
Совет депутатов муниципального  образования 

 «Кош-Агачский» район» 

/Очередная двадцать третья сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 24.12.2021                                  с. Кош-Агач                                     № 23-6 

 

 

Об утверждении прогнозного плана  

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования  

"Кош-Агачский район" на 2022 год  

и на плановые периоды 2023 и 2024 годов 

 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 

Положением "О порядке распоряжения и управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 

"Кош-Агачский район", утвержденным решением районного Совета 

депутатов муниципального образования "Кош-Агачский район" от 

24.09.2010г.  N 15-6, руководствуясь статьями 54, 55 Устава муниципального 

образования "Кош-Агачский район" утвержденного решением районного 

Совета депутатов муниципального образования "Кош-Агачский район" от 

23.01.2008г.  N 38-1 районный Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район»  РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования "Кош-Агачский 

район" на 2022 год и на плановые периоды 2023 и 2024 годов (прилагается). 

       2. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори». 

       3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                  Глава муниципального                                                

депутатов  муниципального                      образования «Кош-Агачский район»     

образования «Кош-Агачский район»         

 

                                                                          

                                      С.А. Дидунов             С.М. Кыдырбаев 
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Утвержден Решением 

                                                                                                                    Совета депутатов 

     от «24» декабря 2021 г. N23-6 

 

 
ПРОГНОЗНЫЕ ПЛАНЫ (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН" НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЕ 

ПЕРИОДЫ 2023 И 2024 ГОДОВ 

 

1. Муниципальные унитарные предприятия 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

унитарного предприятия 

Адрес 

местонахождения 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

1. нет    

 

2. Недвижимое имущество муниципального 

образования "Кош-Агачский район" 
 

N 

п/п 

Наименование  Адрес 

местонахождения 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

 

1 

Жилая квартира с кадастровым 

номером: 04:10:030503:139, 

общей площадью: 88,7кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:030503:40, общей 

площадью: 700 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Мухор-Тархата, 

ул.Самтаева, д.10 

 

 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

 

       2022 г. 

 2 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым номером 

04:10:000000:734, 

протяженностью 1,787 км  

КТП 37-5-29, мощностью 160квА 

КТП 37-5-30, мощностью 250квА 

КТП 37-5-32, мощностью 250квА 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2022 г. 

3 Линии электропередач  

ВЛ-0,4 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:000000:731, 

протяженностью 8,526 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

4 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020201:1083, 

протяженностью 0,124 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

5 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020201:1102, 

протяженностью 1,859км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 



КТП 37-4-6, мощностью 160квА 

КТП 37-4-7, мощностью 250квА 

КТП 37-4-1, мощностью 160квА 

6 Линии электропередач  

ВЛ-04 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020201:1101, 

протяженностью 1,787 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

7 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020203:1082, 

протяженностью 0,556 км 

КТП 100/10/0,4 ТМГ№19327 

КТП Т-ВВ-100кВА 10/0,4-У1 

№2649 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

8 Линии электропередач  

ВЛ-04 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020203:1090, 

протяженностью 3,556 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

9 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:000000:740, 

протяженностью 0,609 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Ташанта 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

           
10 

Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:030603:102, 

общей площадью: 84кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:030603:36, общей 

площадью: 725 кв.м. 

 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач, 

ул.Коммунальная, 18 

 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

11 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:030612:282, 

общей площадью: 64,8кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:030612:45, общей 

площадью: 500 кв.м. 

Республика Алтай, 

с. Кош-Агач, 

ул. Южная, д.2, кв.1 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

12 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:010702:136, 

общей площадью: 20,2 кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:010702:74, общей 

площадью: 500 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Беляши, 

ул. Берсимбаева, д. 21 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

13 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:010702:240, 

общей площадью: 95,8кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:010702:107, общей 

площадью: 1375 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Беляши, 

ул. Берсимбаева, д. 9 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 



14 Жилая квартира с кадастровым 

номером: 04:10:030502:191, 

общей площадью: 46,9кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:030502:72, общей 

площадью: 100 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Мухор-Тархата, 

ул. Масканова, д. 11, 

кв. 1 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

15 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:050301:271, 

общей площадью: 72,5 кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:050302:53, общей 

площадью: 1034 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Тобелер,  

ул. Комсомольская, 

д.32 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

16 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:030611:199, 

общей площадью: 57,6кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:030611:126, общей 

площадью: 800 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

ул. 2-ая Заречная, 

д.32 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

17 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:040101:1572, 

общей площадью: 84кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:040101:1572, общей 

площадью: 1200 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

ул. Первостроителей, 

д.25 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

18 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:050601:265, 

общей площадью: 101,3кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:050601:2, общей 

площадью: 600 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кокоря 

ул. Зайсана-

Очурдяпа, д. 23 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

19 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:010703:409, 

общей площадью: 89,3кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:010703:384, общей 

площадью: 2096 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Беляши 

ул. Наурызбая, д.12 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

20 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:040101:1652, 

общей площадью: 45,6кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:040101:158, общей 

площадью: 1159 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Новый Бельтир 

ул. ЧаптыноваВ.И., 

д.2 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

21 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:010601:101, 

общей площадью: 43,2кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:010601:1, общей 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кызыл-Таш 

ул.Заречная, д.55 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 



площадью: 1030 кв.м. 

22 Жилая квартира с кадастровым 

номером: 04:10: 050602:296, 

общей площадью: 51,7кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:050602:34, общей 

площадью: 550 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кокоря 

ул. 60 лет ВЛКСМ,  

д.7, кв. 1 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

23 Жилая квартира с кадастровым 

номером: 04:10:050602:204, 

общей площадью: 69,6кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:050602:17, общей 

площадью: 410 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кокоря, 

ул. Бадыма, д.17 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

24 Жилая квартира с кадастровым 

номером: 04:10:010601:181, 

общей площадью: 59,4кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:010601:43, общей 

площадью: 400 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кызыл-Таш 

ул.Заречная, д.23, 

кв.2 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

25 Жилой дом с кадастровым 

номером: 04:10:030401:144, 

общей площадью: 45,3кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:030401:181, общей 

площадью: 722 кв.м. 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Ортолык 

ул. Бабинасова, д. 7, 

кв.1 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

2022 г. 

                                      

3. Движимое имущество муниципального 

образования "Кош-Агачский район" 

 

 

N 

п/п 

Наименование  Адрес 

местонахождения 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

1. AUDI A4, 

VIN номер 

WAUZZZ8K0AN027918, 

государственный 

регистрационный знак 

Р403АМ04 

Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, 

с. Кош-Агач, 

ул.Коммунальная, 

д.32А 

продажа 

муниципального 

имущества на 

аукционе 

 

2022 г. 

 


