
Администрация МО Кош-Агачский район, сообщает о том, что 

аукцион по продаже земельного участка   в собственность, 

расположенного  по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-

Агач, ул. Олимпийская, 13 Кадастровый номер земельного участка -

 04:10:040101:1526, категория земель - земли населенных пунктов, для 

строительства индивидуального жилищного строительства  признать не 

состоявшимся. 

 

Администрацией МО Кош-Агачский район, сообщает о том, что 

аукцион на заключение договора аренды на следующие земельные участки:  

  Лот №1 

Земельный участок общей площадью 703 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Центральная, 77В. 

Кадастровый номер земельного участка - 04:10:000000:888. 
Вид разрешенного использования – обслуживание автотранспорта. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена -  1233,35 рублей. 

Шаг аукциона (3% от начальной цены) – 37 рублей 
Размер задатка -   246,67 рублей.  

    

 

Лот №2 

Земельный участок общей площадью 778 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул. Самтаева, 18 

Кадастровый номер земельного участка - 04:10:030503:474 
Вид разрешенного использования – магазин 

Категория земель – земли населенных пунктов 
Начальная цена -  2004,09 рублей 

Шаг аукциона (3% от начальной цены) – 60,12 рублей 
Размер задатка -    400,81 рублей. 

 
Лот №3 

Земельный участок общей площадью 1281 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Новостроительная, 

28 

Кадастровый номер земельного участка - 04:10:030201:159 

Вид разрешенного использования – для строительства кафе 
Категория земель – земли населенных пунктов. 

Начальная цена -  3587,64 рублей 



Шаг аукциона (3% от начальной цены) – 107,62 рублей 

Размер задатка (20% от начальной цены) - 717,52 рублей 
 

Лот №4 

Земельный участок общей площадью 1875 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Войсковая,16Б 

Кадастровый номер земельного участка - 04:10:020203:484 
Вид разрешенного использования – для размещения и обслуживания 

развлекательного центра 
Категория земель – земли населенных пунктов. 
Начальная цена -   5251,22 рубль. 

Шаг аукциона (3% от начальной цены) – 157,53 рублей 
Размер задатка (20% от начальной цены) -   1030,44 рублей. 

 
Лот №5 

Земельный участок общей площадью  942 кв.м., расположенный по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 60 Лет Победы, 

2А/1 

Кадастровый номер земельного участка - 04:10:040101:3038 

Вид разрешенного использования – магазины 
Категория земель – земли населенных пунктов. 

Начальная цена -    893,02 рубль. 
Шаг аукциона (3% от начальной цены) – 26,79 рублей 

Размер задатка (20% от начальной цены) -   178,60 рублей 
 

Аукционная   комиссия   рассмотрела   заявки   на  участие в аукционе на 
   соответствие требованиям,  установленным  в документации  об аукционе, 

и   приняла решение:  
по Лоту1 

-допустить к участию в открытом аукционе следующих участников: 
1. Абитова Амантай Дямчитовича; 

2. Камитову Галима  Кусановну. 
По Лоту 2,3,4,5 считать аукцион не состоявшимся, согласно пункту 12 

статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации. 
 

 

 

  


