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За окном все теплее, солнце 
светит  ярче, с каждым днем 

ощутимее пробуждение 
природы. Весна – время 
обновления, красоты и 

новых надежд, все в 
предвкушении любимого 

женского праздника. И это 
прекрасный повод 

поговорить о красоте, взять 
на заметку ценные советы и 
отвлечься от повседневных 

будней. В первый день 
весны мы встретились 

с хозяйкой  Центра красоты 
и здоровья «Аил» Евгенией 

Шонхоровой. 

К 8 МАРТА

Текущий учебной год 
знаменуется усиленным 

вниманием к дошкольной 
сфере образования 

Кош-Агачского района. 
Она уже претерпела ряд 

изменений. О том, как они 
сказываются на качестве 

услуг, а также иных 
проблемах и достижениях 

детских садов мы 
поговорили с методистом 
Управления образования 

Г.И. Тенгерековой. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ
«Главное в нашей профессии - 
                        людям помогать»

Как сообщает пресс-служба 
регионального правительства, 
Глава Республики Алтай Олег Хо-
рохордин подписал Указ о занесе-
нии на Доску почета региона пор-
третов работников, достигших 
наиболее значимых результатов 
в различных отраслях производ-
ственной и социально-культурной 
деятельности Республики Алтай.

Лауреатами стали 22 жите-
ля региона. Среди них и наша 
землячка почтальон Теленгит-
Сортогойского сельского поселе-

ния Кош-Агачского района Нурбер-
ген Мадинова.

44 года трудится она в почтовой 
отрасли. В 1983 году она стала рабо-
тать почтальоном в селе Теленгит-
Сортогой.  За это время Нурберген 
Кузаировна работала и в должно-
сти начальника отделения связи, и 
в должности почтальона. Добросо-
вестным отношением к организации 
подписной кампании неоднократ-
но являлась лидером по подписке на 
местную периодическую печать. В ее 
адрес от жителей Теленгит-Сортогоя 

и от начальства не было ни жалоб, ни 
нареканий. А это и есть главный по-
казатель хорошего труда. 

 Сначала Нурберген Кузаиров-
на трудилась оператором почто-
вой связи.  «В этой должности ра-
боты было очень много. Тогда Ин-
тернета не было, и люди обща-
лись только через почтовую связь. 
Все переводы, посылки, бандеро-
ли принимала, сургучом опеча-
тывала, всё вручную, компьютер-
ной обработки не было. С утра до 
позднего вечера трудилась. Мно-

го сил и здоровья отдала почте», 
- говорит Н. Мадинова. 

Работа почтальона - это не толь-
ко тяжелая сумка со  свежими газе-
тами и письмами, но и большая от-
ветственность. Труд этот тяжелый 
и физически, и морально. Но все 
эти трудности компенсируются тем 
добром, которое она излучает сама 
и получает взамен. «Главное в на-
шей профессии - людям помогать. 
Сколько среди нас живет пожилых 
людей, вдали от детей, родственни-
ков, которые испытывают нехватку 
общения, и для них приход почта-
льона – праздник. Кому же еще о 
своих проблемах, невзгодах расска-
зать, как не почтальону», - призна-
ется Нурберген Кузаировна.

 Да, действительно, почтальон 
всегда был верным другом пожи-
лых людей, с которым можно по-
говорить, узнать о переменах за 
окном и даже попросить заплатить 
за электроэнергию или купить 
что-нибудь необходимое.     Поэ-
тому, наверное, не каждый, атоль-
ко человек душевной доброты, 
отзывчивости, чуткости сможет 
столько лет посвятить себя этой 
профессии. Именно такой являет-
ся Нурберген Кузаировна, которая 
свою работу любит и не жалеет, 
что когда-то пришла в эту отрасль. 
Она не только ответственный и до-
бросовестный работник почты, ве-
теран труда Российской Федера-
ции, но и хорошая жена, прекрас-
ная мать, воспитавшая троих де-
тей, заботливая бабушка 7 внуков 
и просто хороший человек.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Уже с порога зрители имели 
возможность окунуться в торже-
ственную обстановку праздника: в 
фойе была представлена выставка 
картин известного художника, на-
шего земляка Ерболата Нуримано-
ва, пестрящая необычностью форм, 
разнообразием техник исполнения 
и яркостью красок.

Для милых дам…
8 марта – Международный женский день, это время, когда 

прекрасная половина человечества принимает подарки и 
пожелания в свой адрес. Одним из приятных событий для 

женщин Кош-Агачского района стал праздничный концерт, 
который прошёл 6 марта в районном Доме культуры. Отрадно, 

что и весенняя погода благоволила праздничному 
настроению, и народу в зале было много. Многие пришли со 

своими прекрасными половинками, так сказать, начав дарение 
подарков с замечательного вечера. 

Зал был наполнен атмосферой 
весеннего настроения, улыбками 
и радостью зрителей. За несколь-
ко минут до начала концерта всех 
присутствующих с наступающим 
праздником весны, любви и надеж-
ды поздравил глава муниципалите-
та Серикжан Кыдырбаев. 
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АКЦИЯ

Обещание кадета – ответственный шаг!

1 сентября 2021 г. на базе 
МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. 
Л.И. Тюковой» при участии отде-
ла (пограничной комендатуры) в 
с. Кош-Агач был открыт 5 «К» ка-
детский класс пограничной направ-
ленности имени Героя России Вя-
чеслава Токарева. 14 ребятишек на-

дели кадетскую форму. А всем из-
вестно, что кадет – это звучит гор-
до! Но стать кадетом не так - то уж 
и просто, ведь это требует проявле-
ния воли, характера, настойчивости 
и других личных и моральных ка-
честв. Не всякий ребёнок способен 
это выдержать.

В начале марта текущего года в 
Доме культуры Кош-Агачского рай-
она состоялось значимое военно-
патриотическое мероприятие – по-
свящённое принятию торжествен-
ного обещания кадетами 5 «К» 
кадетского класса МКОУ «Кош-
Агачская СОШ им. Л.И. Тюко-
вой», приуроченное к 50-летиюсо 
дня рождения Героя России Вячес-
лава Токарева! Юным погранични-

Замер зал в торжественном и в то же время волнительном 
молчании…Волнение читается на лицах 

родителей, педагогов, гостей…
Звучат фанфары…. и на сцену чётким строевым шагом выходят вино-

вники торжества – кадеты 5-го кадетского класса МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. Л.И. Тюковой». Это их праздник – день посвящения в кадеты!!!

кам действующими сотрудниками 
пограничных органов торжествен-
но вручено знамя, которое является 
основным символом чести, добле-
сти и храбрости кадета!

В присутствии педагогов, роди-
телей, сотрудников и ветеранов По-
граничного управления ФСБ Рос-

сии по Республике Алтай новоис-
печённые кадеты приняли торже-
ственное обещание! Они произ-
несли слова, которые теперь обя-
зывают их быть примером в учёбе, 
спорте, поведении, поступках. С 
этого дня юным кадетам предстоит 
продолжить славные традиции по-
граничников.

Каждому кадету были вручены: 
торжественный наказ от начальни-
ка отдела (пограничной комендату-
ры) в с. Кош-Агач полковника Ви-
талия Кия;

шеврон «юные друзья погра-
ничников»; памятный фотоальбом, 
подготовленный родителями и пе-
дагогами. 

Поздравили кадетов с этим 

знаменательным событием по-
чётные гости: глава МО «Кош-
Агачское сельское поселение» 
Азамат Пшаев; военный комиссар 
Кош-Агачского района подполков-
ник Константин Богданов; предсе-
датель Региональной обществен-
ной организации ветеранов погра-
ничной службы «Рубеж» Респу-
блики Алтай в Кош-Агачском рай-
оне старшина запаса Есымжан Ка-
ранов;  заместитель начальника от-
дела (пограничной комендатуры) 
вс. Кош-Агач Пограничного управ-
ления ФСБ России по Республике 
Алтай майор Константин Горбачев.

Все почётные гости пожелали 
юным кадетам успехов во всех на-

чинаниях и сказали много добрых 
напутственных слов.

Пограничники вручили кадет-
скому классу напутственный адрес 
и вымпел, информационный стенд 
с биографией Героя России Вя-
чеслава Токарева и сладкий приз 
– торт. 

В добрый путь, товарищи каде-
ты!!! Уверены, что вы не напрасно 
отдадите время учёбе и начальной 
военной подготовке, так как с каж-
дой победой над собой вы прибли-
жаетесь к своей мечте – стать за-
щитником Родины.

От всей души желаем вам 
учиться на 5, трудиться на 5 и Ро-
дину нашу на 5 охранять!

На одной из центральных улиц Кош-Агача про-
шла акция «Жизнь наших детей в ваших руках». Вос-
питанники творческого объединения «Радар» Центра 
дополнительного образования детей призвали водите-
лей пристегивать ремни безопасности и позаботить-
ся о безопасной перевозке детей, быть внимательнее и 
осторожнее при управлении автомобилем, сбрасывать 
скорость при приближении к пешеходному переходу и 
быть особенно бдительными на участках дороги, где 
возможно появление детей. Отметим, что каждое ме-
роприятие ЮИДовцев проходит совместно с госавто-
инспекторами.

В ходе мероприятия участники акции вручили во-
дителям и пешеходам тематические памятки по ПДД. 
Автолюбители позитивно восприняли обращение со-
трудников ГИБДД и их юных помощников и обещали 
соблюдать установленные правила. Сотрудники Го-
савтоинспекции уверены, что иногда проведение про-
филактических акций и обращение детей, действуют 
на водителей гораздо лучше, чем составление адми-
нистративного протокола. 

Дильда НУРСАЛИЕВА

Юные инспекторы на дороге

СОБЫТИЕ

Общерайонная планерка
Состоялась первая весенняя общерайонная планерка. Началась она с при-

ятного момента - награждения Почетной грамотой администрации района 
председателя женсовета Кош-Агача Жанаргуль Самеговой. Далее планер-
ка продолжилась обсуждением оперативной обстановки в районе. Отдельно 
рассмотрели вопросы деятельности администраций Кош-Агачского и Курай-
ского сельских поселений, с докладами выступили главы сел Азамат Пша-
ев и Анатолий Абулов. Не упустили из виду актуальный вопрос, связанный 
с профилактикой распространения чумы. Также глава района Серикжан Кы-
дырбаев довел до сведения руководителей информацию, касаемую ситуа-
ции на Украине. Призвал всех не вестись на провокации в сети Интернет, 
где сейчас фейковой информации стало в разы больше. Высказал свою по-
зицию в поддержку политики президента России в вопросе поддержки сво-
их соотечественников в Донецкой и Луганской народных республиках. 
Свое выступление закончил поручением Отделу экономики мониторить цены 
на продукты питания в торговых точках района совместно с прокуратурой.

Итоги подведены
Обучающиеся образовательных организаций муниципалитета в этом году 

активно подключились к конкурсному движению в рамках различных про-
ектов. Необходимо отметить, что есть позитивные изменения в результатах 
участия. 2 марта 2022 г. в Управлении образования начальником Управле-
ния образования Г.У. Нукеевой вручены ценные подарки - сотовые телефоны 
«Galaxy-12 A» двум обучающимся из МКОУ «Бельтирская СОШ им. Кыдат 
Тебековой»-Аяту Улакову и Аткыру Тадырову, которые также награждены 
дипломами 1 степени, стали победителями регионального конкурса «Кванто-
елка». Победителями в различных номинациях конкурса «Инженерные кани-
кулы» стала команда МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени В.И. Чаптынова». В 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, 
культура, этнос» победителями стали команды МКОУ «Кош Агачская СОШ 
имени В.И. Чаптынова» и МКОУ «Джазаторская СОШ имени М.И. Берсимба-
ева». Самое большое количество победителей у нас в региональном конкур-
се «Квантоелка»: Акчалов Ману, Акчинова Дарья, Мейрханов Денис, Маты-
ев Эрик из МКОУ «Курайская СОШ»; Джапанова Аделина из МКОУ «Джа-
заторская СОШ»; Талкыбаев Мерген из МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
В.И. Чаптынова»; АбитоваЖанель из МКОУ «Жана-Аульская СОШ»; Кун-
диянов Раудин из МКОУ «Кокоринская СОШ». Победителем республикан-
ского конкурса литературного творчества по безопасности дорожного движе-
ния «Азбука безопасности» стал Унуков Амат, обучающийся МКОУ «Бель-
тирская СОШ имени Кыдат Тебековой», награжден дипломом и ценным по-
дарком (наушники). Не отстают от своих воспитанников и педагоги школ. По-
бедителями республиканского конкурса «Лучшие практики работы по профи-
лактике ДТП в муниципальных образованиях РА» стали: Нургазинова Татья-
на Геннадьевна - учитель начальных классов МКОУ «ТобелерскаяСОШ име-
ни А.Кожабаева», Мадинова Раджана Нургамзановна - воспитатель детско-
го сада «Эдельвейс». Дипломами участников регионального этапа конкурса, 
прошедшего в феврале 2022 г. «Нет терроризму в нашей стране» награждены 
11 воспитанников образовательных организации района.

Названы победители регионального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников

Подведены итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников, утверждены списки победителей и призеров по 20 предметам, сообща-
ет Министерство образования и науки Республики Алтай. По алтайской лите-
ратуре победителем стала Ираида Тадырова из Чаган-Узунской средней шко-
лы.Отметим, что всего в региональном этапе всероссийской олимпиады в Ре-
спублике Алтай приняли участие 365 школьников. Работы участников прове-
ряли более 80 членов жюри.

Олимпиада проходила в дистанционном формате по следующим предме-
там: литература, русский язык, биология, астрономия, экономика, право, об-
ществознание, экология, математика, история, география, искусство, англий-
ский язык, немецкий язык. В очном формате прошла по информатике и ИКТ, 
основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, техноло-
гии, химии, физике. Олимпиада проводилась в пунктах проведения едино-
го экзамена.

Заключительный этап олимпиады школьников будет проходить с 18 мар-
та по 30 апреля в разных городах Российской Федерации.

Примите участие!
Министерство культуры Российской Федерации и Российская государ-

ственная библиотека запускают конкурс «Гений – это ты!». 100 победителей 
пройдут бесплатное обучение от лидеров онлайн –образования в точках кон-
центрации талантов , созданных в рамках реализации проекта «Гений места». 
Победители смогут освоить новую профессию и запустить свой проект в сфе-
ре креативных индустрий. Направления обучения: бренд-менеджмент, SMM ( 
маркетинг в социальных сетях) , дизайн пользовательского интерфейса, копи-
райтинг. Успей принять участие в конкурсе. По всем вопросам обращайтесь в 
модельную библиотеку с.Кош-Агачbibliotekacbc@mail.ru

Онлайн-турнир по шахматам
В последние дни зимы состоялся детский онлайн-турнир по бы-

стрым шахматам, посвященный Дню защитника Отечества. В турни-
ре приняли участие более 50 ребят с районов Республики Алтай. По-
сле 9 туров напряженной интеллектуальной игры определились победи-
тели и призеры в 3 возрастных категориях. В возрастной категории сре-
ди юношей 2007-2004 года рождения чемпионом стал Вадим Шарапи-
ев, «бронзу» завоевал Радмир Сахарьянов. В младшей возрастной груп-
пе 2011 года рождения и позднее ЖаналиСамарханов занял 2 место. 
Победители и призеры награждены грамотами.

Сезону скачек дан старт
Вначале первого весеннего месяца в селе Джазаторбыло проведено 

спортивное состязание по конным скачкам,посвященное празднику «Нау-
рыз». В номинации «Тай жарыс»1место занялскакун Акылжана Нугуспано-
ва, 2 место было присуждено лошади Эрнеста Сахарова. На третьем месте 
оказался скакун Еркемена Сахарова.  В номинации «Кунанжарыс» на пер-
вом месте оказалась лошадь Гайдара Темирханова, на 2 месте - Жаслана-
Нурсалханова, на 3 месте - Дениса Енчинова. В игре «Аударыспак» победил 
Жантлек Омирбеков, вторым оказался Жаслан Нурсалканов. И эту тройку 
замкнул Мухамед- Али Чолаков.



11 марта 2022 года 3 страница

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Галина Иостыновна, лет пять 
назад устроить ребенка в детский 
сад было целой проблемой. Како-
ва сегодня доступность дошколь-
ного образования в районе?

- Действительно, большая оче-
редность была связана с  отсутстви-
ем мест в детских садах, также с вы-
сокой рождаемостью.

На сегодняшний день пробле-
мы с нехваткой мест нет. В систе-
ме дошкольного образования  рай-
она общеобразовательную програм-
му дошкольного образования реа-
лизуют 18 дошкольных образова-
тельных учреждений, которые по-
сещают  990  дошкольников. В рай-
оне функционируют также 7 част-
ных детских садиков, которые посе-
щают 285 детей, 9 муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
реализуют программу дошкольного 
образования в 17 группах дошколь-
ного образования кратковременно-
го пребывания,  в которых занима-
ется  201   воспитанник. Также при  
МКОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД» 
функционируют 4 группы кратков-
ременного пребывания детей, рас-
считанные на 60 воспитанников. Та-
ким образом, всего по району охва-
чено  дошкольным образованием 
1476 детей  в возрасте от 1,5  до 7 
лет. Другими словами, все желаю-
щие от 3 до 7 лет охвачены услуга-
ми дошкольного образования.

В рамках национального  про-
екта «Демография» идет строитель-
ство нового детского сада вс. Кош-
Агач по улице Абая, 24а. Учрежде-
ние рассчитано на 60 мест. По плану 
строительство нового здания долж-
но закончиться к лету 2022  года.

Многофункциональная сеть дет-
ских садов предоставляет широкий 
спектр образовательных услуг с 
учётом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей развития ребен-
ка.Очень важно, что дошкольное об-
разование становится самостоятель-
ным уровнем общего образования. 
Оно направлено на формирование 
общей культуры ребёнка, развитие 
его личностныхкачеств, сохранение 
и укрепление здоровья.

- Что изменилось за последние 
годы в системе дошкольного обра-
зования?

- Изменилось очень многое. В 
2013 г. в новом законе об образова-
нии «дошколка» приобретает офи-
циальный статус уровня образова-
ния. И как за любым таким уров-
нем, за ней закрепляется собствен-
ный образовательный стандарт, соз-
данный А.Г. Асмоловым с коллега-
ми (2014 г.). В соответствие со стан-
дартом приводятся или заново раз-
рабатываются дошкольные про-
граммы. Сегодня выбор представ-
лен более чем двадцатью комплекс-
ными и парциальными программа-
ми, которые предлагает практикам 
навигатор ФИРО. Детский сад от-
крылся в мир, в широкий мир взрос-
лых – в первую очередь, для родите-
лей, ставших активными участника-
ми детсадовской жизни. И даже ее 
онлайн-наблюдателями. Все это со-
впало с ликвидацией всероссийской 
очереди в детские сады.

- В Кош-Агаче был создан 

Дошкольное образование на новый уровень
Текущий учебной год знаменуется усиленным вниманием 
к дошкольной сфере образования Кош-Агачского района. 

Она уже претерпела ряд изменений. О том, как они 
сказываются на качестве услуг, а также иных проблемах и 
достижениях детских садов мы поговорили с методистом 

Управления образования Г.И. Тенгерековой. 

«Эдельвейс». С какой целью? Что 
существенно изменилось с его соз-
данием?

- В  соответствии с Феде-
ральным Законом № 273-ФЗ от 
29.12.2012 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»  в 2021  году 
проводилась работа по исполне-
нию государственной политики РФ  
в области дошкольного образова-
ния, предоставления качествен-
ной муниципальной услуги роди-
телям (законным представителям)и 
снижению очередности в образова-
тельные организации, реализующие 
программы дошкольного образова-
ния. В связи с проводимыми меро-
приятиями,  изменилась сеть обра-
зовательных организаций, реализу-
ющих программу дошкольного об-
разования: увеличилось количество 
частных детских садов, увеличи-
лось количество детей раннего воз-
раста в дошкольных  общеобразова-
тельных организациях.

В январе 2021 года в районном 
центре создан МКДОУ  ДС «Эдель-
вейс», состоящий из шести детских 
садов, как отдельное юридическое 
лицо. Его необходимость была об-
условлена целью улучшения пре-
доставления услуги дошкольно-
го образования, создания соответ-
ствующих условий для ведения 
воспитательно-образовательного 
процесса  с дошкольниками, расши-
рения возможности  развития лич-
ностного потенциала и способно-
стей  каждого ребенка, обеспечения 
условий здорового образа жизни и 
безопасности ребенка.

На базе МКДОУ «Эдельвейс» 
функционируют кружки: англий-
ского языка, хореографии, ИЗО-
деятельности, вокальный «Веселые 
нотки», театральный кружок «Сказ-
ка за сказкой», «Юные экологи», 
кружок по алтайскоу языку и т.д.

- Как вы оцениваете матери-
альное обеспечение дошкольных 
учреждений? 

- В целом материально-
техническое состояние учреж-
дений оценивается удовлет-
ворительно. Для укрепления 
материально-технической базы до-
школьных учреждений района в 
2021 г. были выделены 1 миллион 
397 тысяч рублей. Благодаря ад-
министрации муниципального об-
разования проведен  текущий ре-
монт детских садов района, так-
же выделена сумма для  приобре-
тения  игрушек, мебели, обновле-
но  постельное белье.

Сколько составляет родитель-
ская плата, что в нее входит?

- Образовательные услуги в дет-
ском саду оказываются бесплатно.  С 
родителей плата взимается только за 
присмотр и уход за детьми. Средняя 
стоимость содержания одного ребён-
ка в муниципальном дошкольном об-
разовательном учреждении состав-
ляет порядка восьми тысяч рублей 
в месяц. В соответствии с постанов-
лением главы администрации с 1 ян-
варя 2022 года родительская плата 
установлена в размере 2500 рублей. 

- В районе есть какие-то более 
популярные детские сады, в кото-
рые хотят все, или наоборот, дет-

ские сады, которые имеют низкий 
рейтинг?

— Я бы не сказала, у нас все до-
школьные учреждения стабильно 
работают хорошо. Конечно, всег-
да есть те, у которых какое-то опре-
деленное направление лучше, чем 
у других, но, тем не менее, у нас все 
дошкольные учреждения на виду, 
они не могут работать плохо.

- Как понять, выполняется 
или нет детским садиком ФГОС? 

- Мониторинг, конечно, ведется. 
С 1 сентября 2021 года Республи-
ка  Алтай  включена в  проведение  
мониторинга качества дошкольного 
образования в РФ. Данная Концеп-
ция  была разработана  и апробиро-
вана в 2019 г.

Федеральный стандарт сфоку-
сировал новые требования к систе-
ме дошкольного образования на соз-
дании качественных образователь-
ных условий  и образовательного 
процесса, которые позволят каждо-
му дошкольнику достичь лучших 
для себя результатов. Говоря ина-
че, по замыслу самих разработчиков 
дошкольного ФГОС, оцениваются 
не дети, а условия их развития, кото-
рые создаются взрослыми. В садике 
важно не только выстроить игровую 
среду, необходимо, чтобы воспита-
тель мог где-то инициировать игру, 
где-то включиться в нее, подхватив 
детскую инициативу. Чтобы он умел 
общаться и воображать в игре. Уме-
ние педагога играть – условие дет-
ского развития. Это поддается оцен-
ке, для которой выработаны вполне 
определенные критерии.

Министерство образования и 
науки РА проинформировало муни-
ципалитеты об участии ДОО в про-
ведении мониторинга качества до-
школьного образования согласно 
репрезентативной выборке Феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре образования и науки. Из  наше-
го района для участия были  опреде-
лены следующие  ДОУ: «Кайынаш» 
МКОУ «Теленгит-Сортогойская 
СОШ»,  «Радуга» МКОУ «Ташан-
тинская ООШ», частный детский 
сад в с. Кош-Агач - «Радуга»  ко-
торые  приняли участие во Всерос-

сийском мониторинге качества до-
школьного образования. В 2022 
году детский сад «Тийинеш» МКОУ 
«Бельтирская СОШ» и  частный 
детский сад   «Карусель»  опреде-
лены участниками регионально-
го мониторинга качества дошколь-
ного образования. Все остальные 
детские сады района станут участ-
никами Всероссийского МКДО в 
2023-2024 годах. 

- Какое место уделяется разви-
тию малышей сегодня?Насколько 
услуги дошкольного образования 
соответствуют государственным 
стандартам?

- 1 июля 2021 года на заседании 
ФУМО одобрена примерная про-
грамма воспитания для образова-
тельных организаций, реализующих 
образовательные программы до-
школьного образования. 

Этот документ необходимо вос-
принимать как конструктор для соз-
дания рабочей программы воспита-
ния. Он позволяет каждой образова-
тельной организации, взяв за основу 
содержание ее разделов, корректи-
ровать их там, где необходимо: до-
бавлять нужные или удалять неак-
туальные материалы, приводя тем 
самым свою программу в соответ-
ствие с реальной деятельностью, ко-
торую организация будет осущест-
влять в сфере воспитания. 

Согласно Примерной програм-
ме главные ценности, которые дол-
жен освоить современный дошколь-
ник, – это ценности Родины, чело-
века, природы, семьи, дружбы, со-
трудничества, знания, здоровья, тру-
да, культуры и красоты. Они нахо-
дят свое отражение в основных на-
правлениях работы ДОО: патриоти-
ческом, социальном, познаватель-
ном, трудовом, этико-эстетическом, 
физическом и оздоровительном. Об-
ращаем внимание на то, что эти же 
направления обозначены в Страте-
гии развития воспитания РФ. Что-
бы осуществить главную цель вос-
питания – полноценное личност-
ное развитие дошкольников и созда-
ние условий для их позитивной со-
циализации на основе базовых цен-
ностей – педагогам нужно будет 

не только заниматься социально-
коммуникативным, познаватель-
ным, речевым, художественно-
эстетическим и физическим разви-
тием воспитанников, но и конструк-
тивно общаться на эти темы с ро-
дителями, объяснять им, к каким 
результатам может прийти в сво-
ем развитии ребенок того или ино-
го возраста. А для обеспечения вы-
полнения главных задач воспитания 
по каждому из направлений дет-
ские сады будут взаимодействовать 
с другими организациями на основе 
социального партнерства.

Программа воспитания являет-
ся компонентом основной образо-
вательной программы дошкольного 
образования. Специфика дошколь-
ного возраста связана с тем, что 
процессы развития, обучения и вос-
питания составляют собой целост-
ность, которая не может быть разде-
лена на отдельные составляющие. 
Поэтому ООП и рабочая програм-
ма воспитания в дошкольных обра-
зовательных организациях реализу-
ются в комплексе. 

– Не могу не спросить про за-
нятия, которым отведено прилич-
ное место в режиме дня каждой 
группы. С музыкальными и физ-
культурными всё более-менее по-
нятно, а математика, окружаю-
щий мир, развитие речи – как се-
годня проводят их?

- В соответствии со стан-
дартом «предметная» темати-
ка занятий должна соответство-
вать образовательным обла-
стям – «Физическое развитие», 
«Художественно-эстетическое раз-
витие», «Речевое развитие», «Позна-
вательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие». Но 
ключевое слово тут – «развитие», и 
применительно к каждой из них обо-
значены приоритеты развивающей 
образовательной работы.В их логике 
и должны строиться занятия. Разви-
тие познания – это не просто «озна-
комление с окружающим миром», 
тем более, углубление в какие-то де-
тали, которые и школьнику часто не 
особо нужны.Это попытка вызвать 
детскую мысль и через нее сделать 
мир ближе и чуть понятнее. Настоль-
ко, чтобы потом в школе его можно 
было бы анализировать, открывая 
законы творящегосяв нем.

- Есть ли список каких-то обя-
зательных задач для родителей, 
который они должны успеть вы-
полнить в дошкольном возрасте 
ребёнка?

Психологическая  готовность к 
обучению к школе включает в себя:

- интеллектуальные качества ре-
бенка (развитие памяти, мелкой мото-
рики рук), развитие словарного запа-
са, ориентироваться во  времени, про-
странстве и окружении, коммуника-
тивная или социальная (потребность 
в общении, способность общаться, 
уметь действовать, уступать, подчи-
няться), физическое развитие  (здо-
ровье, выдержка, усидчивость),  эмо-
циально–волевые качества (общение, 
преодоление  трудностей и.д.)

Задачи, стоящие перед взрослы-
ми: привить ребёнку любовь к музы-
ке, любовь к книге, любовь к физиче-
ским упражнениям, увидеть эстети-
ку человеческих отношений и обще-
ния. Сейчас идёт огрубление нравов, 
безответственное общение. Люди 
думают, что любой произносимый 
ими текст совершенен. Привить лю-
бовь к культуре в самом широком 
смысле — родительская задача.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

Есть люди, которые с детства не-
сут в себе ощущение важной мис-
сии, своего особенного предназна-
чения. Они с ранних лет испытыва-
ют потребность помогать другим лю-
дям: защищать их, поддерживать мо-
рально и физически, лечить, учить, 
дарить положительные эмоции, де-
литься с ними своей светлой энерги-
ей, знаниями и позитивом. Они сияют 
тихим светом внутренней красоты, 
излучая любовь к ближнему и из них 
часто получаются прекрасные учите-
ля и врачи. Они не только гармонич-
ны и самодостаточны, но и мечтают 
сделать жизнь всех людей счастливее.  
«Я постоянно развиваюсь  в этой об-
ласти, о своей работе  могу говорить 
часами - это моя жизнь. Мне хочется, 
чтобы дело моей жизни приносило 
как можно больше пользы. В нашей 

Богиня красоты
За окном все теплее, солнце светит  ярче, с каждым днем 

ощутимее пробуждение природы. Весна – время обновления, 
красоты и новых надежд, все в предвкушении любимого 

женского праздника. И это прекрасный повод поговорить о 
красоте, взять на заметку ценные советы и отвлечься от 

повседневных будней. В первый день весны мы встретились 
с хозяйкой  Центра красоты и здоровья 

«Аил» Евгенией Шонхоровой. 

жизни много стрессов, бесконечных 
забот о семье, детях, близких. Мы не 
умеем расслабляться, оставаться на-
едине с собой, поговорить со своим 
внутренним я. Во время проведения  
спа-процедур моя основная задача, 
чтобы клиент смог  полностью рас-
слабиться и взглянуть на себя иными 
глазами», - отмечает Евгения.  

Ее путь в индустрии красоты  в 

этом году отметил совершенноле-
тие,  она работает в этой области без 
малого 18 лет.   Все началось в дале-
ком 2004 году с работы массажиста 
в городе Барнаул, затем в Новоси-
бирске. Освоив разнообразные тех-
ники, став лучшей в этой области, 
Евгения открыла свой массажный 
кабинет в столице  Сибири.

В 2008 году выйдя замуж за 
Юрия Шонхорова,  она продолжила 
заниматься любимым делом в Кош-
Агаче. «Поскольку у меня медицин-
ское образование, переехав, я плани-
ровала устроиться в Кош-Агачскую 
больницу. Однако   вакансии, к сча-
стью, не оказалось, вполне возмож-
но, что я бы там до сих пор работа-
ла, в общем,  все, что не делается, 
все к лучшему. Решение продолжать 
свое дело  пришло само собой. 

Пользовавшийся  популярно-
стью у горожан тайский массаж   так 
и остался не востребованным  в Кош-
Агаче,   хотя это весьма оригиналь-
ная методика, дающая хороший ре-
зультат», - отмечает хозяйка «Аила».  
Ее увлечение рисованием привело  к 
освоению новой специализации -пер-
манентныйтатуаж. 

Индустрия красоты не стоит на 
месте:  на  рынке постоянно появ-
ляются новые препараты, техноло-
гии. За  18 лет    она прошла около 
30 курсов переподготовки, повыше-
ния квалификации. Внушительный 

практический опыт, богатый багаж 
знаний в индустрии красоты  позво-
ляет ей сегодня реализовывать себя 
в преподавательской деятельности. 
У Евгении имеются несколько уче-
ниц, которые под ее чутким настав-
ничеством  освоили новые направ-
ления.  Она квалифицированный 
педагог:  по окончании обучения де-
вушкам выдается сертификат. 

«Раньше я буквально жила на ра-
боте, скрупулезно училась и много ра-
ботала. Меня всегда волновало боль-
ше качество, а не количество. Я рабо-
таю на результат,  безусловно, очень 
приятно, когда видишь итог  своего 
труда  и получаешь  обратную реак-
цию», - подчеркнула Евгения. 

Для открытия Центра красоты и 
здоровья Евгении пришлось хорошо 
потрудиться. Однако сегодня это, 
пожалуй, самое красивое заведение  
нашего района. При виде  внутрен-
него убранства «Аила»  очевидно, с 
какой любовью и трепетом она от-
носится к своему делу: все продума-
но до мельчайших деталей. Центр 
красоты и здоровья получился ат-
мосферным, с ярко выраженным ал-
тайским колоритом, все выдержа-
но в этническом стиле,  вплоть до 
мельчайших элементов декора. Цен-
тральной композицией интерьера 
является  картина, выполненная на 
заказ,  в формате триптих, задающая 
тон всему вокруг. Одним словом, 
сама атмосфера «Аил» располагает 
к расслаблению и омоложению.  

Сегодня Центр красоты и здо-
ровья «Аил» оказывают  целый ком-
плекс услуг, о которых  косметолог 
поведала следующее: «Милые де-
вушки, женщины, сейчас самое вре-
мя стереть  зимние морщинки! Наш 
центр предлагает широкий выбор 
процедур по омолаживанию и  инъек-
ционных процедур. 

Биоревитализация  - это омолажи-
вающая процедура позволяет  убрать 
последствия увядания кожи, эффек-
тивно замедляет процессы старения. 
Повышает упругость кожи, улучша-
ет цвет кожи. Мезотерапия –введение 
витаминов и полезных компонентов. 
Улучшается кровообращение, пита-
ние и обмен веществ, кожа сияет мо-
лодостью и здоровьем.

 Омолаживающая програм-
ма «Шелковый лифтинг» уменьша-
ет глубину и выравнивает  морщины, 

кожа выравнивается и подтягивается. 
Уход направлен  на создание момен-
тального лифтинг-эффекта. 

На коррекцию гиперпигмента-
ции и осветления работает програм-
ма «Лицо гейши». Самая популярная 
процедура в нашем  центре это уль-
тразвуковая чистка лицан аправлен-
ная на глубокое очищение кожи, кор-
рекцию явлений  постакне и нормали-

зацию работы сальных желез. Чистая 
кожа - это так приятно, поры дышат, 
выравнивается рельеф кожи, сужают-
ся поры.

Без инъекционный вариант - это 
карбокситерапия она хорошо увлаж-
няет и обогащает кислородом и необ-
ходимыми веществами.  Помимо это-
го, оказываем услуги по косметиче-
скому массажу лица, наращиванию 
и ламинированию ресниц, проколу  
ушек медицинским пистолетом.

 Если есть желание просто отдо-
хнуть,  оздоровиться, то сеанс паре-
ния  в фитобочке доставит вам удо-
вольствие и пользу. Во время проце-
дуры выводится лишняя вода, шла-
ки и токсины, укрепляет иммунитет, 
способствует снижению веса, умень-
шает мышечные боли в суставах, а 
травяной пар насытит кожу полезны-
ми свойствами. Вы окунетесь в те-
плую атмосферу заботы и внимания, 
свечи и травяной чай после процеду-
ры фитобочки обеспечит полную ре-
лаксацию. А если дополнить различ-
ными массажами- ваше тело скажет 
вам «Спасибо!» 

Помимо общего расслабляющего 
массажа, предлагаем  испанский хи-
ромассаж, стоун-терапию - это мас-
саж горячими камнями.

Программа коррекции тела вклю-
чает себя аппаратную методику поху-
дения, обертывание в термо одеяло, 
ручной антицеллюлитный и вакуум-
ный массаж. Способствует уменьше-
нию объемов тела, расщеплению ло-
кальных жировых отложений, лече-
нию целлюлита.

 Аппаратные методики, ультра-
звуковая кавитапция, радиолифтинг, 
ваукумный массаж, различные виды 
обертываний в термо одеяло питают и 
увлажняют кожу. Аппаратные техни-
ки омоложения радиочастотный лиф-
тинг лица, шеи, декольте стимулиру-
ют синтез  коллагена и эластина, укре-
пляя тонус кожи. Оказываем услуги 
по контурной пластике лица и губ».

Помимо этого, в Центре вам пред-
ложат профессиональные средства по 
домашнему уходу для решения лю-
бых эстетических проблем кожи.

За многие годы у Евгении мно-
го благодарных клиенток, притом 
не только в нашем районе. Сара-
фанное радио о хорошем специали-
сте распространяется быстро. Не-
сколько раз в месяц она выезжает 
в Онгудай, где она в прошлом году 
открыла филиал.  К тому же посто-
янные клиентки из столицы нашей 
республики с  нетерпением ждут 
своего мастера, к которым она вы-
езжает несколько раз в месяц.  

Под занавес нашей приятной бесе-
ды Евгения поделилась своими плана-
ми: «В последнее время меня все боль-
ше привлекает обучение, мне хочет-
ся поделиться наработанным опытом. 
Ещё много всего в планах, но пусть это 
пока останется секретом, всё буду по-
казывать постепенно. Хочу также ска-
зать, что в этой жизни всё возможно, 
просто что-то достигается быстрее, а к 
чему-то нужно идти немного дольше, 
но, тем не менее, возможно все! Поэто-
му нужно верить в себя, любить себя, 
заниматься здоровьем без отговорок и 
сетований на вечную занятость. Всег-
да можно найти время на себя! Через 
годы вы будете сами себе благодарны, 
и этот мир повернётся к вам лицом. 
Будьте красивыми и гордитесь своей 
внешностью!»

Елена ТАДИНОВА
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Самая трудолюбивая 

Асемгуль Эртиспаева из села Тобелер - лучшая в трудо-
вых соревнованиях среди владельцев КФХ нашей республи-
ки. В ней гармонично сочетается вся многогранность по-
нятия «сельская женщина».Третий год в своем мастерстве 
Асемгуль Ерсаиновна достигает наивысших показателей по 
высокогорной зоне. Хорошая хозяйка, жена, мама и бабуш-
ка, а еще кладезь женской мудрости, тактичности, скромно-
сти и силы.

Самая активная 
Чейнеш Наше-

ва - педагог из Ташан-
ты, участница всевоз-
можных конкурсов, 
волонтер, эколог, бло-
гер. Она относится к 
числу тех людей, кото-
рые делают то, что лю-
бят, и не ограничива-
ют себя в направлени-
ях собственного разви-
тия. Яркая, обаятель-
ная, креативная жен-
щина во всем видит по-
зитив и дарит праздник 
окружающим. Предме-
том гордости называ-
ет успехи прекрасных 
дочерей и сына. Буду-
чи учителем, уделяет 
большое внимание эко-
логическому воспита-
нию школьников.

Самая семейная 
Ирину Манголову 

из Мухор-Тархаты по 
праву можно назвать 
матерью-героиней. В 
свои 37 лет она вос-
питывает десятерых 
детей. Главное в вос-
питании, по мнению 
опытной мамы, гра-
мотно сочетать пре-
доставление свободы 
ребенку и влияние на 
него. Именно поэтому 
Ирина для своих детей 
- самый добрый друг.

Первые во всем: 10 лучших женщин района
В честь Международного женского дня редакция 

газеты «Чуйские зори» составила свой рейтинг 
«самых-самых»женщин Кош-Агачского района. 

Очаровательные, успешные, современные, 
хозяйственные, полные сил и вдохновения, а потому 

достойные быть примером. Они на самом деле являются 
образцом для подражания, поскольку преуспевают не 

только в семейном кругу, как жены и матери, но и в 
общественной жизни, развивая бизнес, помогая 

нуждающимся, воспитывая детей, другими 
словами –уверенно строят будущее 

района и страны в целом. 

Самая умная  

Айна Самтакова работает учителем начальных клас-
сов Теленгит-Сортогойской школы. В 2020 году она ста-
ла первым в районе победителем республиканского кон-
курса «Учитель алтайского языка и литературы – 2020», 
а в этом году заняла третье место в XV Всероссийском 
мастер-классе учителей родного, в том числе русского, 
языка. Конкурс проходил в Москве и собрал 300 педаго-
гов со всей страны. 

Самая спортивная
Аржана Таханова хрупкая, нежная с виду. Уроженка села 

Бельтир является обладателем черного пояса по дзюдо и ма-
стером спорта Рос-
сии. За плечами вы-
пускницы Башкир-
ского педунивер-
ситета разные со-
ревнования, в том 
числе: чемпиона-
ты России, чемпи-
онат мира в Вене-
суэлле (2 место), 
чемпионат мира по 
дзюдо для слабос-
лышащих в Пари-
же (2021) год, в ко-
тором Аржана ста-
ла бронзовым при-
зером. Спортсмен-
ка восьмой год тре-
нируется в сбор-
ной России, учится 
в спортивной шко-
ле г. Уфа. В свобод-
ное время девуш-
ка увлекается фо-
тографией, рукоделием и кулинарией. Кош-Агач очень гордит-
ся своей землячкой и ждет от нее новых побед!  

Самая заботливая 
Бийханум Берсим-

баева - руководитель 
социальной сферы рай-
она. Красивая, умная, 
добрая женщина нико-
го не обделит внима-
нием и поможет нуж-
дающимся. По итогам 
последних лет Управ-
ление социальной под-
держки населения уве-
ренно занимает первую 
позицию в Республи-
ке Алтай по качеству 
оказываемых услуг. О 
Бийханум Есболовне в 
частных беседах с ува-
жениям говорят как 
простые жители, так и 
чиновники.

Самая милосердная
Марина Такирбаева, 

пожалуй, самый состра-
дательный волонтер рай-
она всех его времен. Че-
ловек, для которой бла-
готворительная деятель-
ность, не просто слова, 
а дело жизни. Ее добрые 
дела помогли не одной 
кош-агачской семье, по-
павшей в тяжелую си-
туацию. Помимо обще-
ственной деятельности, 
Марина – прекрасная 
мама и жена. 

Самая отзывчивая
Аяулым Чурчуто-

ва - невролог район-
ной больницы, про-
фессионал своего 
дела, чуткий и вни-
мательный к пациен-
там доктор. 

Гордится своими 
профессиональны-
ми достижениями и 
семьей, а успешной 
себя считает потому, 
что занимается лю-
бимой работой, де-
лая людей здоровы-
ми и счастливыми!

Самая справедливая 
У ч а с т к о в ы й 

у п ол н омоч ен н ый 
РОВД, майор поли-
ции Асемгуль Алибе-
кова- так считают ее 
коллеги. Женствен-
ная, мягкая, комму-
никабельная, но при 
этом требовательная 
и ответственная, она 
пользуется заслужен-
ным уважением сре-
ди жителей и сослу-
живцев. За хорошую 
службу имеет много 
наград. Эта милая женщина владеет приёмами борьбы, но, к 
счастью, применять их в жизни ей не приходилось. Дома Асем-
гуль Алибекова – заботливая и любящая мама двух дочерей.

 

 Хранительница традиций 
Любовь Талкыбае-

ва - одна из тех людей, 
с которыми можно бес-
конечно разговаривать 
на совершенно разные 
темы: она и дельный со-
вет даст, и поддержит 
в трудную минуту, и по-
делится богатым жиз-
ненным опытом. Многие 
годы Любовь Ямановна 
посвятила сохранению 
и возрождению народ-
ных традиций теленги-
тов Кош-Агачского рай-
она. За прошедший год 
ею издана книга о тради-
циях и культуре на алтай-
ском языке.  

Всецело отдавая  себя своей любимой работе и домашним за-
ботам, героини нашего рейтинга никогда не останавливается на 
достигнутом, ставя перед собой самую главную цель – служить 
людям и своему селу. Как видим, это у них отлично получается. 
Они вдохновляют своей энергией всех вокруг, делая мир лучше. 

Поздравляем милых женщин с 8 Марта! Будьте волнующи-
ми, обворожительно-нежными, неподражаемыми! Благополу-
чия, гармонии и счастья!

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Встреча с персоналом муни-
ципального медучреждения про-
шла с участием министра здраво-
охранения РА Валерия Елыкомова, 
главы района Серикжана Кыдыр-
баева, председателя райсовета Са-
наша Дидунова, и.о. первого заме-

В больнице Кош-Агача новый главврач
Коллективу центральной районной больницы 

представили нового руководителя Павла Решетова. 
Ранее он возглавлял республиканское 

профильное министерство.

стителя главы по социальным во-
просам Евгения Тихонова. 

 «За плечами Павла Эдуардо-
вича многолетняя врачебная прак-
тика, он опытный и ответственный 
руководитель. Желаем плодотвор-
ной работы во благо здоровья жи-

телей Кош-Агачского района», 
– произнес министр, представляя 
нового главврача.

Павел Решетов родился в 
Горно-Алтайске. В 1997 году окон-
чил Алтайский государственный 
медицинский университет по спе-
циальности «Лечебное дело». Вра-
чебную деятельность начинал в 
Майминской районной больни-
це. Работал врачом скорой меди-
цинской помощи, а с 2007 по 2011 
годы возглавлял Горно-Алтайскую 
станцию скорой медицинской по-
мощи. С 2011 по 2015 годы руко-
водил Республиканским центром 
медицины катастроф. С 2015 по 
2018 год был главным врачом Пе-
ринатального центра. В 2018 году 
был назначен министром здраво-
охранения Республики Алтай. С 
2019 года Павел Эдуардович рабо-
тал директором Республиканского 
реабилитационного центра для де-
тей и подростков с ограниченны-
ми возможностями.

После совещания делегация 
провела осмотр учреждения. Ми-
нистр отметил грамотное пла-
нирование помещений лечебно-
го учреждения, подчеркнул, что 
Кош-Агачская районная боль-

ница - одна из лучших по уров-
ню оснащенности. «Если кадро-
вая составляющая будет заполне-
на, будут врачи всех специально-
стей, то у больницы очень боль-
шое будущее, - произнес Валерий 
Анатольевич. – Кадровый вопрос 
озвучен мной на коллегии и в пра-
вительстве. Мы добились больше 
мест в ординатуре. Сейчас нуж-
но получить от больницы список 
тех специалистов, которых не хва-

тает, чтобы сделать на них заявку. 
После обучения, будем предостав-
лять выпускникам медицинских 
вузов места, чтоб они вернулись в 
наши медучреждения». 

В ходе двухдневной рабо-
чей поездки В. Елыкомов посе-
тил ФАПы и врачебные амбулато-
рии Жана-Аула, Кокори, Тобелера, 
Теленгит-Сортогоя. Министр по-
ручил главному врачу Павлу Ре-
шетову составить необходимые 

документы для ремонта и стро-
ительства новых зданий ФАПов. 
Также проинспектированы новые 
пункты в Тобелере и Теленгит-
Сортогое.

Роза Чалгымбаева, кото-
рая ранее возглавляла районную 
больницу, продолжит свою рабо-
ту в учреждении в качестве тера-
певта и врача функциональной 
диагностики.  

Айман Константинова

Напомним, что данные меры 
направлены в помощь гражданам, 
оставшимся без работы из-за ко-
ронавируса. В 2020 году в этом 
направлении проведена большая 
работа: были запущены новые 
программы переобучения и со-
действия занятости, в том числе с 
помощью социального контракта. 
В 2021 году было принято реше-
ние ввести дополнительные меры 
по субсидированию найма.

В частности, работодатель 
сможет получить господдерж-
ку при трудоустройстве граждан, 
которые зарегистрированы в цен-
трах занятости населения. Суб-
сидия будет равна трем мини-
мальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэф-
фициент, сумму страховых взно-
сов и количество трудоустроен-
ных граждан. В общей сложно-
сти размер субсидии на одного 
сотрудника в месяц составит по-
рядка 50 тысяч рублей. При этом 
первый платеж организация по-
лучит через месяц после трудо-
устройства безработного, второй 
- через три месяца, третий - через 
шесть месяцев.

Распределением субсидий за-
ймется Фонд социального страхо-
вания. Он будет получать инфор-
мацию о трудоустройстве безра-
ботных через Центры занятости и 
выплачивать средства напрямую 
работодателю.

Кто из работодателей
 получит субсидию

Субсидию можно получить 
только при совпадении таких 
условий:

Работодатель зарегистриро-
ван до 1 января 2021 года.

У него нет долгов перед бюд-
жетом и перед работниками. На-
личие долгов проверяют на дату 
подачи заявления, поэтому мож-
но погасить — и потом обратить-
ся за господдержкой.

Работодатель не находится 
в стадии реорганизации, ликвида-
ции или банкротства.

Работодатель не брал льгот-

Субсидии за наем безработных
С прошлого года действует Постановление 

Правительства РФ от 13.03.2021 N 362, согласно 
которому российские работодатели смогут получить 

субсидию для трудоустройства безработных.

ный кредит под 3% на восстанов-
ление бизнеса.

Другие виды господдержки 
на те же цели, что и эта субсидия, 
тоже не использовались. 

На каких работников 
можно получить 

компенсацию
Нанимать можно не кого 

угодно: заплатят только за кон-
кретных работников. А именно за 
тех, кто:

- стоял на учете в центре за-
нятости.

- на дату направления 
для трудоустройства не работал.

-на дату заключения тру-
дового договора не имел рабо-
ты, не был ИП или самозанятым. 
То есть даже если человек про-
сто зарегистрировался как само-
занятый и не получал дохода — 
это лишает работодателя пра-
ва на субсидию. Но регистрацию 
нельзя иметь именно на дату за-
ключения договора. Во время по-
становки на учет в службе занято-
сти ее тоже быть не должно. 

- работник устроен на пол-
ный день по направлению службы 
занятости, его зарплата не ниже 
МРОТ.

- к 15 декабря 2022 года не ме-
нее 80% бывших безработных, 
устроенных к работодателю, оста-
лись в штате. То есть если рабо-
тодатель нанял пятерых бывших 
безработных, для субсидии как 
минимум, четверо должны про-
работать до 15 декабря 2022 года. 
Если не соблюсти это условие, 
часть денег придется вернуть. 

Алгоритм получения 
субсидии

Субсидия перечисляется 
по заявлению. Сначала работо-
датель должен отправить спи-
сок вакансий через сайт «Ра-
бота в России». Служба заня-
тости ищет кандидатов из чис-
ла безработных. В первую оче-
редь будут трудоустраивать 
людей с инвалидностью, быв-
ших заключенных, подрост-
ков, предпенсионеров, бежен-

цев, одиноких и многодет-
ных родителей и выпускников 
в возрасте 18—20 лет. С под-
ходящим кандидатом заключа-
ется трудовой договор на пол-
ный день. Центр занятости от-
правляет в ФСС списки тру-
доустроенных безработных 
и сведения о работодателях.

Не раньше чем через месяц 
работодатель направляет в ФСС 
заявление на субсидию. Это нуж-
но делать электронно — через 
операторов отчетности или бес-
платные сервисы соцстраха.

Фонд проверяет всю инфор-
мацию, в том числе сверяет зар-
плату из заявления с данными ли-
цевых счетов работников.

Субсидия назначается только 
за тех работников, что устроены 
благодаря обращению работода-
теля в Центр занятости. Если без-
работный пришел сам по объяв-
лению и идеально подошел, суб-
сидию за него не дадут. 

Если все в порядке, субси-
дию перечислят работодателю 
в течение 10 рабочих дней. Че-
рез 3 и 6 месяцев работы это-
го же сотрудника заявление по-
давать не нужно. Фонд сам про-
верит его трудоустройство че-
рез 102 и 192 дня.

Когда субсидию 
придется вернуть

В постановлении указаны 
два случая возврата средств го-
спомощи:

Если сотрудник в первые 
полгода работы получал по-
собие по временной нетрудо-
способности за счет ФСС. Тог-
да субсидию за эти дни нужно 
вернуть в размере выплаченных 
больничных. Соцстрах опла-
тит что-то одно.

Если к 15 декабря 2021 года 
в штате осталось менее 
80% трудоустроенных безра-
ботных. Причина увольнения 
при этом не имеет значения. Ра-
ботника могут уволить за про-
гул или пьянство, но всю свою 
зарплату за полгода он получил, 
работодатель потратил на это 
субсидию. Уволили работни-
ка или он ушел сам — деньги 
в бюджет надо вернуть.

По материалам ЦЗН по  
Кош-Агачскому району    

К СВЕДЕНИЮПРАЗДНИКИ

Начало на 1 стр. 
Он отметил, что приро-

дой женщина наделена при-
вилегией быть источником 
жизни и будущего человече-
ства. Женщина-мать по пра-
ву заслуживает внимания и 
уважения как продолжатель 
человеческого рода. Закан-
чивая свою поздравитель-
ную речь, Серикжан Му-
ратканович пожелал креп-
кого здоровья, радости, уда-
чи, любви, мира, благополу-
чия и счастья в семьях.Он с 
гордостью отметил, что сре-
ди представительниц пре-
красного пола много выда-
ющихся личностей в различ-
ных сферах. Все они пред-
ставляют район на достой-
ном уровне. А ещё успевают 
достойно воспитывать моло-
дое поколение.

Концертная программа 
под названием «Тебе един-
ственной» началась с испол-
нения Алексеем Енчиновым 
любимой всеми композиции 
«Modern Talking». Далее, 
как в кино, друг за другом 
на сцене стали выступать и 
другие звезды нашего райо-
на. Одна зажигательная, ро-
мантичная песня под бурные 
аплодисменты сменялась 
другой. Отмечу, что сама по-
становка концерта в виде те-
атрализации внесла особен-
ную атмосферу и создала-
праздничное настроение и 
теплый микроклимат в зале. 
Сценарий концентра в но-
вой форме был подготовлен  
и представлен многочислен-
ным зрителям начальником 
Отдела культуры Оксаной 
Тихоновой. Публика была в 
восторге от песен, зажига-
тельной энергетики. Зрите-
ли, соскучившиеся за время 
пандемии  коронавирусной 
инфекции по «живым » кон-
цертам, бурными аплодис-

Для милых дам…

ментами встречали 
каждый выход арти-
стов на сцену.  А те, 
в свою очередь, от 
души постарались 
сделать этот празд-
ничный вечер свет-
лым  и добрым.

П р а зд н и ч н ы й 
калейдоскоп поис-
тине стал лучшим 
подарком для ми-
лых сердцу дам, 
они покидали Дом 
культуры со слова-
ми благодарности и 
светлыми улыбками 
на лицах.

Дильда 
НУРСАЛИЕВА



11 марта 2022 года 7 страница

«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской 

странички. Самые интересные письма 
и рисунки будут напечатаны. 

Сочинения учеников 3 «Д» класса  
МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени В.И.Чаптынова»   

Она лучше всех!
Мама – это самое милое, родное и нежное слово.  Моя 

мама, Гульнур Борисовна, – самая лучшая мама  во всем 
мире. Она меня очень любит, помогает в любом деле. Я  
всегда чувствую ее заботу обо мне. Наша мама добрая, кра-
сивая, нежная. У нее нежные руки, доброе сердце, искрен-
няя улыбка. Мама учит нас быть добрыми, воспитанными, 
заботится о нашем здоровье. Когда мамы нет дома, я всегда 
скучаю по ней и с нетерпеньем жду ее возвращения.

Я люблю свою маму больше всего на свете!
Аделина Соянова

 

Спасибо, мама!
Я очень  люблю свою маму! Ее зовут Гульжанат. Она учи-

тельница. Ее профессия является самой благородной. Потому 
что научить маленького человека писать, читать – это огром-
ный труд.  Все дети очень любят и слушаются мою маму.

У моей мамы четверо детей, и она хорошо заботится о 
нас, хотя у мамы очень много работы. Мама нас кормит, каж-
дый день возит в школу, следит за нашим здоровьем, заботит-
ся о каждом из нас. Мама все делает для семьи, например, ва-
рит суп, убирает, гладит, готовит к празднику наряды и рано 
будит детей в школу. 

Мамочка! Я хочу пожелать тебе счастья, здоровья, чтобы 
у тебя все получалось.  Я знаю, если мама рядом, значит, все 
будет хорошо! Я тебя очень люблю, больше всех. Мне очень 
повезло, ты -  лучшая! Мама, спасибо, что ты  у меня есть!

Элана Акчинова 

Моя мама самая лучшая!
Мама – это самый первый человек, которого мы ви-

дим при рождении. Это самое первое наше слово. Мами-
ны руки придерживают нас, когда мы учимся ходить. Ког-
да она целует ушибленный локоть, боль сразу проходит. 
Мама – это самый главный человек в нашей жизни и са-
мый лучший друг, которому можно рассказать абсолютно 
всё. Когда мама рядом, нам хорошо и мы чувствуем себя 
в безопасности. И не важно, ребёнок ты или взрослый че-
ловек, мама всегда будет на первом месте. Она всегда с со-
чувствием относится к нашим проблемам и искренне за 
нас переживает.

Я считаю, что моя мама для меня самая лучшая! У нее 
длинные волосы, карие глаза. Она работает в больнице 
медсестрой. 

У нас в семье четверо детей. С самого рождения мама 
заботится о нас. Она любит нас, а мы ее. Моя мама очень 
вкусно готовит кексы, пирожные, салаты. Мама каждый 
день дарит нам свою доброту, заботу. Она помогает нам 

и поддерживает во всем. Моя мама очень хорошая, добрая. Я всегда стараюсь помогать маме, 
убираю дома. 

Хочу поздравить её с Восьмым марта. Желаю, чтоб мама не болела, всегда была в хорошем 
настроении. Хочу,  чтобы сбылись все ее мечты. Я очень люблю свою маму!

Аман Самашев  

Она самый дорогой человек
Моя любимая мама – самый дорогой человек для 

меня. Я ее безумно люблю. Люблю не за что-то, а про-
сто за то, что она у меня есть. Я очень горжусь и дорожу 
собственной матерью. Ближе ее у меня никого нет. Мою 
маму зовут  Надежда Григорьевна. Она невероятно кра-
сивая. Люблю мамину искреннюю улыбку и ее красивые 
карие глаза, которые сверкают озорными огоньками. Я 
очень признательна любимой маме за все, что она дела-
ет для меня. Люблю, когда мы с ней гуляем и ходим в го-
сти. Хочу, чтобы моя мама никогда не огорчалась, всегда 
была радостной и весёлой. Я счастлива, что у меня есть 
мама! Ведь какое количество малышей лишены материн-
ской заботы, их сердца не заполняет материнская любовь.

Я хочу, чтобы моя  мама не болела, чтобы все у нее было 
хорошо.

Суламита Иртаева 

Нет красивее и 
любимее женщины

Мою маму зовут  Арина Боронбоевна. Она очень добрая 
и красивая, умная и трудолюбивая. Моя мама работает ма-
стером по маникюру. Я обожаю следить, как она трудится 
- делает людей прекрасными.

Она любит свою работу.  Но больше всего  ей нравит-
ся быть хранительницей семейного очага. Для меня нет кра-
сивее и любимее женщины на всей земле. И хоть я уже не 
маленькая, мама до сих пор рассказывает мне сказки перед 
сном. Её голос для меня самый любимый, он звучит краси-
вее, чем у самых знаменитых певиц. Мама – наша опора и 
поддержка. Она всегда знает, кому требуется помощь. Мама 
всегда чувствует,  если я грущу. Добрым и сочувственным 
словом помогает отвести печаль. Я люблю свою мамочку.

Ника Егорова 

Мама, спасибо тебе за все!
Мамочка… Это слово излучает доброту и неж-

ность. Оно такое теплое, как мягкий плед в холодную 
пору, как чашечка горячего чая после долгой зимней 
прогулки. Мамочка - это самый родной мне человечек.  
Моя мама родилась 18 мая 1984 года. После окончания 
школы поступила  в Горно-Алтайское  медицинское 
училище. После окончания училища работала в Кош-
Агачской ЦРБ.

У моей мамы шестеро детей, пять из них девочки и 
один братик. С утра до вечера мама  работала. В обед 
приходила на перерыв. В это время младшие были в са-
дике, а старшие в школе. 

У мамы хороший характер. Она очень добрая, но в 
то же время строгая. Мамина любовь самая крепкая и 
чистая. Я благодарна судьбе, что подарила такую маму. 

Зарина Нашева 

Я счастлив, что 
у меня такая мама!

Какая она, моя мама? Я думаю, что лучше всех! Думаю 
так не почему-то, а просто так. Ведь мама — самый родной 
мой человек. Она подарила мне жизнь, и я бесконечно ей за 
это благодарен. Я благодарен ей за всё, что она делает и де-
лала для меня.

Я был маленьким, а она не спала ночами, когда я болел, 
плакал и не мог уснуть. Она жертвовала своим сном, чтобы 
хорошо высыпался я. Когда я чего-то не понимал, то терпели-
во объясняла мне это, тратя свои силы и время. Когда у меня 
что-то не получалось, она переживала вместе со мной.

Моя мама красивая и умелая, добрая и хорошая. Она ра-
ботает в больнице. Я знаю, она любит свою работу. Каждый 
день  заботится о больных и беспомощных пациентах.

А дома она просто мама. Готовит нам вкусную еду, стира-
ет, убирает. У мамы много работы. Моя мама самая лучшая! 
Я счастлив, что у меня такая мама.

Аль-Джабир Кумаров 

Мамы как пуговки: на них всё держится! 
На моей мамочке держится абсолютно всё: моя учё-

ба и моё здоровье, вся моя жизнь. Например, ко всем кон-
трольным мама мне помогает готовиться. Мы вместе 
учим стихи. Когда я болею, у нее всегда плохое настрое-
ние. Мама моя очень добрая, благодаря этому у меня и у 
неё много чего получается. И она очень расстраивается, 
когда у меня что-то не получается.

Для меня она самая лучшая, самая ласковая, самая лю-
бимая. У нее красивые глаза, заботливые руки. Она рабо-
тает с утра до вечера. Поливает цветы, накрывает на стол, 
моет посуду, делает уборку, готовит вкусную еду, возит 
нас в школу. Следит за порядком в доме.

Она меня любит, а я люблю ее. Всегда слушаюсь и 
стараюсь помогать по дому. Моя мама всегда говорит: да! 
Мне разрешает многое. Вместе делаем открытки, игруш-
ки, лепим, рисуем  рисунки на конкурсы. Смотрим мои 
любимые мультики. Я люблю свою маму просто за то, что 
она у меня есть.

Амир Солтаханов

Единственной маме на свете!
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал 

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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. «Яны-
чар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Григорий Горин. 
«Живите долго!» (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. 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 «Первый отдел» 
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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. «Янычар» 
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Николай II. По-
следняя воля императора» 
(16+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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. «Янычар» 
(16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Про-
тив правил» (12+)
01.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.15 Т/с «Годунов. Продолжение» (16+)
02.15 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.55 Т/с «Семейный детектив» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Семейный детек-
тив» (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. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» (16+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. 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 «Первый отдел» (16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

06.30 Т/с «Пропавшая не-
веста» (16+)
06.40 По делам несовер-
шеннолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Сашка» (16+)
23.00 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
01.50 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+)
06.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Первый отдел» 
(16+)
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Пробуждение любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
06.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Сашка» (16+)
19.00 Х/ф «Хочу тебе верить» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
06.50 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
08.35 Х/ф «Маска» (16+)
10.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
12.25 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
14.15 М/ф «Зверополис» (6+)
16.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
19.00 Т/с Премьера! «Модный син-
дикат» (16+)
19.20 Т/с Премьера! «Модный син-
дикат» (16+)
19.45 Х/ф «Чёрной жемчужины» 
(12+)
22.35 Премьера! Не дрогни! (16+)
23.25 Х/ф «Отмель» (16+)
01.00 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
02.00 Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+)
04.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Х/ф «Терминал» (12+)
11.35 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
01.00 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
02.40 Х/ф «Национальная безо-
пасность» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
11.20 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Модный син-
дикат» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный син-
дикат» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
01.25 Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
10.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Чёрная кошка в тёмной 
комнате. Ничего личного» (12+)
22.00 События
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Расписные звёзды» 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» (12+)
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Поющие» тру-
сы» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Жажда счастья. Зона комфор-
та» (12+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Дуэль. Перелётная 
птица» (12+)
22.00 События
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жёны Третьего рей-
ха» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал 

«Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(0+)
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 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Яны-
чар» (16+)
23.25 Большая игра (16+)
00.25 Д/ф «Объяснение 
любви». К юбилею Наины 
Ельциной (12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского быта 
(12+)
01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Галина Польских. Я 
нашла своего мужчину» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

01.35 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» (12+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План 
внутреннего удара» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Акробатика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
08.30 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из Уфы
14.00 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос - М. Анкалаев. UFC. 
Трансляция из США (16+)
15.05 Биатлон. Кубок России. Фи-
нал. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Уфы
16.25 Новости
16.30 «Есть тема!»
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Воин» (12+)
21.50 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Й. Угас. Трансляция 
из США (16+)
23.00 «Громко»
23.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Данди Юнайтед» 
- «Селтик». Кубок Шотландии. 1/4 
финала. Прямая трансляция
04.45 Тотальный футбол (12+)
05.15 Все на Матч!
05.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)

06.45 Баскетбол. «Нижний Новго-
род» - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ (0+)
07.50 Новости (0+)
07.55 Специальный репортаж (12+)
08.10 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
09.10 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Воин» (12+)
15.55 Смешанные единоборства. А. 
Волков - Ф. Вердум. UFC. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
16.25 Новости
16.30 «Есть тема!»
17.30 Специальный репортаж (12+)
17.50 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
18.45 Новости
18.50 Х/ф «Правила охоты. Отступ-
ник» (16+)
21.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
00.05 Все на Матч!
00.25 Гандбол. ЦСКА. «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). Чемпио-
нат России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Прямая трансляция
02.00 Новости
02.05 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Бенфика» (Португалия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

07.45 Новости (0+)
07.50 Специальный репортаж 
(12+)
08.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
09.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Уфы
14.20 Специальный репортаж 
(12+)
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.05 Биатлон. Кубок России. 
Финал. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из Уфы
16.25 Новости
16.30 «Есть тема!»
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
21.50 Новости
21.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
00.25 Футбол. «Майнц» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпио-
нат Германии. Прямая транс-
ляция
02.25 Все на Матч!
02.45 Футбол. «Ювентус» 
(Италия) - «Вильярреал» (Ис-
пания). Лига чемпионов. 1/8 
финала. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Лилль» (Фран-
ция) - «Челси» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» (12+)
08.45 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» 
(16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца. Смерть по сце-
нарию» (12+)
22.00 События
22.25 Специальный репортаж (16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» (12+)
02.15 Д/ф «Убийца за письменным 
столом» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Николай Черкасов. По-
следний Дон Кихот» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Когда умрёт любовь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
00.55 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпионские 
гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Битва Титанов» (16+)
11.15 Полный блэкаут (16+)
12.20 Т/с «Семейка» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
17.55 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Модный 
синдикат» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
(12+)
22.50 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
01.00 Х/ф «Невероятный мир 
глазами энцо» (12+)
02.55 Х/ф «Двойной просчет» 
(16+)
04.30 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (0+)
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 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.05 Большая игра (16+)
00.05 Д/ф «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя» (16+)
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.00 Модный приговор (0+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.50 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Амур-
ский тигр. Хозяин тайги» (16+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» (0+)
15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым (12+)
17.20 Премьера. «Наша Надя» 
(16+)
19.20 Премьера. «45 лет ансам-
блю «Русская песня» (12+)
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.15 Х/ф Премьера. «Одис-
сея» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.15 Модный приговор (0+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.20 Х/ф «Вопреки все-
му» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вопреки все-

му» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Суровое море России» 
(12+)
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело». 
Ко дню рождения Александра Вер-
тинского (16+)
17.05 «Док-ток». «Доченьки» (16+)
18.00 Вертинский. Песни (16+)
19.05 Премьера. «Две звезды. Отцы 
и дети». Финал (12+)
21.00 Время
22.00 Х/ф Премьера. «Трое» (16+)
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой». 
К 100-летию со дня рождения Ири-
ны Антоновой (12+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.05 Модный приговор (0+)
02.55 Давай поженимся! (16+)
03.35 Мужское / Женское (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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
(16+)
01.50 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 
(12+)
13.30 Т/с «Только о любви» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» 
(12+)
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» (16+)

05.20 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)
13.40 Т/с «Только о любви» (12+)
17.50 Танцы со звёздами. Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(12+)
03.15 Х/ф «Формула счастья» 
(12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Следствие вели... (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

\ 04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Двенадцать часов» 
(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 Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
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+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.30 Т/с «Береговая охрана» (16+)

04.45 Х/ф «Золотой транзит» 
(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 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.25 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)

05.15 Х/ф «Ночной переезд» (12+)
07.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «Психология престу-
пления. Туфелька не для золуш-
ки» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
13.00 Х/ф «Детдомовка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
17.05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.35 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
00.30 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.20 Специальный репортаж 
(16+)
01.45 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.45 Давай разведёмся! 
(16+)
09.45 Тест на отцовство 
(16+)
12.00 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.45 Х/ф «Хочу тебе ве-
рить» (16+)
19.00 Х/ф «Присяжная» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.40 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
01.35 Д/с «Эффект Матро-
ны» (16+)
05.55 Пять ужинов (16+)
06.10 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.05 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)
10.55 Т/с «Возвращение» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 Скажи, подруга (16+)
23.35 Х/ф «Радуга в небе» (16+)
03.10 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)
06.45 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
10.30 Х/ф «Формула счастья» 
(16+)
14.30 Х/ф «Присяжная» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Про здоровье (16+)
23.45 Х/ф «Референт» (16+)
03.15 Т/с «Гордость и преду-
беждение» (16+)
05.45 Пять ужинов (16+)
05.55 Д/с «Предсказания: 
2022» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Форсаж: Шпион-
ские гонки» (12+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
11.15 Не дрогни! (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)
23.35 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
01.35 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.00 Х/ф «Дора и затерянный го-
род» (6+)
13.05 Х/ф «Чёрной жемчужины» 
(12+)
16.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» 
(6+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
23.20 Х/ф Премьера! «Зов пред-
ков» (6+)
01.15 Х/ф «Терминал» (12+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени (16+)
08.20 Х/ф «Зов предков» (6+)
10.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
13.45 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
(12+)
16.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказыва-
ют сказки» (16+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)
21.00 Х/ф «Джон картер» (12+)
23.40 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.35 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
12.25 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Туфелька не для золушки. 
Красное на белом» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
01.00 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.10 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
04.50 «10 самых...» (16+)

06.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
08.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Красное на белом» 
(12+)
10.00 Д/ф «Шесть дней из жиз-
ни Ирины Антоновой» (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Призраки Арбата» 
(12+)
16.55 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)
21.00 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
00.40 События
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф «Детдомовка» (12+)
04.00 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» (12+)
04.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
01.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Страшно жить» (16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-
ство Председателя» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+)
04.40 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.45 Новости (0+)
07.50 Специальный репортаж 
(12+)
08.05 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
09.05 Д/с «Одержимые» (12+)
09.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Х/ф «Правила охоты. От-
ступник» (16+)
16.25 Новости
16.30 «Есть тема!»
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Х/ф «Поединок» (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «Поединок» (16+)
19.50 Смешанные единоборства. 
А. Волков - Г. Харди. UFC. Транс-
ляция из Москвы (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
00.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
00.25 Новости
00.30 Футбол. «Галатасарай» 
(Турция) - «Барселона» (Испа-
ния). Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
02.45 Футбол. «Вест Хэм» (Ан-
глия) - «Севилья» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Футбол. «Байер» (Германия) 
- «Аталанта» (Италия). Лига Евро-
пы. 1/8 финала (0+)

07.45 Новости (0+)
07.50 Специальный репортаж 
(12+)
08.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
09.05 Д/с «Одержимые» (12+)
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Х/ф «Правила охоты. 
Штурм» (16+)
16.25 Новости
16.30 «Есть тема!»
17.30 Специальный репортаж 
(12+)
17.50 Х/ф «13 убийц» (16+)
18.50 Новости
18.55 Х/ф «13 убийц» (16+)
20.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
01.50 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» (16+)
02.55 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!
05.55 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Кузбасс» (Кемеро-
во). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчи-
ны (0+)

07.45 Новости (0+)
07.50 Специальный репортаж 
(12+)
08.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
09.05 «РецепТура» (0+)
09.30 «Всё о главном» (12+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Джеймс - Р. Бутаев. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Гонка» (16+)
15.30 Х/ф «Поединок» (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Нижний Нов-
город» - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
20.00 Все на Матч!
20.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои. Алек-
сандра Волкова (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» 
(Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.30 Футбол. Прямая транс-
ляция
02.30 Все на Матч!
03.00 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Т. Аспинэлл. 
UFC. Прямая трансляция из 
Великобритании
05.55 Футбол. «Интер» - «Фи-
орентина». Чемпионат Ита-
лии (0+)

07.45 Д/ф «Реал» Мадрид. Ку-
бок №12» (12+)
09.30 «Тот самый бой. Руслан 
Проводников» (12+)
10.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Й. Угас. Трансля-
ция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.40 Смешанные единобор-
ства. А. Волков - Т. Аспинэлл. 
UFC. Трансляция из Велико-
британии (16+)
14.55 Баскетбол. УГМК (Екате-
ринбург) - «Динамо» (Курск). 
Чемпионат России. Женщины. 
Прямая трансляция
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Футбол. ЦСКА - «Ру-
бин» (Казань). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
19.55 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» (То-
льятти). Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Жен-
щины. Прямая трансляция
21.35 Новости
21.45 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансляция
23.55 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
02.00 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Болонья» - 
«Аталанта». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 Мини-футбол.. Кубок 
России. «Финал 4-х». Финал. 
Трансляция из Тюмени (0+)
07.40 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)
09.30 «Тот самый бой. Мурат 
Гассиев» (12+)

02.10 Д/ф «90-е. «Звёзды» и во-
рьё» (16+)
02.50 Д/ф «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
03.35 Д/ф «90-е. «Поющие» тру-
сы» (16+)
04.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)
04.55 «Закон и порядок» (16+)
05.25 Д/с «Большое кино» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)
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Извещение о проведении 
аукциона по продаже 

права аренды на  
земельные участки 

Администрация 
муниципального образования 

«Кош-Агачский район» объявляет о 
проведении аукциона по продаже 

права аренды на 
земельные  участки 

Аукцион является открытым по со-
ставу участников и по форме подачи 
предложений                 о цене земельно-
го участка.

Организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образования 
«Кош-Агачский район»

Наименование органа государствен-
ной власти или органа местного самоу-
правления, принявших решение о про-
ведении аукциона, о реквизитах указан-
ного решения: Администрация муници-
пального образования «Кош-Агачский 
район», Распоряжение Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» от 24.02.2022 №52

Место, дата, время и порядок прове-
дения аукциона:

14.04.2022 года в 11 часов 00 ми-
нут по местному времени  в здании ад-
министрации муниципального обра-
зования «Кош-Агачский  район», рас-
положенном по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, 32А                                           
телефон 8(388-42)22-3-93. Контактное 
лицо - Дарсалямова Радмира Асетовна.

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены годо-
вой арендной платы за земельный уча-
сток, «шаг аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукциони-
стом начальной цены годовой арендной 
платы за земельный участок и каждой 
очередной цены годовой арендной пла-
ты за земельный участок;

г) каждую последующую цену аук-
ционист назначает путем увеличения те-
кущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист 
называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следую-
щую цену в соответствии с «шагом аук-
циона»;

д) при отсутствии участников аук-
циона, готовых купить право аренды на 
земельный участок в соответствии с на-
званной аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если по-
сле троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признает-
ся тот участник аукциона, номер билета 
которого был назван аукционистом по-
следним;

е) по завершении аукционист объ-
являет о продаже права аренды земель-
ного участка, называет цену  на годовую 
арендную плату за земельный участок и 
номер билета победителя аукциона.

Предмет аукциона, в том числе: ме-
стоположение, площадь, кадастровый но-
мер земельного участка; права на земель-
ный участок, ограничение этих прав, раз-
решенное использование и принадлеж-
ность земельного участка к определен-
ной категории земель, а также макси-
мально и (или) минимально допусти-
мые параметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строитель-
ства, технические условия подключения 
(технологическое присоединение) объ-
екта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1 - Лот №7  Право на за-

ключение договора аренды  земельно-
го участка

Лот 1
-  Земельный  участок  общей пло-

щадью 24921 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:070201:975, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  Мухор-Тархатинское 
сельское поселение категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния, вид разрешенного использования 

ОФИЦИАЛЬНО
– сельскохозяйственное производство.

    Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застройки 
муниципального образования «Мухор-
Тархатинское сельское поселение».

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присое-

динение к электрическим сетям (для по-
лучения технических условий необходи-
мо подать заявку. Заявку можно подать в 
электронном виде на портале ПАО «Рос-
сети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обреме-

нениях: отсутствует. 
Лот 2
Земельный  участок  общей пло-

щадью 3140 кв.м., кадастровым но-
мером 04:10:010201:599, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  Курайское сель-
ское поселение категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для 
сенокошения и пастьбы скота.

    Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муници-
пального образования «Курайское  сель-
ское поселение».

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присое-

динение к электрическим сетям (для по-
лучения технических условий необходи-
мо подать заявку. Заявку можно подать в 
электронном виде на портале ПАО «Рос-
сети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обреме-

нениях: отсутствует.
Лот 3 
- Земельный  участок  общей пло-

щадью 4970793 кв.м., кадастровым но-
мером 04:10:070201:981, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,                      Мухор-
Тархатинское сельское поселение кате-
гория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для обеспечения сельско-
хозяйственного производства.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства -                                в соответ-
ствии с Правилами землепользования и 
застройки муниципального образова-
ния           «Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение».

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присое-

динение к электрическим сетям (для по-
лучения технических условий необходи-
мо подать заявку. Заявку можно подать в 
электронном виде на портале ПАО «Рос-
сети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обреме-

нениях: отсутствует.
Лот 4
Земельный  участок  общей пло-

щадью 25000 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:030101:1025, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Ортолыкское сель-
ское поселение категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для   
сельскохозяйственного производства.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муни-
ципального образования «Ортолыкское 
сельское поселение».

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присое-

динение к электрическим сетям (для по-
лучения технических условий необходи-
мо подать заявку. Заявку можно подать в 
электронном виде на портале ПАО «Рос-
сети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обреме-

нениях: отсутствует.
Лот 5
 Земельный  участок  общей пло-

щадью 12159 кв.м., кадастровым но-
мером 04:10:020201:1085, располо-
женного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,           Теленгит-
Сортогойское сельское поселение кате-
гория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения, вид разрешенного ис-
пользования – для   сельскохозяйствен-
ного производства.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
«Теленгит-Сортогойское сельское посе-
ление».

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присое-

динение к электрическим сетям (для по-
лучения технических условий необходи-
мо подать заявку. Заявку можно подать в 
электронном виде на портале ПАО «Рос-
сети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Лот 6
Земельный  участок  общей пло-

щадью 24967 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:030101:1017, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Ортолыкское сель-
ское поселение категория земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования – для   
сельскохозяйственного производства.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муни-
ципального образования «Ортолыкское 
сельское поселение».

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присое-

динение к электрическим сетям (для по-
лучения технических условий необходи-
мо подать заявку. Заявку можно подать в 
электронном виде на портале ПАО «Рос-
сети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Лот 7
Земельный  участок  общей пло-

щадью 24991 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:010201:600, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Курайское сельское по-
селение категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, вид раз-
решенного использования – для   сено-
кошения и пастьбы скота.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки муници-
пального образования «Курайское сель-
ское поселение».

Технические условия подключения 
объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присое-

динение к электрическим сетям (для по-
лучения технических условий необходи-
мо подать заявку. Заявку можно подать в 
электронном виде на портале ПАО «Рос-
сети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Начальная цена предмета аукциона: 
Лот № 1 – 12 533 рублей;  
Лот № 2 – 2 212 рублей;
Лот № 3 – 357 834 рублей;
Лот № 4 – 12 573 рублей;
Лот № 5 – 6 724 рублей.

Лот № 6 – 12 558 рублей;
Лот № 7 – 12 569 рублей.
Шаг аукциона» - установлен в раз-

мере 3 % начальной цены предмета тор-
гов и составляет:

Лот № 1- 375,99 руб.
Лот № 2- 66,36 руб.
Лот № 3- 10735,02 руб.
Лот № 4-  377,19 руб. 
Лот № 5- 201,72 руб.
Лот № 6-  376,74 руб. 
Лот № 7- 377,07 руб.
Форма заявки на участие в аукцио-

не, порядок приема, адрес места приема, 
дата и время начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе претендент 
представляет (лично или через своего 
представителя) Организатору аукциона:

- заявку по установленной форме 
(приложение № 1 к извещению о прове-
дении аукциона.)

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в аук-
ционе. Заявка подается по каждому лоту 
отдельно.

- платежный документ с отметкой 
банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претен-
дентом задатка в счет обеспечения опла-
ты приобретаемого на аукционе земель-
ного участка.

- копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физических лиц). В 
случае подачи заявки представителем 
претендента предъявляется доверен-
ность. 

Юридическое лицо дополнитель-
но прилагает к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и сви-
детельства о государственной регистра-
ции юридического лица, а также выпи-
ску из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претен-
дента); надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

 Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы на участие в аукционе прини-
маются по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский  район, село Кош-Агач, 
ул. Коммунальная, 67А,                    (от-
дел «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ»    МО «Кош-Агачский  район»), 
часы приема с 8-00 до 16-00 ч. по мест-
ному времени ежедневно (в рабочие 
дни), обеденный перерыв с 13-00 до 14-
00 ч. по местному времени. Контактное 
лицо – Дарсалямова Радмира Асетовна.

Рассмотрение заявок состоится 
11.04.2022 года.

Сроки подачи заявок на участие 
в аукционе: дата начала приема зая-
вок                      –11.03.2022 с 08-00 ч. по 
местному времени, дата окончания при-
ема заявок                       –11.04.2022 до 
15-00 ч. по местному времени. 

Размер задатка, порядок его внесе-
ния и возврата участниками аукциона, 
реквизиты счета для перечисления за-
датка: 

8.1. Размер задатка устанавлива-
ется в размере 20% начальной цены 
предмета аукциона и составляет: 

Лот № 1- 2506,60руб.;
Лот № 2- 442,40руб.;
Лот № 3- 71566,80руб.;
Лот № 4- 2514,60руб.;
Лот № 5- 1344,80руб.;
Лот № 6- 2511,60руб.;
Лот №7- 2513,80руб.;
 8.2. Срок аренды земельного 

участка:
Лот №1-Лот№7-10 лет
Задаток на участие в аукционе пе-

речисляется по следующим реквизитам: 
Отдел «Строительства, архитекту-

ры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ» МО «Кош-Агачский рай-
он» 

ИНН 0404026935
КПП 040401001
Банк получателя: Отделение – НБ 

Республика Алтай  г. Горно-Алтайск
БИК    018405033
ЕКС 40102810045370000071
КС 03232643846100007700
ОКТМО 84610430
Л/С 05773D00670
 КБК-0
Назначение платежа:

- Оплата задатка для участия в аук-
ционе по продаже права аренды земель-
ного участка. 

На указанный счет задаток дол-
жен поступить до дня окончания при-
ема документов для участия в аукци-
оне. 

Предоставление документов, под-
тверждающих внесение задатка, призна-
ется заключением соглашения о задатке.

8.3. Задаток возвращается на счет, 
указанный в заявке на участие в аукци-
оне:

а) лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем - в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона;

б) заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе - в течение 3-х ра-
бочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок - в течение 3-х ра-
бочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки на участие в аук-
ционе. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока при-
ема заявок, задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников 
аукциона;

г) участникам аукциона – в течение 
3-х рабочих дней со дня принятия орга-
низатором аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды  земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом  14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации засчитываются 
в оплату приобретаемого права аренды 
земельного участка. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в уста-
новленном статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации поряд-
ке договора аренды  земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать толь-

ко одну заявку на участие в аукционе.
На каждом экземпляре документов 

организатором аукциона делается отмет-
ка о принятии заявки с указанием номе-
ра, даты и времени подачи документов.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с докумен-
тами по описи, на которой делается от-
метка об отказе в принятии документов 
с указанием причины отказа, возвраща-
ется в день ее поступления претенденту 
или его уполномоченному представите-
лю под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона за-
явку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) 
организатора торгов. 

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену за аренду земель-
ного участка. При заключении догово-
ра аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муни-
ципальной собственности, на аукци-
оне по продаже права аренды земель-
ного участка цена такого  права арен-
ды земельного участка определяется 
по результатам аукциона или в разме-
ре начальной цены предмета аукциона 
при заключении договора с лицом, по-
давшим единственную заявку на уча-
стие в аукционе, с заявителем, признан-
ным единственным участником аукци-
она, либо с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в проведении аукци-
она в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе в про-
ведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации 
в сети «Интернет» на сайте www.torgi.
gov.ru организатором аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отка-
зе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки.

Осмотр участка на местности: по 
предварительной договоренности по те-
лефону (38842)22-3-46.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕ-

МЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-

АГАЧСКИЙ 
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ 

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

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наимено-
вание

Текст пояснений

1. Собствен-
ник имущества 
(продавец), 

р е к в и з и -
ты решения об 
условиях при-
ватизации иму-
щества

Муниципальное образование «Кош-
Агачский район» Республики Алтай.

Распоряжение администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай от 25.02.2022                    
№51 «О проведении аукциона на земель-
ные участки  расположенные на террито-
рии МО «Кош-Агачский район»   

2. Организа-
тор аукциона 
(продавец)

Администрация муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай.

Место нахождения: 649780, Республи-
ка 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 
Земельный  участок  общей площадью 257 кв.м., кадастровым но-

мером 04:10:030606:804, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 23Д категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – де-
ловое управление.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования                     «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям 

(для получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку 
можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 91700рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 18340 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 2751 рублей.
Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 240 кв.м., кадастровым номе-

ром 04:10:030608:800, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 64 Б/1  категория земель –  зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования –деловое управ-
ление.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования                     «Кош-Агачское  сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям 

(для получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку 
можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена: 85700рублей 
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 17140 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 2571 рублей.

Лот №3
Земельный  участок  общей площадью 214 кв.м., кадастровым но-

мером 04:10:030608:799, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Мелиоративная,1/ 2 категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования- де-
ловое управление.

 Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования    «Кош-Агачское  сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям 

(для получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку 
можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:160 170рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 32034 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 4805,10 рублей.

4. С п о с о б 
приватизации 
имущества

Продажа права аренды на  земельные 
участки проводится в форме открытого 
аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене в элек-
тронной форме. Аукцион проводится на 
электронной площадке «РТС-тендер», раз-
мещенной на сайте https://www.rts-tender.ru 
(торговая секция «Имущество») 

5. Форма по-
дачи предложе-
ний

Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками аукци-
она открыто в ходе проведения торгов.

6. О п е р ато р 
э л е к т р о н н о й 
торговой пло-
щадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Мо-

сква, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-

00, 8-800-77-55-800 звонок по России бес-
платный.

Адрес электронной почты: info@rts-
tender.ru.

Электронная площадка ООО «РТС–
тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7. П о р я д о к 
внесения и воз-
врата задатка

Порядок внесения   и возврата задат-
ка определяется регламентом работы элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата нача-
ла подачи зая-
вок на участие в 
аукционе

11.03.2022года, с 11.00ч. время мест-
ное, подача заявок осуществляется кругло-
суточно.

9. Дата окон-
чания подачи 
заявок на уча-
стие в аукционе

11.04.2022г. до 15.00 ч. время местное

10. Дата рас-
смотрения  зая-
вок на  участие 
в  аукционе

11.04.2022 года.

11. Дата, время 
и место прове-
дения аукциона

13.04.2022 года в  14.20 время мест-
ное на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, вре-
мя и место под-
ведения итогов 
аукциона

13.04.2022 года в здании Администра-
ции муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 
32 А.

13. Срок за-
ключения дого-
вора  аренды

Договор купли-продажи заключает-
ся не ранее десяти дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на 
официальном сайте

14. Условия и 
сроки платежа, 
за приобретен-
ное на торгах 
имущество

    Платежи вносятся по реквизитам, 
указанным в договоре купли-продажи.

15. Реквизиты 
счета Продав-
ца для перечис-
ления платы за 
приобретенное 
на торгах иму-
щество

Управление Федерального казна-
чейства 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 

90711406013050000430
л/с 04773�00670 Отделение - НБ Ре-�00670 Отделение - НБ Ре-00670 Отделение - НБ Ре-

спублика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по 
Республике Алтай

16. П е р е д а -
ча муниципаль-
ного имуще-
ства победите-
лю аукциона

Передача  земельного участка и 
оформление права собственности на него 
осуществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи

17. П о р я д о к 
ознакомления 
с информаци-
ей о имуществе, 
условиями до-
говора купли-
аренда имуще-
ства

С информацией можете обратится  по 
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут по местному времени  со дня 
начала приема заявок в Администрации му-
ниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 
А, кабинет Отдела «Строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ» муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район», телефон для 
справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о про-
ведении аукциона, проект договора купли-
продажи, форма заявки размещается в от-
крытой для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной торговой площад-
ки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, 
на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о прове-
дении торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте 
Продавца https://mokoshagach.ru

18. П о р я д о к 
осмотра имуще-
ства

Осмотр участка на местности: по 
предварительной договоренности по теле-
фону (38842)22-3-46.

8 (388-42) 22-3-93.

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 платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не за-

регистрированные на электронной площадке или регистрация которых на элек-
тронной 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 жела-
ющее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона 
(далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информаци-
онном сообщении порядке;

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площад-
ке;

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

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

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государствен-
ных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального за-
кона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или 
территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 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 контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Пре-
тендента.

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 
предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-
ступил запрос.

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период зая-
вочной кампании, направив запрос на электронный адрес  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 электронной 
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 имущество в период приема зая-
вок 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 форме 
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претен-
дента, за исключением договора аренды земельного участка, который заключа-
ется 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 обра-
зов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о при-
ватизации:

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

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

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него 
или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное 
его руководителем 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 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени Претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае 
если доверенность на осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заяв-
ка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия это-
го 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, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом но-
вой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведе-
нии аукциона, 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 
аренда 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 ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной 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 де-
нежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий 
день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом 
электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 11.03.2022г. по 
11.04.2022г.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 
электронной форме по продаже права аренды  в  муниципальном образо-
вании    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торго-
вой 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:         

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже иму-
щества и обязуется обеспечить поступление задатка в размере __________(сумма 
прописью), в сроки и в порядке, установленные в Информационном сообщении на 
указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора электронной пло-
щадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, со-

держащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Оператора электронной 
площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить 
договор купли-продажи  с Продавцом, подписать акт приема-передачи в соответ-
ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным со-
общением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результа-
ты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет купли-продажи земель-
ного участка.

Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Инфор-
мационного сообщения, проекта договора купли-продажи и Регламента Оператора 
электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое со-
стояние 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 аукци-
оне в электронной форме, в порядке, установленном в Информационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации 
несет Претендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознаком-
лен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесения, бло-
кирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Ин-
формационным сообщением и проектом договора купли-продажи, и они ему понят-
ны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и озна-
комлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион имущества в результате 
осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор 
электронной площадки и Продавец не несут ответственности за ущерб, который мо-
жет быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесени-
ем изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процеду-
ры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается уве-
домленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Инфор-
мационное сообщение с даты публикации информации об отмене аукциона в элек-
тронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru 
и сайте Оператора электронной площадки.

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных 
данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях 
участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных 
понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее опи-
сание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном зако-
не от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, 
в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и за-
конодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже права аренды в муниципальном образова-
нии    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой 

площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»
                                                                                                                                       

проект
 Приложение №2
к  извещению о

проведении аукциона     
Д О Г О В О Р №  

купли-продажи земельного участка
с. Кош-Агач                                                       от  «___»_________20___

года
      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в 

лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский рай-
он», действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны и____________________________________________________
, «__» ________ ______ года рождения, паспорт гражданина Российской Фе-
дерации серии ______ №_________, кем выдан __________________________, 
дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код подразделения ____________, 
зарегистрирован(а) по адресу: ________________________________________
___________, именуемый(ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, 
на основании протокола №____ проведения открытого аукциона по извещению 
№____________________ от ____________ года, заключили настоящий договор 

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

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов 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 
аренда имущества.

5. Внесенный победителем аренда 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-аренда муниципального имущества. 6. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды имущества, задаток ему не возвращается.

6. 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 аренда, 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 иму-
щества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего 
предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложе-
ния 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 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 иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения 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 арен-
ды имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридиче-
ского лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победите-
лем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участни-
ка продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имуще-
ства в ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона.

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

7. 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 иму-

щества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко-

лом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-

циона победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

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

ского лица Победителя.
8. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения аукциона
1. Договор купли-продажи земельного участка, заключается между Про-

давцом и победителем аукциона в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет купли 

-продажи земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного 

в договоре купли-продажи земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи земельного участка, результаты аук-
циона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение 
указанного договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора купли-продажи земельного участ-
ка, условиями договора о задатке, а также с иными находящимися в распоря-
жении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознако-
миться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

Информация об     аукционе размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru/, на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , сайте орга-
низатора торгов https://www.rts-tender.ru/.

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

(далее – Договор) о нижеследующем:
1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Продавец принимает в собствен-

ность земельный участок из состава земель с кадастровым номером 
_______________________, расположенный по адресу: ___________________
__________________________________                           (далее - Участок), раз-
решенное использование: ___________________________________, в грани-
цах, указанных в Выписке из Единого реестра недвижимости об объекте недви-
жимости от «___» _________ 20___ года Участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ 
кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_________________________
____________.

(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местопо-

ложением границ и уведомлены обо всех ограничениях и обременениях, нало-
женных на данный объект недвижимости.

2. Срок договора
2.1. Срок действия договора купли-продажи Участка устанавливается на 

___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от от-
ветственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения платы
3.1. Платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответ-

ствии протоколом №___ проведения открытого аукциона по извещению 
№___________________ от ___.____._____  . Задаток, внесенный Покупателем, 
для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты стоимости выкупа. По-
купатель вносит оставшуюся сумму, сложившуюся по результатам аукциона, в 
размере _______ (_____________________________руб. 00 коп.) до даты под-
писания настоящего Договора.

 3.2. Исполнением обязательства по внесению  выкупа является факт опла-
ты Покупателем платы выкупа согласно расчету, указанному в настоящем До-
говоре.

3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи 
земельного участка.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Продавца
4.1. Продавец имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании 

Участка не по целевому назначению, при использовании способами, приводя-
щими к его порче.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участ-
ка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Пол-
купателя, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

4.2. Продавец обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. 4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Покупателя условий 

договора.
Права и обязанности Покупателя
4.3. Покупатель имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Покупатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием.
4.4.3. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади 

санитарного обслуживания.
4.4.4. Обеспечить Продавцу (его законным представителям), представите-

лям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствую-
щих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, са-
нитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется со-
ответствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изме-
нении сведений указанных в п.9.2. Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-

званных действием  обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторона-

ми в письменной форме, путем подписания дополнительных соглашений к до-
говору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешают-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахож-
дения Покупателя.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один для реги-
страции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его 
неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Продавец:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Совет-

ская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430
Покупатель: 
          М.П.  __________________     ____________
                                       (подпись)     (число, месяц, год)

                                                                                              Приложение
                                                                                                       к договору 

                                                                                                       земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач  _______________ 
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский рай-

он»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-
Агачский район», действующего на основании Устава,  с одной сторо-
ны, и  ___________________________ в дальнейшем именуемый «Про-
давец», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Продавец   принял, а Покупатель р пе-
редал     земельный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ___________________ с ка-
дастровым номером ________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего 
Акта приема-передачи у Покупателя нет.

3.    Продавец также передал, а Покупатель принял комплект правоустанавлива-
ющих документов на земельный участок.

4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – 
для регистрирующего органа.

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»    ______________ С.М. Кыдырбаев                                    

______________ 
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Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 964 кв.м., кадастровым номером 

04:10:040101:3172, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район,  с. Кош-Агач, ул. им. Чагуана Имансакипова, 2А категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена  -    15766 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:3153,20 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 472,98 рублей.
Лот № 2.
Земельный  участок  общей площадью 1269 кв.м., кадастровым номером 

04:10:030402:530, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Ортолык, ул. Кокышева, 3Б  категория земель –  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – туристическое обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Ортолыкское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 40817 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:8163,40 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1224,51рублей.

Лот№3
Земельный  участок  общей площадью 3073 кв.м., кадастровым номером 

04:10:020101:708, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Курай, пер. ЧВТ, 23 категория земель –  земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – гостиничное обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Курайское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена: 104001 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:20800,20рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 3120,03рублей.

Лот№4
Земельный  участок  общей площадью 4990 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010401:341, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Курай, ул. Алтайская, 28 категория земель –  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – гостиничное обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Курайское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:156841рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:31368,20 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 4705,23рублей.

Лот№5
Земельный  участок  общей площадью 400 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010801:704, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Чаган-Узун, ул. Колхозная, 14Б категория земель –  земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – для объектов придорожного сервиса.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Курайское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:5528рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:1105,60рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 165,84рублей.

Лот№6
Земельный  участок  общей площадью 300 кв.м., кадастровым номером 

04:10:030201:1124, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Междуреченская, 1Д категория земель –  земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для объектов придорожного сервиса.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:5540рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:1108,00рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 166,20рублей.

Лот№7
Земельный  участок  общей площадью 966 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010801:703, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Чаган-Узун, ул. Набережная, 25В категория земель –  земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования – туристическое обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Чаган-Узунское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:32666рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:6533,20рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 979,98рублей.
Лот№8
Земельный  участок  общей площадью 2100 кв.м., кадастровым номером 

04:10:040101:3276, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Океева, 2В категория земель –  земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – туристическое обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Кош-Агачскоесельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:35497рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:7099,40рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1064,91рублей.

Лот№9
Земельный  участок  общей площадью 932 кв.м., кадастровым номером 

04:10:000000:1513, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Озерная, 51А категория земель –  земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – магазины.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Кош-Агачское  сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:28 500рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:5700,00рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 855рублей.
Лот№10
- Земельный  участок  общей площадью 800 кв.м., кадастровым номером 

04:10:040101:646, расположенного по адресу: Республика Алтай,Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, 1 Г/1 категория земель –  земли населенных пун-
ктов, вид разрешенного использования  –  для строительства здания автозаправоч-
ной станции.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - 
в соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Кош-Агачское  сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для полу-

чения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в элек-
тронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:22 000рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:4400рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 660рублей.

№ 
п/п

Наимено-
вание

Текст пояснений

1. Собствен-
ник имущества 
(продавец), 

р е к в и з и -
ты решения об 
условиях при-
ватизации иму-
щества

Муниципальное образование «Кош-
Агачский район» Республики Алтай.

Распоряжение администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай от 24.02.2022 № 
38 «О проведении аукциона на земельные 
участки  расположенные на территории МО 
«Кош-Агачский район» 

2. Организа-
тор аукциона 
(продавец)

Администрация муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай.

Место нахождения: 649780, Республи-
ка 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.
3. Сведения о предмете торгов

4. С п о с о б 
приватизации 
имущества

Продажа права аренды на  земельные 
участки проводится в форме открытого 
аукциона, открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене в элек-
тронной форме. Аукцион проводится на 
электронной площадке «РТС-тендер», раз-
мещенной на сайте https://www.rts-tender.ru 
(торговая секция «Имущество») 

5. Форма по-
дачи предложе-
ний

Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками аукци-
она открыто в ходе проведения торгов.

6. О п е р ат о р 
э л е к т р о н н о й 
торговой пло-
щадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Мо-

сква, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-

00, 8-800-77-55-800 звонок по России бес-
платный.

Адрес электронной почты: info@rts-
tender.ru.

Электронная площадка ООО «РТС–
тендер» https://www.rts-tender.ru.

7. П о р я д о к 
внесения и воз-
врата задатка

Порядок внесения   и возврата задат-
ка определяется регламентом работы элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата нача-
ла подачи заявок 
на участие в аук-
ционе

11.03.2022года, с 08.00ч.время мест-
ное, подача заявок осуществляется кругло-
суточно.

9. Дата окон-
чания подачи за-
явок на участие 
в аукционе

11.04.2022г. до 14.30ч.время местное

10. Дата рас-
смотрения  зая-
вок на  участие в  
аукционе

11.04.2022 года.

11. Дата, время 
и место прове-
дения аукциона

14.04.2022 года в 13.30 время мо-
сковское на электронной площадке «РТС-
тендер»

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-
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  , 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 
предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-
ступил запрос.

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период зая-
вочной кампании, направив запрос на электронный адрес  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 электронной 
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 имущество в период приема зая-
вок 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 форме 
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претен-
дента, за исключением договора аренды земельного участка, который заключа-
ется 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).

12. Дата, вре-
мя и место под-
ведения итогов 
аукциона

14.04.2022года в здании Администра-
ции муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 
32 А.

13. Срок за-
ключения дого-
вора  аренды

Договор аренды заключается не ранее 
десяти дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте

14. Условия и 
сроки платежа, 
за приобретен-
ное на торгах 
имущество

15. Реквизиты 
счета Продав-
ца для перечис-
ления платы за 
приобретенное 
на торгах иму-
щество

Управление Федерального казна-
чейства 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 04773�00670 Отделение - НБ Ре-�00670 Отделение - НБ Ре-00670 Отделение - НБ Ре-

спублика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по 
Республике Алтай

16. П е р е д ач а 
муниципально-
го имущества 
победителю аук-
циона

Передача  земельного участка и 
оформление права аренды на него осу-
ществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и дого-
вором аренды

17. П о р я д о к 
ознакомления 
с информаци-
ей о имуществе, 
условиями до-
говора купли-
аренда имуще-
ства

С информацией можете обратитсяпо 
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут по местному времени  со дня 
начала приема заявок в Администрации му-
ниципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 
А, кабинет Отдела «Строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ» муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район», телефон для 
справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о про-
ведении аукциона, проект договора арен-
да, форма заявки размещается в откры-
той для доступа неограниченного круга 
лиц части электронной торговой площад-
ки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, 
на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о прове-
дении торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте 
Продавца https://mokoshagach.ru

18. П о р я д о к 
осмотра имуще-
ства

Осмотр участка на местности: по 
предварительной договоренности по теле-
фону (38842)22-3-46.

8 (388-42) 22-3-93.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛ-
ТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

«РТС-ТЕНДЕР»https://www.rts-tender.ru/
I. Общие сведения о продаже
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4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной 

формы,(Приложение№1 к настоящему информационному сообщению) разме-
щенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электрон-
ной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением 
электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации:

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

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

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него 
или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное 
его руководителем 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 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, 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, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом но-
вой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведе-
нии аукциона, 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 
аренда 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 ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной сум-
мы в размере задатка на аналитическом счете претендента и осуществляет 
блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денежных 
средств на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения 
операции блокирования, то претенденту для обеспечения своевременного по-
ступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк 
за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установлен-
ные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 11.03.2022г. по 
11.04.2022г.

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

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов 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 
аренда имущества.

5. Внесенный победителем аренда 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-аренда муниципального имущества. 6. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды имущества, задаток ему не возвращается.

6. 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 аренда, 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 сле-
дующего предложения. Если в течение 10 минут после представления послед-
него 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 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 иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения 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 арен-
ды имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридиче-
ского лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победите-
лем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участни-
ка продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имуще-
ства в ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с мо-
мента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем подведения итогов аукциона.

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

7. 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 иму-

щества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко-

лом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-

циона победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

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

ского лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и 

победителем аукциона в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет арен-

ды земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного 

в договоре аренды земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора аренды земельного участка, результаты аукциона ан-
нулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, усло-
виями договора о задатке, а также с иными находящимися в распоряжении 
Продавца сведениями о земельном участке желающие могут ознакомить-
ся по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, ули-
ца 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 об аукционе размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru/, на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай  , сайте организатора торгов https://
www.rts-tender.ru/.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже права аренды  в  муниципальном образо-
вании    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торго-

вой 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.

(заполняетсяфизическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем)

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 про-
даже имущества и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-
ре__________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Ин-
формационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Ре-
гламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, 

содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Оператора элек-
тронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заклю-
чить договор аренды  с Продавцом, подписать акт приема-передачи в соответ-
ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информацион-
ным сообщением. При уклонении (отказе) от заключения в установленный 
срок договора аренды задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, 
а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельно-
го участка.

Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения 
Информационного сообщения, проекта договора аренды и Регламента Опера-
тора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно факти-
ческое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не име-
ет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое вре-
мя до установленных даты и времени окончания приема/подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Информа-
ционном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и инфор-
мации несет Претендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки озна-
комлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесе-
ния, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве 
задатка, Информационным сообщением и проектомдоговора аренды, и они ему 
понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифициро-
вал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион имуще-
ства в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахожде-
ния имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, 
Оператор электронной площадки и Продавец не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в элек-
тронной форме, внесением изменений в Информационное сообщение, а также 
приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При 
этом Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в электронной 
форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации 
информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в 
Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Феде-
рации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора 
электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участни-
ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на уча-
стие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном со-

общении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку пер-
сональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных доку-
ментах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой пер-
сональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, измене-
ние), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на 
передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных норма-
тивными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по согла-
шению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и 
обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

«РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 
Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник 
имущества (прода-
вец), 

реквизиты ре-
шения об условиях 
приватизации иму-
щества

Муниципальное образование 
«Кош-Агачский район» Республики 
Алтай.

Распоряжение администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай от 
24.02.2022                    № 40 «О про-
ведении аукциона на земельные участ-
ки  расположенные на территории МО 
«Кош-Агачский район»   

2. Организатор 
аукциона (прода-
вец)

Администрация муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай.

Место нахождения: 649780, Ре-
спублика 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 
Земельный  участок  общей площадью 1886 кв.м., кадастровым но-

мером 04:10:030201:1419, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. В.И. Чаптынова, 19Б категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –мало-
этажная многоквартирная жилая застройка.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования                     «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям 

(для получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку 
можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 33700рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 6740,00 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1011 рублей.
Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 1938 кв.м., кадастровым но-

мером 04:10:030201:1418, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Горно-Алтайская, 15А категория зе-
мель  – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования                     «Кош-Агачское  сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям 

(для получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку 
можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена: 34600 рублей 
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 6920,00 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1038 рублей.
Лот №3
Земельный  участок  общей площадью 1921 кв.м., кадастровым но-

мером 04:10:030201:1420, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. В.И. Чаптынова, 14А категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –мало-
этажная многоквартирная жилая застройка.

 Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования                     «Кош-Агачское  сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям 

(для получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку 
можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует.
Начальная цена:34300рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 6860,00 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1029рублей.
4. Способ прива-

тизации имущества
Продажа права аренды на  земель-

ные участки проводится в форме от-
крытого аукциона, открытого по соста-
ву участников и форме подачи пред-
ложений о цене в электронной форме. 
Аукцион проводится на электронной 
площадке «РТС-тендер», размещенной 
на сайте https://www.rts-tender.ru (тор-
говая секция «Имущество») 
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5. Форма подачи 

предложений
Предложения о цене муниципаль-

ного имущества заявляются участника-
ми аукциона открыто в ходе проведе-
ния торгов.

6. Оператор элек-
тронной 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 вне-
сения и возврата за-
датка

Порядок внесения   и возврата за-
датка определяется регламентом рабо-
ты электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала 
подачи заявок на 
участие в аукционе

11.03.2022года, с 11.00ч. время 
местное, подача заявок осуществляет-
ся круглосуточно.

9. Дата оконча-
ния подачи заявок 
на участие в аук-
ционе

11.04.2022г. до 15.00 ч. время 
местное

10. Дата рассмо-
трения  заявок на  
участие в  аукционе

11.04.2022 года.

11. Дата, время и 
место проведения 
аукциона

13.04.2022 года в  14.00 время 
местное на электронной площадке 
«РТС-тендер»

12. Дата, время и 
место подведения 
итогов аукциона

13.04.2022 года в здании Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай (Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключе-
ния договора  арен-
ды

Договор аренды заключается не 
ранее десяти дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте

14. Условия и сро-
ки платежа, за при-
обретенное на тор-
гах имущество

  Арендные платежи вносятся по 
реквизитам, указанным в договоре 
аренды.

15. Р е к в и з и т ы 
счета Продавца для 
перечисления пла-
ты за приобретен-
ное на торгах иму-
щество

Управление Федерального каз-
начейства по Республике Алтай (От-
дел «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 му-
ниципального иму-
щества победителю 
аукциона

Передача  земельного участка и 
оформление права аренды на него осу-
ществляются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и 
договором аренды  

17. Порядок озна-
комления с инфор-
мацией о имуще-
стве, условиями 
договора купли-
аренда имущества

С информацией можете обратится  
по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 ми-
нут до 16 часов 00 минут по местному 
времени  со дня начала приема заявок 
в Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 
А, кабинет Отдела «Строительства, ар-
хитектуры, 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 догово-
ра купли-аренда, форма заявки разме-
щается в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электрон-
ной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/, на официаль-
ном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведе-
нии торгов https://torgi.gov.ru, и на сай-
те Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмо-
тра имущества

Осмотр участка на местности: по 
предварительной договоренности по 
телефону (38842)22-3-46.

8 (388-42) 22-3-93.

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-
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 
предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом доступе разъ-
яснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-
ступил запрос.

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период зая-
вочной кампании, направив запрос на электронный адрес  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 электронной 
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 имущество в период приема зая-
вок 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 форме 
электронных документов либо электронных образов документов, заверенных 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претен-
дента, за исключением договора аренды земельного участка, который заключа-
ется 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 обра-
зов необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о при-
ватизации:

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

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

та Российской Федерации или муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него 
или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное 
его руководителем 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 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юри-
дического лица без доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель по до-
веренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществле-
ние действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если дове-
ренность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, 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, уведом-
ление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение одного часа поступает в 
«личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствую-
щее уведомление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом но-
вой заявки в установленные в информационном сообщении сроки о проведе-
нии аукциона, 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 
аренда 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 ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной сум-
мы в размере задатка на аналитическом счете претендента и осуществляет 
блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денежных 

средств на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения 
операции блокирования, то претенденту для обеспечения своевременного по-
ступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк 
за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установлен-
ные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 11.03.2022г. по 
11.04.2022г.

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

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в те-
чение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов 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 
аренда имущества.

5. Внесенный победителем аренда 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-аренда муниципального имущества. 6. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
аренды имущества, задаток ему не возвращается.

6. 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 аренда, 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 сле-
дующего предложения. Если в течение 10 минут после представления послед-
него 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 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 иму-
щества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину «шага 
аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о 
цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения 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 одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аук-
циона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на за-
ключение договора аренды имущества, содержит фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имуще-
ства, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица - участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписыва-
ется Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов аукциона.

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

7. 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 иму-

щества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоко-

лом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аук-

циона победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением данного протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализиро-
вать сведения;

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

ского лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и 

победителем аукциона в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет арен-

ды земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного 

в договоре аренды земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-

новленный срок договора аренды земельного участка, результаты аукциона ан-
нулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, усло-
виями договора о задатке, а также с иными находящимися в распоряжении 
Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомить-
ся по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, ули-
ца 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 об аукционе размещена в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.
gov.ru/, на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , сайте орга-
низатора торгов https://www.rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.
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Здоровье от природы
О целебной силе пихты сибирской.

«Больной (мокротной чахоткой) от употребления в течение двух месяцев 
отвара из пихтового дерева совершенно выздоровел. Пихтовое дерево целебно 
действует при застарелых язвах, хроническом поносе, судорожном кашле, золо-
тухе, имеет мочегонную, очищающую, крепительную силу». Штаб–лекарь М.И. 
Малиновский, 1829 г.

                                   Уникальность и польза
25 лет назад ученые ООО «Биолит» разработали способ получения водно-

го экстракта пихты сибирской методом паровой дистилляции свежесобранной 
хвойной зелени с последующим концентрированием, полностью сохраняя био-
логически активные вещества хвои (Патент № 2120801). 

Экстракт пихты активирует выработку противовирусной защиты, улучшает 
кроветворение, повышает гемоглобин, нормализует звенья иммунного ответа на 
всех уровнях клеточного иммунитета. 

Эффективность доказана клинически
Сибирский Государственный Медуниверситет отмечает, что продукты на 

основе водного экстракта пихты нормализуют показатели иммунитета у лиц с хрони-
ческими заболеваниями и могут применяться в комплексной терапии ОРЗ и ОРВИ, 
острого трахеобронхита и ангины у детей.

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН рекомендует продук-
цию Биолит для восполнения дефицита микроэлементов и витаминов.

За 2 года до начала пандемических событий наша компания была приглашена к сотрудничеству в конференциях 
Национальной Научной Школы Инфекционистов с докладами и выставками-дегустациями наших растительных экс-
трактов. Сотрудничество укрепило интерес ученых к нашей продукции и вызвало желание исследовать ее действие 
подробнее. Это привело к тому, что незадолго до начала эпидемии ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора 
было начато исследование действия экстрактов пихты сибирской и коры осины на разные звенья иммунитета и на раз-
ные виды инфекции.Исследования подтвердили выраженный бактерицидный и иммуномодулирующий эффект экс-
тракта пихты сибирской.

Защитите себя и своих близких
Для детей и людей с ослабленным иммунитетом опасны любые резкие перемены: погоды, места жительства, рабо-

ты. Новое окружение - новое сообщество вирусов и бактерий, с которым сталкивается организм человека.
Экстракт пихты поможет детям с наименьшими потерями адаптироваться в меняющихся усло-

виях, снизить тревожность, восстановить умственную и физическую работоспособность.
 Что делать? 

Применятьэкстракт пихты сибирскойв виде напитка и/или спрея курсом 2- 8 недель.
Использование экстракта пихты в виде спрея подавляет развитие патогенных микроорганизмов 

на слизистой носовой полости, препятствуя их проникновению в организм.
Распыление экстракта в помещении уничтожает взвесь вирусов в воздухе.
Использование Экстракта пихты сибирской в качестве напитка и спрея - эффективная профилак-

тика вирусных заболеваний даже в условиях эпидемии.»

Где искать?В Республике Алтай продукцию Биолит можно при-
обрести в фирменных магазинах «Биолит» в селах: Майма, ул. Алтайская, 26б, ТЦ 
«Реал»; Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 16, магазин «Шанс»; Кош-Агач, ул. Погранич-
ная, 33б, ТЦ «Мария-ра».

А также: в аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках районных больниц сёл Чемал, 
Шебалино, Кош-Агач.Подробнее см. на сайте biolit22.ru

С любовью,
Ваш Биолит.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выдан-
ный Бельтирской средней школой имени К.Тебековой на имя Ай-Санаа 
Николаевны Улаковой в 2017 году, считать недействительным.

132.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения и обслуживания оросительной системы, общей площадью 
588897 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:040101:2741. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

133.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения и обслуживания оросительной системы, общей площадью 
504374 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:040101:2739. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

 134.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения и обслуживания оросительной системы, общей площадью 
595695 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:040101:2744. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

135.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения и обслуживания оросительной системы, общей площадью 
571657 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:040101:2742. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

136.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения и обслуживания оросительной системы, общей площадью 
618120 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:040101:2743. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

137.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения и обслуживания оросительной системы, общей площадью 
611587 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:040101:2740. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

138.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения и обслуживания оросительной системы, общей площадью 
819293 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:040101:1688. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

139.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для размещения и обслуживания оросительной системы, общей площадью 
607423 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 04:10:040101:2738. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного 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».

142.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 12278 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:060101:447. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

115.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 675309 кв.м, располо-
женного 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 за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

    116.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24674 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 опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

117.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 24820 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:010302. 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 отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

118.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
24853 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка 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».

№140. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Абзиевых, 8 А. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№141. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для скотоводства, общей площадью 21156 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул.Карьерная, 23. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

126.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
16400 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка 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».

127.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
3666 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, 
в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

129.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 
24829 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сель-
ское поселение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:020203. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

128.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения лич-
ного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 17657 кв.м, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, 
Джазаторское сельское поселение, в када-
стровом квартале 04:10:010302. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».


