
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» КОШ-АГАШ АЙМАКТЫН 
АДМИНИСТРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « 02.» o j ' _____ 2020 № 0 3  /
с. Кош-Агач

О внесении изменений в распоряжение от 23Л2.2019 Л°666 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды

муниципального имущества»

Руководствуясь стЛ 7.1. Федерального закона №135-Ф3 от 26.07.2006 г. 
«О защите конкуренции», п.6 ст. 18 Федерального закона №178-ФЗ от 
21.12.2001 «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», приказом ФАС от 10.02.2010г.№67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договора доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 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 № 31-7 от 
07.12.2017г. внести следующие изменения:

1. Приложение № изложить в следующей редакции:
№ Наименование объекта 

и адрес местоположе
ния

Площадь объек
та, кадастровый 
номер сооруже
нии и земельно
го участка

Начальная 
цена договора 
аренды (годо
вой размер 
арендной 
платы), руб
лей

Размер 
задатка 
20% от 
нач. ие
ны, 
рублей

Шаг аук
циона 
5% от 
нач. це
ны, руб
лен

Лот
№1

Взлетно-посадочная 
полоса с земельным 

участком, расположенные 
по адресу: 

Республика Алтай 
Кош-Агачский район 

с.Кош-Агач

Сооружение 
53746,30 кв.м. 

04:10:040101:1389 
Земельный уча

сток 
1 085 501 кв.м. 

04:10:040101:1289

125921.83 25184.37 6296Л0



*

2. В извещении о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества -  сооружения взлетно- 
посадочной полосы с земельным участком внести соответствующие 
изменения.

3. Дату окончания приема заявок на участие в аукционе считать: 
12 февраля 2020 г. 15 час. 00 мин. местного времени.

4. Утвердить документацию об аукционе приложениеЛ'22.
5. Отделу "Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 

отношений и ЖКХ" МО "Кош-Агачский район" опубликовать данное 
распоряжение и информационное сообщение о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды на взлетно-посадочную полосу с 
земельным участком в официальном печатном издании и на официальном 
сайте torgi.gov.ru, mokoshagach.ru;

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
"Кош-Агачский район" С.М. Кыдырбаев


