
УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ! 

 
Информируем Вас о том, что Государственное бюджетное учреждение 

Республики Алтай «Центр развития туризма и предпринимательства Республики 

Алтай» (далее – Учреждение) готово передать на конкурной возмездной основе 

комплекс переработки лекарственного технического сырья в виде 

инфракрасной сушки, измельчения, изготовления фракции, смешивания, 

упаковки и вакуумирования. 

Минимальные предъявляемые требования к помещению: 

- наличие отделки поверхностей (пол, стены) помещений глазированной 

плиткой. Стены должны быть покрыты плиткой минимум на 2,5 метров, с 

покрытием остальной поверхности специальной нетоксичной краской; 

- помещение должно иметь системы: отопления, освещения и вентиляции; 

- наличие систем водоснабжения и водоотведения: 

- наличие элементов (узлов) личной гигиены. 

- наличие электрохозяйства с возможность организации пиковой нагрузки 

60 кВт. 

Кроме того, помещение должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым СанПиН 977-72 «Санитарные правила для предприятий чайной 

промышленности». 

Целевое назначение имущества: обеспечение деятельности Центра 

коллективного пользования оборудованием Регионального центра инжиниринга 

Республики Алтай для переработки лекарственного технического сырья 

растительного происхождения по заявкам субъектов МСП Республики Алтай и 

достижению ключевых показателей эффективности РЦИ РА. 

По всем интересующим вопросам обращаться в ГБУ РА «Центр развития 

туризма и предпринимательства Республики Алтай» по адресу: г. Горно-Алтайск, 

ул. Комсомольская, 9, тел. (388-22) 4-72-41. 



№ 

п/п 

Наименование Кол-во Арендная плата в 

месяц, руб. 

1 Сушильная камера (дегидрационная 

конвекционная камера туннельного типа 

ДКК-ТТ-18) 

1  

2 Измельчитель ножевой (Glater-3, часть-

нерж.) 

1  

3 Дробилка молотковая (Milit-800, част. нерж) 1  

4 Вибросито (ВГ 1,5х0,8/2) 1  

5 Смеситель трехнаправленного действия 

(ПБ-ЮО(М)) 

1  

6 Упаковочная машина в стик, 5 гр. (DXDK-

4011) 

1  

7 Упаковочная машина для сыпучих 

продуктов (DXDK-20200H)) 

1  

8 Вакуумный упаковщик (DZ-1000/2L) 1  

9 Весы напольные (ТВ-М-600.2-А3) 1 25695 

10 Весы аналитические (ЛВТЭ-410С) 1  

11 Весы фасовочные (ВЭТ6-1 С/0,5) 1  

12 Рохла/гидравлическая тележка (TOR RHP 

2500) 

2  

13 Платформенные тележки для перевозки 

грузов 

4  

14 Емкости с крышкой, 100 л 5  

15 Емкости с крышкой, 50 л 10  

16 Емкости с крышкой, 25 л 10  

17 Стеллажи для инвентаря (СТ-НЭОМ) 3  

18 Стеллажи для сырья (СТ-НЭОМ) 7  

19 Стеллажи для полупродукта (СТ-НЭОМ) 5  

20 Стеллажи для готового продукта (СТ-НЭОМ) 5  

21 Ковши металлические с длинной ручкой  5  

22 Паллеты полимерные (на 2 полозьях 

1200х1000х150 мм, цвет серый 

Р1200.1000.150Рг2/1-28) 

10  

 


