 Отделение - НБ Ре-
спублика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Республике Алтай.

2.4. Право собственности на отчуждаемое по настоящему договору 
имущество переходит от «ПРОДАВЦА» к «ПОКУПАТЕЛЮ» с момен-
та полной выплаты стоимости имущества и после государственной реги-
страции права собственности «ПОКУПАТЕЛЯ» в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ре-
спублике Алтай. Факт полной оплаты стоимости имущества подтверж-
дается соответствующей справкой «ПРОДАВЦА». «ПОКУПАТЕЛЬ» не 
вправе до перехода к нему права собственности на приобретаемое имуще-
ство отчуждать его или распоряжаться им иным образом.

2.5. Все расходы, связанные с регистрацией данной сделки, возлага-
ются на «ПОКУПАТЕЛЯ».

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «ПРОДАВЕЦ» передает «ПОКУПАТЕЛЮ» вышеуказанное иму-

щество по акту приема-передачи (приложение № 1 к настоящему догово-
ру), который подписывается сторонами после полной оплаты стоимости 
имущества «ПОКУПАТЕЛЕМ». «ПОКУПАТЕЛЬ» ознакомлен с техниче-
ским состоянием имущества и претензий к нему не имеет.

3.2. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан: 
-  принять имущество в установленном порядке.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим договором.  

4.2. В случае нарушения срока, указанного в п.2.3.настоящего Дого-
вора. Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 0,1% от неуплачен-
ной в срок суммы денежных средств, за каждый день просрочки. 

4.3. Просрочка внесения денежных средств в счет оплаты Имущества 
свыше десяти дней расценивается Продавцом как отказ Покупателя от ис-
полнения обязательств по оплате Имущества и является основанием рас-
торжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Продавца. В 
таком случае, договор считается расторгнутым с момента получения По-
купателем  письменного уведомления Продавца о расторжении Договора. 
Задаток Покупателю в указанном случае не возвращается.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Данная сделка может быть признана недействительной в порядке 

и по основаниям, предусмотренными Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества» и другими норма-
тивными актами, регулирующими данный вид правоотношений.

6.2. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих рав-
ную юридическую силу, и хранится у сторон договора и в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию недвижимости.

6.3. Споры по настоящему договору разрешаются в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:  Муниципальное образование «Кош-Агачский район» 

Республики Алтай, в лице администрации МО «Кош-Агачский район»  
Юридический адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Советская, д. 65 ИНН: 0401003979, ОГРН: 1030400507037

Глава МО «Кош-Агачский район»  С.М. Кыдырбаев
м.п.
ПОКУПАТЕЛЬ:             
__________________________Ф.И.О.
м.п.

 Приложение№1 
к договору купли-продажи
А К Т
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  из-

вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:7, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское 
поселение, на землях бывшего колхоза им Чапаева. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Акчинов Олег Михайлович. Почтовый адрес заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Теленгит-Сортогой, ул. Центральная, 28, кв. 2,  т.: 89136923990

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предваритель-
но позвонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснованные возражения и предложения относительно 
размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрово-
го инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих основа-
ния для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

626.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках, общей площадью 4363 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:020202. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

627.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках, общей площадью 24997 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

628.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

629.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения, общей площадью 24763 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Ташантинское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:040203:760. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 630.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства, общей 
площадью 24933 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

631.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы ско-
та, общей площадью 44513 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, с кадастро-
вым номером 04:10:020203:1092. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

приема-передачи
с. Кош-Агач    «___ » _________ 2021 г. 
Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Ал-

тай  в лице администрации МО «Кош-Агачский район»,   действующее 
на основании  Устава, именуемое в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице 
главы МО «Кош-Агачский район» Кыдырбаева Серикжан Муратканови-
ча, и ___________________________, в лице _______________________, 
действующего на основании _________,именуемый в дальнейшем «ПО-
КУПАТЕЛЬ» с другой стороны, на основании договора купли-продажи  
от  ________202_ г.  №_______, составили настоящий акт  о следую-
щем, Продавец передал, а Покупатель принял муниципальное имуще-
ство, расположенное по адресу: Республика Алтай Кош-Агачский район, 
_________________:   

- жилой дом общей площадью ____ м², кадастровый номер 
04:10:__________;

- земельный участок для обслуживания жилого дома общей площа-
дью __ м², кадастровый номер 04:10:__________.

На момент передачи  Имущество не является новым (ранее эксплуа-
тировалось), находится в состоянии, описанном в отчете № 21/5-321-___ 
от 29.11.2021года об оценке рыночной стоимости недвижимого имуще-
ства. Покупатель знаком с состоянием имущества и претензий к нему не 
имеет.

 Цена продажи имущества, указанного в п.1.1 Договора, составляет  
____________руб.

Передал: Принял:

Муниципальное образование «Кош-
Агачский район» Республики Алтай, 
в лице администрации МО «Кош-
Агачский район»  Юридический адрес: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Советская, д. 65 
ИНН: 0401003979, ОГРН: 1030400507037

 

_____________________ /С.М. 
Кыдырбаев / 

       (подпись)
 
 м.п                                                                                       

        
        ___________________ 
/ФИО/

          (подпись)
         
         м.п

632.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы ско-
та, общей площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:020204:345. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский 
район».

 633.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы ско-
та, общей площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:020204:341. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский 
район».

 635.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства на полевых участках, общей площадью 21462 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020202. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

    623.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства на полевых участках, общей площадью 25000 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

622.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства на полевых участках, общей площадью 14990 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

    621.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства на полевых участках, общей площадью 16119 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское по-
селение, в кадастровом квартале 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Организатор торгов - финансовый управляющий Казатовой Раисы Чигачиновны (дата рождения: 15.07.1956, место рождения: с. 
Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Алтайского края , СНИЛС: 060-763-490 61, ИНН 040100069080, регистрация по месту житель-
ства: 649780, Респ Алтай, село Теленгит-Сортогой, ул Чалчибаева, 6, 1, решением АРБИТРАЖНОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ от 11 
мая 2021 г. по делу № А02-481/2021 введена процедура реализации имущества) – Зима Сергей Геннадьевич (ИНН 226702073993, СНИЛС 
066-446-141 69, почтовый адрес: 656002, край Алтайский, г Барнаул, а\я 3712, адрес электронной почты: aktivaltai@yandex.ru, контактный 
номер +79132641980) - член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Писарева, д. 4 
), сообщает о продаже имущества Казатовой Раисы Чигачиновны на электронных торгах в форме открытого аукциона с открытой формой 
представления предложений о цене.

Предметом торгов является следующее имущество: лот № 1: Доля в праве 38.4 гектаров (размер доли в праве в балло-гектарах 178.4) 
земельного участка, площадью 150116802 кв. м., адрес (местонахождение) Россия, Республика Алтай, Кош-Агачский, Теленгит-Сортогой, 
кадастровый (условный) номер 04:10:000000:7, начальная цена продажи: 620000 руб.

Аукцион проводится на электронной площадке ООО «МЭТС», размещенной в сети Интернет по адресу: www.m-ets.ru. Дата и время 
начала представления предложений о цене: 28.01.2020г в 10:00 (здесь и далее по тексту – время московское). Заявка на участие в торгах 
направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, в форме электронного сообщения, подписанного 
квалифицированной электронной подписью заявителя. Дата и время приема заявок на участие в торгах: начало 13.12.2021 в 10:00, окон-
чание 26.01.2022 в 10:00.

С правилами подачи заявки на участие в торгах можно ознакомиться на сайте Единого Федерального реестра сведений о банкротстве, 
№ 7780347 сообщения (https://old.bankrot.fedresurs.ru/BackOffice/Common/MessageView.aspx?mid=7780347). На основании п. 1, ст. 250 ГК 
РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) «Преимущественное право покупки» При продаже доли в праве общей собственности посто-
роннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право покупки продаваемой доли по цене, не ниже 
той, которую предложил победитель. В течение 10 дней с момента утверждения протокола о результатах торгов, лица, имеющие преиму-
щественное право покупки должны направить в адрес арбитражного управляющего предложение на заключение купли-продажи земель-
ного участка должника. Арбитражный управляющий продает имущество должника лицу, имеющему право их преимущественного приоб-
ретения, по цене, определенной на торгах. В случае, если о намерении воспользоваться преимущественным правом приобретения заяви-
ли несколько лиц, имущество должника продается по цене, определенной на торгах, лицу, заявление которого поступило арбитражному 
управляющему первым. В течение 10 дней с момента утверждения протокола о результатах торгов, арбитражный управляющий при отсут-
ствии заявок от лиц, имеющих преимущественное право покупки, направляет протокол победителю торг, с предложением заключить до-
говор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества.

Ознакомление с имуществом производится с момента публикации сообщения о продаже имущества и до окончания приема заявок по 
предварительной записи по телефону: +79132641980. по предварительной записи у организатора торгов.

СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЖАЗАТОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ    
КОШ-АГАЧСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

(Двадцать первая  очередная  сессия четвертого  созыва)
РЕШЕНИЕ

15.11. 2021 года с. Беляши    №21-5
«О налоге на имущество физических лиц  на 
территории МО «Джазаторское сельское поселение»
В соответствии с частью 4 статьи 12, частью 2 статьи 53, главой 32 На-

логового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), Законом Республи-
ки Алтай от 24 июня 2019 года № 43-РЗ «Об установлении единой даты нача-
ла применения на территории Республики Алтай порядка определения налого-
вой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой сто-
имости объектов налогообложения», Совет депутатов  Джазаторского сельско-
го поселения РЕШИЛ:

 1. Установить и ввести в действие с 1 января 2022 года налог на иму-
щество физических лиц (далее - налог), обязательный к уплате на территории 
Джазаторского сельского поселения.

2. Установить налоговые ставки по налогу исходя  из кадастровой стоимо-
сти  объектов налогообложения,  следующих размерах:

№  
п/п

Объект налогообложения Налоговая ставка 

1. жилой дом 0,1

2. квартира, часть жилого дома 0,1

3. комната, часть квартиры 0,1

4. объект незавершенного строи-
тельства в случае, если проектируе-
мым назначением такого объекта яв-
ляется жилой дом

0,1

5. единый недвижимый комплекс, в 
состав которого входит хотя бы один 
жилой дом

0,1

6. гараж, машино-место, в том чис-
ле расположенный  в объектах налого-
обложения, указанных в пунктах 8 и 9 
настоящей таблицы

0,1

7. хозяйственные строения или соо-
ружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных 
участках для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищ-
ного строительства

0,1

8. объект налогообложения, вклю-
ченный в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 
378.2 Кодекса, объект налогообложе-
ния, предусмотренный абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2 Кодекса

1,0

9. объект налогообложения, када-
стровая стоимость которого превыша-
ет 300 миллионов рублей

2,0

10. прочие объекты налогообложения 0,5

3.  Порядок и сроки уплаты налога установлены статьей 409 Кодекса.
4. Признать утратившим силу Решение  сессии Совета депутатов от 

13.11.2019 г. №10-3 «О налоге на имущество физических лиц на территории 
МО Джазаторское сельское поселение».

5. Настоящее Решение вступает в силу не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по налогу.

6.  Опубликовать  настоящее решение в газете «Чуйские зори» и разме-
стить    на официальном интернет – сайте муниципального образования.�

Глава  Джазаторского 
сельского поселения:А.Р.Каменов                  

ОФИЦИАЛЬНО
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Куплю автомобиль 
по вашей цене в любом состоянии тел.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ, 
ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

Оформляем без 1-ого взноса. ОТП Банк  (лицензия №2766 от 04.03.2008г.)
Весь товар сертифицирован. Терминал.
8-903-949-73-25

АССОЦИАЦИЯ 
МЕХОВЩИКОВ АЛТАЯ

8 и 9  декабря
С. Кош Агач

МАГАЗИН «ЧЕТЫРЕ 
СЕЗОНА» 
(Талисман)

Ул. Кооперативная, 65
Встречай зиму 

В ПАЛЬТО И КУРТКАХ ОТ 
ВЕДУЩИХ ФАБРИК РОССИИ, 

БЕЛОРУССИИ, УКРАИНЫ!!!
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ
 (ПУХОВИКИ, ПАЛЬТО, 

ШАПКИ)
Ликвидация моделей прошлого 

сезона!!!
Ивановский трикотаж!!!

Элитное постельное белье!!!
Работаем с картой «Халва»
Без % рассрочка на 6 мес.

(лицензия  №963)

 №634. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 724 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Б.Таханова, 3 Г. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№641. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сенокошения и выпаса скота, с 
кадастровым номером  04:10:010301:458, общей площадью 16239 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское 
поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№639. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1395 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Кокоря, ул.Бадыма, 70. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№637. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства,  общей площадью 1101 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул.Молодежная, 5. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

625.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения зе-
мельного участка для выпаса 
сельскохозяйственных живот-
ных, общей площадью 567858 
кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Бельтир-
ское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:010303. 
Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки 
на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 
30-дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

624.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и 
пастьбы скота, общей площадью 
690474 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Ку-
райское сельское поселение, в ка-
дастровом квартале 04:10:020101. 
Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки 
на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 
30-дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

Өмірдегі ең қымбатты да 
ардақты жан — анамызды, әжемізді 
БАҚТЫЖАМАЛ ТОҚСАНҚЫЗЫ 

НҰРТАЗАНОВАНЫ 80 жас мерейтой-
ымен шын жүректен құттықтаймыз! 

Ардақты анамызға
қажымас қайрат, зор денсаулық тiлей 

отырып, айналаңызға шуағыңызды шашып 
ұзақ өмір сүріңіз демекпiз!

80 жасыңыз, Анамыз, 
болсын құтты! 

Еш ауырмай денсаулығыңыз 
болсын мықты. 

Немере мен шөбере көбейсін 
де, Көре алмаған жандар тек болсын 

күпті. 

Әрқашан нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Тіршіліктің қызығына бөленіп,
Аман-есен ортамызда жүріңіз!

Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың, 
Тілейміз қуанышқа бөленгенін. 

Жүзге келіп, марқайып отырыңыз, 
Қылығына қуанып шөберенің.

Балалары және немерелері

    636.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом квар-
тале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 №640. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  
общей площадью 822 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Чаган-Узун, ул.Набережная, 18 А. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№642. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1124 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Воронковых, 24. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  
МО «Кош-Агачский район».

Внимание, внимание!

В корзинке «Уют» с 1 декабря действует новогодняя скидка на все весовые 
шоколадные конфеты, батончики и шоколады вразмере 5%.

А также принимаем заказы на формирование новогодних подарков!

-Интересный дизайн упаковочного материла для мальчиков и девочек,

- Варианты поадрка для детей различного возраста,

- Широкий ассортимент конфет лучших брендовых фабрик 
с новогодней символикой без карамели,

-Любой ценовой вариант от 150 до 1500 рублей и выше.

Акция! При заказе подарков от 300 рублей до 500 рублей в количестве 
30-40 шт. и более.

Шампанское в подарок!!1
При заказе от 700 до 1000 рублей в количестве

 40-50 штук и более
 Вино в подарок!!!
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