
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОШ -АГАЧСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 
МУНИЦИПАЛ ТОЗОЛМО 
КОШ -АГАШ  АЙМАКТЫН 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

от « <£?» /<-? 2019 № £
с. Кош-Агач

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
муниципального имущества

Руководствуясь стЛ7Л. Федерального закона №135-Ф3 от 26.07.2006 г. 
«О защите конкуренции», 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., распоряжаюсь:

1. Организовать проведение аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества -  взлетно-посадочная полоса с 
земельным участком, согласно приложению №1;

Целевое использование: выполнение взлетов и посадок воздушных 
судов для перевозки пассажиров.

2. Отделу "Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ" МО "Кош-Агачский район" опубликовать 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;

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

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



Приложение №1 
к распоряжению главы администрации 

МО «Кош-Агачский район» 
от «__»________ 2019г. №___

Л-о \Л о У :

"7S

№
п/п

Наименование объекта и 
адрес местоположения

Площадь объекта, 
кадастровый номер 
сооружения и зе
мельного участка

Начальная 
цена договора 
аренды (еже
месячный 
размер аренд
ной платы), 
рублей

Размер 
задатка 
10% от 
нач. ие
ны, 
рублей

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

Лот
№1

Взлетно-посадочная 
полоса с земельным участ

ком, расположенные по 
адресу: 

Республика Алтай 
Кош-Агачский район 

с.Кош-Агач

Сооружение
53746.30 кв.м. 

04:10:040101:1389

Земельный участок
1 085 501 кв.м. 

04:10:040101:1289

10493,48 1049,35 524,67


