
 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  JAКААН 
 

от   01 сентября  2016г.   №  359 
с. Кош-Агач 

 
Об условиях приватизации  

муниципального имущества 
 

В связи с тем, что продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения, объявленная распоряжением администрации МО 
"Кош-Агачский район" № 284-р от 25.07.2016 г. «Об условиях приватизации 
муниципального имущества», признана несостоявшейся, руководствуясь ст. 
24, 30.1. Федерального закона №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», "Прогнозному плану 
(программу) приватизации муниципального имущества муниципального 
образования "Кош-Агачский район" на 2016 год" утвержденным решением 
районного Совета депутатов муниципального образования "Кош-Агачский 
район" от 17.03.2016г.  N 22-12, 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 24.09.2010г.  N 15-6:  

1.Утвердить условия приватизации сооружений электроэнергетики 
согласно приложению №1к настоящему распоряжению. 

2. Утвердить форму бланка заявки на участие в продаже 
муниципального имущества без объявления цены согласно приложению №2 
к настоящему распоряжению. 

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

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже сооружений 
электроэнергетики в официальном печатном издании и на официальном 
сайте mokoshagach.ru, а также на официальном сайте torgi.gov.ru; 

2.2. Организовать проведение продажи сооружений электроэнергетики 
без объявления цены. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя главы администрации Кожанова А.С. 

 
И.о. главы администрации  
МО "Кош-Агачский район"                                                  А.А.Шонхоров 



Приложение №1  
к распоряжению 
администрации МО 
"Кош-Агачский район"   
от ___________ №____  

 
Условия приватизации 

 
1. Объектами приватизации является сооружение электроэнергетики: 

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. Кош-Агач, в черте с. Кош-Агач ул. Трактовая. 

 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.  

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.  

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).  

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).  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

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.  
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.  

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.  

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.  

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.  

      2. Способ приватизации – продажа муниципального имущества без 
объявления цены.  

3. Срок подачи заявок - дата начала подачи заявок с 8.00 (время 
местное) 07 сентября 2016 г., дата окончания подачи заявок 16.00 (местное 
время) 04 октября 2016 г. 

4. Форма подачи предложений о цене – предложение о цене 
приобретения имущества прилагается к заявке в запечатанном конверте.  

5. Срок платежа – 10 дней с момента заключения договора купли-
продажи. Рассрочка платежа не предусмотрена. 

4. Инвестиционные обязательства: В связи с тем, что Продавец не 
является субъектом электроэнергетики инвестиционные обязательства, в 
отношении вышеуказанных объектов, отсутствуют. 

5. Эксплуатационные обязательства:  
В отношении вышеуказанных объектов электросетевого хозяйства 

установлены следующие эксплуатационные обязательства, которые обязан 
выполнять победитель: 

а) Оказывать абонентам услуги по регулируемым ценам (тарифам) в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
обеспечивать возможность получения абонентами соответствующих услуг, за 
исключением случаев, если прекращение или приостановление 
предоставления потребителям услуг предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Условия эксплуатационных 
обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, являющихся 
сложными вещами, распространяются на все составные части указанных 
объектов. 

б) Определить максимальный период прекращения оказания абонентам 
соответствующих услуг в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

в) Обеспечить постоянное соответствие напряжения и частоты 
электрического тока, показателей и нормативов качества электрической 
энергии в электрических сетях системы электроснабжения требованиям 
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании 
(ГОСТ 13109-97 и ГОСТ 29322-92). 



Приложение №2  
к распоряжению 
администрации МО 
"Кош-Агачский район"   
от ___________ №____ 

 
   

ФОРМА БЛАНКА ЗАЯВКИ 
 
В администрацию МО "Кош-
Агачский район" 
 

Заявка на участие в продаже муниципального имущества  
без объявления цены 

Лот № _______________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(для юридического лица – наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона; для  
физического лица – Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона) 
в лице______________________________________________________ : 
                                                     (должность Ф.И.О. представителя, подающего заявку) 

1. Ознакомившись с информационным сообщением, заявляю об 
участии в продаже муниципального имущества - Лот № _____ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(характеристика имущества, в т.ч. наименование, протяженность, класс напряжения и другие 
характеристики в соответствии с информационным сообщением о продаже без объявления цены) и 
прилагаю к данной Заявке мое предложение о цене приобретения имущества, 
которое находится в запечатанном конверте. 

2. При признании меня лицом, имеющим право приобретения 
муниципального имущества, обязуюсь в течении 10 дней с даты подведения 
итогов продажи заключить договор купли-продажи имущества указанного в 
п.1 настоящей Заявки по предлагаемой мною цене, содержащейся в 
Приложении №1 к данной Заявке. 
 3. В течение десяти дней после заключения договора купли-продажи 
имущества обязуюсь произвести оплату путем внесения денежных средств 
в размере цены предложения на р/с 40101810500000010000 в Отделение - НБ 
Республика Алтай, БИК 048405001 УФК по Республике Алтай (финансовый 
отдел администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 
л/с 04773005030), ИНН 0401004002, КПП 040401001, ОКТМО 84610430, код 
бюджетной классификации 092 114 02053 05 0000 410.Назначение платежа: 
«Оплата по договору купли-продажи объектов электросетевого хозяйства».    

К заявке прилагаются: 
юридическими лицами: 
заверенные копии учредительных документов; 



документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии 
печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в 
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 
или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печати) 
(для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от 
имени претендента. 

 Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность 
представленной им информации и прилагаемых к заявке документов. 

Приложение: 1. Предложение о цене приобретения имущества; 
2. ______________________________________ 
3. ______________________________________ 
4. ______________________________________ 

 
_________________ /______________________________/ 
        (подпись )                               (Ф.И.О.) 
   
  Дата «____» ___________ 2016 г. 
 
Заявка принята: 
_________________ /____________/          ______________________ 
 (Подпись и Ф.И.О. лица, принявшего заявку)                             (должность) 
 
    Дата «____» ___________ 2016 г. 


