
Совет депутатов муниципального  образования 

 «Кош-Агачский» район» 

/Очередная семнадцатая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19.03.2021                                     с. Кош-Агач                                    № 17-8 

 

 

О внесении изменений и дополнений  

в решение Совета депутатов 

муниципального образования  

«Кош-Агачский район» от 10.12.2020г. №15-6 

«Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального 

 имущества муниципального образования 

«Кош-Агачский район» на 2021год» 

 

 

Совет депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»   

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета 

депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 

10.12.2020г. №15-6 «Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования 

«Кош-Агачский район» на 2021 год»: 

- Раздел 2 прогнозного Плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Кош-Агачский 

район» на 2021г. дополнить пунктами 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19 (приложение №1) 

       2. Данное решение опубликовать в районной газете «Чуйские зори». 

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

 

 

 

 

Председатель Совета                                   Глава муниципального                                                

депутатов  муниципального                       образования  

образования «Кош-Агачский район»      «Кош-Агачский район»  

 

                                                                          

                                      С.А. Дидунов          С.М. Кыдырбаев 

 

 



 
 

                                                                                                    Утвержден Решением 

                                                                                                          сессии Совета депутатов 

 МО «Кош-Агачский район» 

                                                                                                                         от «19» марта 2021г. N17- 

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ "КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН" НА 2021 ГОД 

 

1. Муниципальные унитарные предприятия 

 

N 

п/п 

Наименование 

муниципального 

унитарного предприятия 

Адрес 

местонахождения 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

1. нет    

 

2. Недвижимое имущество муниципального 

образования "Кош-Агачский район" 
 

N 

п/п 

Наименование Адрес 

местонахождения 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

 

2 

Жилая квартира с 

кадастровым номером: 

04:10:030503:139, общей 

площадью: 88,7кв.м. и с 

земельным участком: 

04:10:030503:40, общей 

площадью: 700 кв.м. 

 

 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Мухор-Тархата, 

ул.Самтаева, д.10 

 

 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

 

         2021 г. 

3 Объект незавершенного 

строительства с 

кадастровым номером 

04:05:070501:118, общей 

площадью 1006,9 кв.м. 

и с земельным участком 

кадастровый номер 

04:05:070501:339 общей 

площадью 6966 кв.м. 

Республика Алтай, 

Чемальский район,  

с. Толгоек, 

ул. Энергетиков, д. 6 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

4 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:000000:734, 

протяженностью 1,787 км  

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

5 Линии электропередач  

ВЛ-0,4 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:000000:731, 

протяженностью 8,526 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 



6 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020201:1083, 

протяженностью 0,124 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

7 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020201:1102, 

протяженностью 1,859км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

8 Линии электропередач  

ВЛ-04 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020201:1101, 

протяженностью 1,787 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

9 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020203:1082, 

протяженностью 0,556 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

10 Линии электропередач  

ВЛ-04 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:020203:1090, 

протяженностью 3,556 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

11 Линии электропередач  

ВЛ-10 кВ, с кадастровым 

номером 04:10:000000:740, 

протяженностью 0,609 км 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Ташанта 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

12 

КТП 37-4-6, мощностью 

160кВА 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

13 

КТП 37-4-7, мощностью 

250кВА 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

14 

КТП 37-4-1, мощностью 

160кВА 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

15 

КТП 37-5-29, мощностью 

160кВА 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

16 

КТП 37-5-30, мощностью 

250кВА 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 



17 

КТП 37-5-32, мощностью 

250кВА 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

18 

КТП 100/10/0,4 

ТМГ№19327 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

19 

КТП Т-ВВ-100кВА 10/0,4-

У1 №2649 

Республика Алтай,  

Кош-Агачский район,  

с. Кош-Агач 

продажа 

муниципально

го имущества 

на аукционе 

 

 

2021 г. 

                                                  

3. Движимое имущество муниципального 

образования "Кош-Агачский район" 

 

 

N 

п/п 

Наименование  Адрес 

местонахождения 

Способ 

приватизации 

Сроки 

приватизации 

1. нет    

 


