
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе №2 
 
с. Кош-Агач                                                                                             "17" июня 2016 года  
 
 
1. Сведения о предмете аукциона: наименование имущества, его характеристика, 
начальная цена продажи, «шаг аукциона», размер задатка: 
      Лот 1. Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с земельным участком. Общая 
протяженность ЛЭП 0,329 км. Кадастровый номер 04:10:030601:312. Имущество 
находится по адресу:  Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кощ-Агач, в черте с. 
Кош-Агач ул. Трактовая. 
 Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-1 от 09.03.2016 г. – 53 248 – рублей, 
шаг аукциона – 2662,40 рублей, размер задатка – 5324,80 рублей. 
По лоту 1 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 2. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком.  Общая протяженность 
1,18 км. Кадастровый номер 04:10:000000:297. Имущество находится по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Трактовая.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-2 от 09.03.2016 г. – 375 284 – рублей, 
шаг аукциона – 18 764,20 рублей, размер задатка – 37 528,40 рублей. 
По лоту 2 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 3. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,965 км. Кадастровый номер 04:10:030601:313. Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Трактовая.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-3 от 09.03.2016 г. – 95 407 – рублей, шаг 
аукциона – 4770,35 рублей, размер задатка – 9540,70 рублей. 
По лоту 3 не было представлено ни одной заявки. 
Лот  4. Линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
6,78 км. Кадастровый номер 04:10:040101:1284. Адрес Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач (микрорайон Аэропорт).  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-4 от 09.03.2016 г. – 332 141 – рублей, 
шаг аукциона – 16607,05 рублей, размер задатка – 33 214,10 рублей. 
По лоту 4 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 5. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
3,39 км. Кадастровый номер 04:10:040101:1168. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач (микрорайон Аэропорт).  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-5 от 09.03.2016 г. – 673 073 – рублей, 
шаг аукциона – 33653,65 рублей, размер задатка – 67307,30 рублей. 
По лоту 5 не было представлено ни одной заявки. 
Лот  6.Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,588 км. Кадастровый номер 04:10:030615:160. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Озерная.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-6 от 09.03.2016 г. – 147 773 – рублей, 
шаг аукциона – 7388,65 рублей, размер задатка – 14777,30 рублей. 
По лоту 6 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 7. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
1,14 км. Кадастровый номер 04:10:030615:169. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Озерная.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-7 от 09.03.2016 г. – 90 255 – рублей, шаг 
аукциона – 4512,75 рублей, размер задатка – 9025,50рублей. 
По лоту 7 не было представлено ни одной заявки. 



Лот 8. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,772 км. Кадастровый номер 04:10:000000:295. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с Кош-Агач ул. Промышленная.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-8 от 09.03.2016 г. – 250 629 – рублей, 
шаг аукциона – 12531,45 рублей, размер задатка – 25 062,90 рублей. 
По лоту 8 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 9. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
1,49 км. Кадастровый номер 04:10:030613:143. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Промышленная.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-9 от 09.03.2016 г. – 66 526 – рублей, шаг 
аукциона – 3326,30 рублей, размер задатка – 6 652,60 рублей. 
По лоту 9 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 10. Линия электропередачи ВЛ 04 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,395 км. Кадастровый номер 04:10:020203:65. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, в черте с Кош-Агач ул. Луговая.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-1-10 от 09.03.2016 г. – 35 379 – рублей, 
шаг аукциона – 1768,95 рублей, размер задатка – 3 537,90 рублей. 
По лоту 10 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 11. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
1,72 км. Кадастровый номер 04:10:000000:296. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-1 от 09.03.2016 г. – 69 298 – рублей, шаг 
аукциона – 3464,90 рублей, размер задатка – 6929,80 рублей. 
По лоту 11 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 12. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,405 км. Кадастровый номер 04:10:030608:297. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-2 от 09.03.2016 г. – 211 346 – рублей, 
шаг аукциона – 10567,30 рублей, размер задатка – 21 134,60 рублей. 
По лоту 12 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 13. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
2,64 км. Кадастровый номер 04:10:000000:285. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-3 от 09.03.2016 г. – 135 575 – рублей, 
шаг аукциона – 6778,75 рублей, размер задатка – 13 557,50 рублей. 
По лоту 13 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 14. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,54 км. Кадастровый номер 04:10:000000:294. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Тобелер.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-4 от 09.03.2016 г. – 56 417 – рублей, шаг 
аукциона – 2820,85 рублей, размер задатка – 5641,70 рублей. 
По лоту 14 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 15. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,8 км. Кадастровый номер 04:10:000000:299. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район; с. Тобелер.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-5 от 09.03.2016 г. – 73 622 – рублей, шаг 
аукциона – 3681,10 рублей, размер задатка – 7362,20 рублей. 
По лоту 15 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 16. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,184 км. Кадастровый номер 04:10:000000:293. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Мухор-Тархата.  



Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-6 от 09.03.2016 г. – 22 388 – рублей, шаг 
аукциона – 1119,40 рублей, размер задатка – 2 238,80 рублей. 
По лоту 16 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 17. Линия электропередачи Вл 04 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
1,1 км. Кадастровый номер 04:10: 000000:300. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Мухор-Тархата.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-7 от 09.03.2016 г. – 58 573 – рублей, шаг 
аукциона – 2928,65 рублей, размер задатка – 5 857,30 рублей. 
По лоту 17 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 18. Линия электропередачи Вл 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,075 км. Кадастровый номер 04:10:030401:129. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Ортолык,. в черте с. Ортолык.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-8 от 09.03.2016 г. – 333 516 – рублей, 
шаг аукциона – 16675,80 рублей, размер задатка – 33 351,60 рублей. 
По лоту 18 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 19. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
8,6 км. Кадастровый номер 04:10:020103:34. Адрес: Россия, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Ортолык, в черте с. Ортолык.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-9 от 09.03.2016 г. – 225 212 – рублей, 
шаг аукциона – 11260,60 рублей, размер задатка – 22 521,20 рублей. 
По лоту 19 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 20. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
7,3 км. Кадастровый номер 04:10: 000000:244. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Чаган-Узун.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-2-10 от 09.03.2016 г. – 353 893 – рублей, 
шаг аукциона – 17 694,65 рублей, размер задатка – 35 389,30 рублей. 
По лоту 20 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 21. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
5,7 км. Кадастровый номер 04:10: 000000:232. Адрес: Республика Алтай, Кощ-Агачский 
район, с. Чаган-Узун.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-1 от 09.03.2016 г. – 292 123 – рублей, 
шаг аукциона – 14606,15 рублей, размер задатка – 29 212,30 рублей. 
По лоту 21 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 22. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
4,6 км. Кадастровый номер 04:10:010801:271. Адрес: Республика Алтай, Кощ-Агачский 
район, с. Чаган-Узун.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-2 от 09.03.2016 г. – 182 051 – рублей, 
шаг аукциона – 9102,55 рублей, размер задатка – 18 205,10 рублей. 
По лоту 22 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 23. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
3,82 км. Кадастровый номер 04:10:040301:201. Адрес: Россия, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Ташанта.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-3 от 09.03.2016 г. – 114 223 – рублей, 
шаг аукциона – 5711,15 рублей, размер задатка – 11 422,30 рублей. 
По лоту 23 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 24. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,115 км . Кадастровый номер 04:10:050601:194. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-4 от 09.03.2016 г. – 15 492 – рублей, шаг 
аукциона – 774,60 рублей, размер задатка – 1 549,20 рублей. 
По лоту 24 не было представлено ни одной заявки. 



Лот 25. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
2,152 км. Кадастровый номер 04:10:050601:192. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-5 от 09.03.2016 г. –148 126 – рублей, 
шаг аукциона – 7406,30 рублей, размер задатка – 14 812,60 рублей. 
По лоту 25 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 26. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
0,49 км. Кадастровый номер 04:10:050601:191. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кокоря.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-6 от 09.03.2016 г. – 51 338 – рублей, шаг 
аукциона – 2566,90 рублей, размер задатка – 5 133,80 рублей. 
По лоту 26 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 27. Линия электропередачи ВЛ 0,4 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
11,82 км. Кадастровый номер 04:10:000000:284. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Новый Бельтир.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-7 от 09.03.2016 г. – 245 597 – рублей, 
шаг аукциона – 12279,85 рублей, размер задатка – 24 559,70 рублей. 
По лоту 27 не было представлено ни одной заявки. 
Лот 28. Линия электропередачи ВЛ 10 кВ с земельным участком. Общая протяженность 
4,165 км. Кадастровый номер 04:10: 000000:287. Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Новый Бельтир.  
Начальная цена по отчету об оценке №302-8-16-3-8 от 09.03.2016 г. – 150 119 – рублей, 
шаг аукциона – 7505,95 рублей, размер задатка – 15 011,90 рублей. 
По лоту 28 не было представлено ни одной заявки. 
2. Состав аукционной комиссии. 
      На  заседании аукционной   комиссии  по  рассмотрению заявок на участие в аукционе 
присутствовали: 
1. Джанабилова Мира Жолдыбековна - заместитель председателя Единой аукционной 
комиссии; 
2. Енчинова Чейнеш Советовна–секретарь аукционной комиссии;  
члены аукционной комиссии: 
3. Сатаев Ерболат Яковлевич; 
4. Жангудеев Даурен Мухтарович; 
5. Дарсалямова Радмира Асетовна. 
3. Извещение о проведении аукциона было опубликовано в районной газете «Чуйские 
зори» от 18.05.2016г. № 20 (3135) и  на официальном сайте торгов:   torgi.gov.ru                                              
4. Процедура   рассмотрения   заявок   на   участие  в аукционе проводилась   аукционной 
комиссией в период с 16 часов 00 минут "17" июня  2016 г.   по 16 часов 15 минут "17 " 
июня 2016 г. по адресу: Республика Алтай, с. Кош-Агач ул. Советская,65, актовый зал 
администрации МО «Кош-Агачский район» 
5. До  окончания  указанного в извещении о проведении аукциона срока подачи    заявок 
на участие в аукционе "17" июня 2016  г. 16 часов 00 минут ни по одному из 28 лотов не 
было представлено ни одной заявки. 
6. Аукционная   комиссия  приняла решение признать аукцион несостоявшимся. 
7. Подписи: 
_______________ Джанабилова Мира Жолдыбековна - заместитель председателя Единой 
аукционной комиссии; 
_______________Енчинова Чейнеш Советовна, секретарь аукционной комиссии; 
члены аукционной комиссии: 
_____________ Сатаев Ерболат Яковлевич; 
_____________ Жангудеев Даурен Мухтарович; 
_____________ Дарсалямова Радмира Асетовна. 


