
Совет депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский» район» 

  

/Очередная восемнадцатая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

10.06.2021                                    с. Кош-Агач                                    № 18-6 

 

О приеме-передаче муниципального имущества 

из муниципальной собственности  

муниципального образования  

«Кош-Агачское сельское поселение» 

в муниципальную собственность  

муниципального образования  

«Кош-Агачский район» 

 

       Руководствуясь Федеральным законом РФ 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Положением «О порядке распоряжения и управления имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности МО «Кош-Агачский район», 

утвержденного  решением  районного Совета депутатов №31-7 от 07.12.2017 

года, районный Совет депутатов муниципального образования                 

«Кош-Агачский район» РЕШИЛ: 

1. Принять из муниципальной собственности муниципального 

образования «Кош-Агачское сельское поселение» в  собственность 

муниципального образования «Кош-Агачский район» муниципальные 

имущества согласно приложениям к данному решению: 

Приложение №1. Имущества, расположенные по адресу: с. Кош-Агач, 

ул. Восточная, 1А. 

Приложение №2. Транспортное средство марки ЗИЛ – 131 АРС-14, 

государственный регистрационный знак Н670АР04; 

Приложение №3. Имущество сквера, расположенное по адресу: с.Кош-

Агач, ул. Советская, 52/1. 

       2. Опубликовать данное решение в районной газете «Чуйские зори». 

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

 

 

Председатель Совета депутатов                                                              

муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

                                    

                                    С.А. Дидунов 

 

Глава муниципального 

образования 

«Кош-Агачский район» 

 

                                 С.М. Кыдырбаев 



Приложение №1  

к  Решению Совета депутатов 

от «10» июня 2021 г. N18-6 

 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащих приему из 

муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачское 

сельское поселение» в  собственность муниципального образования «Кош-

Агачский район» 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Коли-

чество 

 

 

Площадь, 

кв.м. 

 

Балансовая 

стоимость, 

рублей 

 

1. 

Земельный участок по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А» 

кадастровый номер:04:10:030613:23 

1 60000 215 700 

2. Административное здание по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.Кош-Агач ул.Восточная,1 «А» 

1 206,7 79 000 

3 Проходная по адресу: Республика 

Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-

Агач ул.Восточная,1 «А» 

1 20,3 9465 

4 Гараж по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с.Кош-Агач 

ул.Восточная,1 «А» 

1 730 71586 

5 Котельная по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с.Кош-Агач 

ул.Восточная,1 «А» 

1 13,9 51192 

 

6 Склад по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с.Кош-Агач 

ул.Восточная,1 «А» 

1 171 40000 

7 Склад по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с.Кош-Агач 

ул.Восточная,1 «А» 

1 68,2 30000 

8 Склад по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, с.Кош-Агач 

ул.Восточная,1 «А» 

1 112,9 51192 

              Итого: 8  548135 

 

______________ 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к  Решению Совета депутатов 

от «__»__________2021 г. N_____ 

 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащих приему из 

муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачское 

сельское поселение» в  собственность муниципального образования «Кош-

Агачский район» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Количество 

(шт.-ед.) 

 

Балансовая стоимость 

 

1. 

ТРАНСПОРТНОЕ 

СРЕДСТВО  

ЗИЛ 131 АРС -14  

год выпуска 1984  

номер рамы 597973 

1 

 

 

 

             

 

760199,04  руб. 

 Итого 1 760199,04 руб. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3  

к  Решению Совета депутатов 

от «__»__________2021 г. N_____ 

 

 

Перечень муниципального имущества, подлежащих приему из 

муниципальной собственности муниципального образования «Кош-Агачское 

сельское поселение» в  собственность муниципального образования «Кош-

Агачский район» 

№ 

п/п 

 

Наименование  

 

Количество 

(шт.-ед.) 

 

Балансовая 

стоимость, руб. 

 

1. 

Сквер по адресу: Республика Алтай , 

 Кош-Агачский район, с.Кош-Агач 

ул. Советская  52/1 

площадь покрытия брусчаткой 

 

 

1 

 

               1050 кв.м 

 

          

         1407032,58 

 

 

2. Камни бортовые вибропресованные 

тротуарные, размер 1000х200х80 мм, 

серые  

100 4725 

3. Камни бортовые  369 107459,43 

4. Устройство покрытий из тротуарной 

плитки  

40 108338,59 

5. Плитка тротуарная декоративная 

(брусчатка) клевер  

124 90028,22 

6. Трубы стальные квадратные  размер 

80х80 

129 102418,99 

7. Металлические столбы высота до 4 м. 100 16544,48 

8. Ворота металлические распашные  1  

9. Калитка  металлическая  1  

 Всего на сумму   1836547,29 

10. Фонтанный комплект  1 1128086,67  

11. Электротовары спецификация товара 

приложение №1 к 

договору поставки 

№13/2020/125 от 

10.09.2020 г. 

прилагается  

 

101101,25 

общая стоимость 3 065 735 ,21   (три миллиона шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать 

пять )  рублей 21 копейка 

  

 


