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РАСПОРЯЖЕНИЕ  JAКААН 

от ___________ 2021 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 683 кв.м., кадастровым номером 

04:10:040101:1908, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район,  с. Кош-Агач, ул. 60 лет Победы, 1А категория земель – земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – для размещения и обслуживания 

магазина, начальная цена  -    8281 рублей (лот  № 1);  

- Земельный  участок  общей площадью 1056 кв.м., кадастровым номером 

04:10:040101:3174, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.  Кош-Агач, ул. им. Чагуана Имансакипова, 1А  категория земель –  земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – туристическое 

обслуживание,   начальная цена- 37939 рублей (лот № 2); 

- Земельный  участок  общей площадью 1043 кв.м., кадастровым номером 

04:10:040101:3175, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Кош-Агач, ул. Взлетная, 2А категория земель –  туристическое 

обслуживание, начальная цена- 37474 руб.  (лот  № 3); 
- Земельный  участок  общей площадью 24973 кв.м., кадастровым номером 

04:10:070201:976, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, категория земель –  земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 

производства, начальная цена- 12559 руб. (лот  № 4); 

- Земельный  участок  общей площадью 3109 кв.м., кадастровым номером 

04:10:020202:504, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, категория земель –  земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного 

производства, начальная цена- 2188 руб. (лот  № 5); 

- Земельный  участок  общей площадью 1312 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010801:685, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Чаган-Узун, ул. Колхозная, 34В категория земель –  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – гостиничное обслуживание, начальная 

цена-  49742 руб. (лот  № 6); 

- Земельный  участок  общей площадью 101 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010703:641, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Беляши, ул. Центральная, 10А категория земель –  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – магазины, начальная цена-1215 руб.  

(лот  № 7); 

 

 

 



- Земельный  участок  общей площадью 16059 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010403:1391 расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Чаган-Узун, ул. Таханова, 1В категория земель –  земли населенных пунктов, 

вид разрешенного использования – гостиничное обслуживание, начальная цена-  

113217 руб. (лот  № 8);  

- Земельный  участок  общей площадью  3569кв.м., кадастровым номером 

04:10:010401:343, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.  Курай, ул. Алтайская, 30 категория земель –  земли населенных пунктов, вид 

разрешенного использования –  гостиничное обслуживание, начальная цена-  117736 

руб. (лот  № 9) 

- Земельный  участок  общей площадью  869 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010801:688, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.  Чаган-Узун, ул. Набережная, 25А категория земель –  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования –  туристическое обслуживание, 
начальная цена-  26504 руб. (лот  № 10); 

- Земельный  участок  общей площадью  458 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010702:546, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.  Беляши, ул. Берсимбаева, 22Б категория земель –  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования –  магазины, начальная цена-  4369 руб. 

(лот  № 11); 

- Земельный  участок  общей площадью  2983 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010801:689, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.  Чаган-Узун, ул. Набережная, 2А категория земель –  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования –  туристическое обслуживание, 
начальная цена- 74947 руб. (лот  № 12); 

- Земельный  участок  общей площадью  723 кв.м., кадастровым номером 

04:10:040101:3236, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с.  Кош-Агач, ул. Президентская, 1В категория земель –  земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования –  общественное питание, начальная цена-  

18465 руб. (лот  № 13); 

- Земельный  участок  общей площадью  964 кв.м., кадастровым номером 

04:10:010702:546, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с с.  Кош-Агач, ул. им. Чагуана Имансакипова, 2А категория земель –  земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования –  туристическое 

обслуживание, начальная цена-  35121 руб. (лот  № 14). 

       2. Форма проведения торгов – 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 www.torgi.gov.ru; 

       5. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Заместитель главы администрации   

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

 
  


