
 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА 

КОШ-АГАШ АЙМАК 

МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  JAКААН 

от ___________ 2022 года №_____  

с. Кош-Агач 
 

О проведении  аукциона на право заключения  

договоров аренды  на земельные  участки 

 расположенные на территории МО «Кош-Агачский район»    

  

Руководствуясь статьей 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации                    от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ: 

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды                                   

на следующие  земельные участки: 

-  Земельный  участок  общей площадью 24921 кв.м., кадастровым 

номером 04:10:070201:975, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район,  Мухор-Тархатинское сельское поселение категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования – сельскохозяйственное производство,  начальная цена  -   

12533 рубля (лот  № 1);  

-  Земельный  участок  общей площадью 3140 кв.м., кадастровым 

номером 04:10:010201:599, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район,  Курайское сельское поселение категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – 

для сенокошения и пастьбы скота,  начальная цена  -   2212 рубля (лот  № 2);  

-  Земельный  участок  общей площадью 4970793 кв.м., кадастровым 

номером 04:10:070201:981, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район,  Мухор-Тархатинское сельское поселение категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования – для обеспечения сельскохозяйственного производства,  

начальная цена  -   357 834 рублей (лот  № 3);  

-  Земельный  участок  общей площадью 25000 кв.м., кадастровым 

номером 04:10:030101:1025, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – 

для   сельскохозяйственного производства,  начальная цена   -12573 рубля 

(лот  № 4);  

 -  Земельный  участок  общей площадью 12159 кв.м., кадастровым 

номером 04:10:020201:1085, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойской сельское поселение категория 

земель – земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования – для   сельскохозяйственного производства,  начальная цена   

-6724 рубля (лот  № 5);  

 

 



 

 

-  Земельный  участок  общей площадью 24967 кв.м., кадастровым 

номером 04:10:030101:1017, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – 

для   сельскохозяйственного производства,  начальная цена   -12558 рубля 

(лот  № 6);  

-  Земельный  участок  общей площадью 24991 кв.м., кадастровым 

номером 04:10:010201:600, расположенного по адресу: Республика Алтай, 

Кош-Агачский район,  Курайское сельское поселение категория земель – 

земли сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования – 

для сенокошения и пастьбы скота,  начальная цена  -   12569 рубля (лот  № 

7);  

       2. Форма проведения торгов –открытый аукцион. 

       3.  Форма подачи предложения по цене  – открытая. 

       4. Отделу информационно-технического и программного обеспечения                        

МО «Кош-Агачский район» проводить работу по информационному 

обеспечению  о проведении торгов на официальном сайте  торги гов. 

       5. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Заместитель  главы администрации   

МО «Кош-Агачский район»                                                           О.В. Лощеных 

  


