
 

          

            

             03 марта 2017 г.                     с.Чоя                                            №21-12  

 

 

Об утверждении отчета о выполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Чойский район» 

на 2016 год 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным 

законом от 06.10.2003 № N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 

«Чойский район», Совет депутатов муниципального образования «Чойский 

район» 

 

Р  Е  Ш  И  Л: 

 

1. Утвердить отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества муниципального образования «Чойский район» на 

2016 год, утвержденный решением сессии Совета депутатов  муниципального 

образования «Чойский район» № 15-7 от 26.02.2016 года. (Прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.  

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов                            Глава муниципального  

 муниципального образования                                        образования  

  «Чойский район»                                             «Чойский район»  

                                                                                              

         _________________                                                  _______________ 

    И.А. Русских                                                           А.М. Борисов                                                                                              

 

 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

       Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 

Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 



                                                                                                                   Приложение  

                                                                                              к решению сессии Совета депутатов                    

                                                                                                   муниципального образования  

                                                                                                               «Чойский район» 

                                         от 03.03.2017 г. №21- 12  

 
 

Отчет 
 о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Чойский район» на 2016 год 
 

Во исполнение п. 4 ч. 8 ст. 85 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», в целях реализации государственной 

политики по эффективному использованию недвижимого имущества, вовлечению его в оборот, 

стимулирования потока инвестиций частного сектора в недвижимое имущество и освобождения 

муниципального образования от имущества, эксплуатация которого не соответствует его 

полномочиям, пополнения бюджета муниципального образования «Чойский район»  решением 

сессии Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» № 15-7 от 26.02.2016 

года был утвержден прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год. 

Приватизация объектов осуществлялась в соответствии  с ФЗ № 178 «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», нормативными актами муниципального 

образования «Чойский район». 

В целях реализации решения сессии Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Чойский район» на 2016 год» Отделом сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район» проводились следующие необходимые для приватизации 

мероприятия:                                                                                                                                                     

- техническая инвентаризация нежилых зданий, сооружений;                                                                 

- паспортизация объектов,                                                                                                                           

- постановка объектов на кадастровый учет,                                                                                            

- внесение изменений в данные ГКН (исправление технических ошибок),                                          

- межевание земельных участков под объектами,                                                                                       

- постановка на кадастровый учет земельных участков,                                                                            

- проведение независимой оценки объектов,                                                                                            

- регистрация права собственности на объекты в Росреестре. 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2016 год предусматривал 

приватизацию 7 объектов. Нежилое здание формировалось в лот одновременно с земельным 

участком, расположенным под ним, оценка объекта при этом проводилась с учетом стоимости 

земельного участка под приватизируемым объектом. Электросетевой комплекс с земельными 

участками объединены в один лот, так как имущество технологически и функционально связано 

между собой, использоваться (функционировать) отдельно друг от друга не могут. По каждому 

объекту стоимость имущества определялась на основании рыночной оценки, проводимой 

непосредственно перед аукционом.   

В 2016 году поступило в консолидированный бюджет  муниципального образования 

«Чойский район» по договорам купли-продажи недвижимого имущества, заключенных по 

итогам торгов посредством публичного предложения и торгов без объявления цены 

проведенных в 2016 году в сумме 2 047 424,31 (два миллиона сорок семь тысяч четыреста 

двадцать четыре руб. 31 копейка, по итогам аукциона проведенного в 2015 году 327300 (триста 

двадцать семь триста) руб.  

№ 

пп 

Местонахождение  приватизированного 

объекта  

Способ 

приватизации, дата 

Цена сделки 

приватизации, 

руб. 

Поступило в 

бюджет МО 

«Чойский 

район» 

Победитель 

 

Здание котельной и земельный участок, 

расположенные по адресу: Республика 

Алтай, Чойский район, с. Паспаул, ул. 

Трактовая, д.20 б 

Торги 

посредством 

публичного 

предложения 

47 465 47 465 руб. 

Русских 

Тамара 

Геннадьевна 



1 

Воздушная линия – 0,4 кВ в с.Сейка 

протяженностью 25,47 км., в том числе КТП 

6-12-1, КТП 6-12-2, КТП 6-12-3, КТП 6-12-4, 

КТП 6-12-5, КТП 6-12-6, КТП 6-12-7, КТП 6-

12-8, КТП 6-12-9, КТП 6-12-10 

Без объявления 

цены. 

29.08.2016г. 

  

1 999 959,31 

 

Публичное 

акционерное 

общество 

«Межрегиона

льная 

распределител

ьная сетевая 

компания 

Сибири» 

 
Воздушная линия – 6 кВ в с.Сейка 

протяженностью 9,5 км. 

 

Воздушная линия – 0,4 кВ №6-17, в том 

числе КТП 6-17-1, КТП 6-17-3, КТП 6-17-4, 

КТП 6-17-5, КТП 6-17-6, КТП 6-17-7, 

протяженностью 25,297 км. в с.Каракокша 

 
Воздушная линия – 10 кВ «Рудник-

Каракокша с.Каракокша протяженностью 

28,53 км. 

 

Воздушная линия электропередачи ВЛ -6кВ, 

Л 6-17. Общая протяженность 9.0 км. 

Республика Алтай, Чойский район, с. Ынырга 

- с. Красносельское 

 
Воздушная линия – 10 кВ Каракокша - 

Уймень протяженностью 25,05 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли промышленности, энергетики, 

площадь 153 кв.м, адрес (местоположение) 

Республика Алтай, Чойский район,  

кадастровый номер 04:02:050304:222; 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для размещения и 

обслуживания ЛЭП Л 16-17, площадь 162 

кв.м, адрес (местоположение) Республика 

Алтай, Чойский район, с. Ынырга,  

кадастровый номер 04:02:050101:510; 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для размещения и 

обслуживания ЛЭП Л 16-17, площадь 41 

кв.м, адрес (местоположение) Республика 

Алтай, Чойский район, с. Красносельск, 

кадастровый номер 04:02:050201:243; 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли промышленности, энергетики, 

разрешенное использование - для 

размещения и обслуживания ЛЭП, площадь 

208 кв.м, адрес (местоположение) Республика 

Алтай, Чойский район, земельный участок, 

кадастровый номер 04:02:050404:177; 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли промышленности, энергетики, 

разрешенное использование - для 

размещения и обслуживания ЛЭП, площадь 

92 кв.м, адрес (местоположение) Республика 

Алтай, Чойский район,  кадастровый номер 

04:02:050303:110; 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для размещения и 

обслуживания опор ВЛ-10 кВ Л-16-17 с. 

Каракокша, КТП 10-0,4 кВ № 6-17-5, КТП 10-

0,4 кВ № 6-17-6, КТП 10-0,4 кВ № 6-17-22, 

КТП 10-0,4 кВ № 6-17-4, КТП 10-0,4 кВ № 6-

17-18, КТП 10-0,4 кВ № 6-17-3, площадь 212 

кв.м, адрес (местоположение) Республика 

Алтай, Чойский район, с. Каракокша, 

кадастровый номер 04:02:000000:204; 

 
Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для размещения и 



обслуживания опор ВЛ-10 кВ с. Каракокша - 

с. Уймень, КТП 10-0,4 кВ № 6-17-8, КТП 10-

0,4 кВ № 6-17-9, КТП 10-0,4 кВ № 6-17-10, 

КТП 10-0,4 кВ № 6-17-11, площадь 142 кв.м, 

адрес (местоположение) Республика Алтай, 

Чойский район, с. Уймень, кадастровый 

номер 04:02:060101:326; 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли промышленности, энергетики, 

разрешенное использование - для 

размещения и обслуживания опор ВЛ 6-10 

кВ, площадь 38 кв.м, адрес (местоположение) 

Республика Алтай, Чойский район, 

земельный участок расположен в 

центральной части кадастрового квартала 

04:02:020201, кадастровый номер 

04:02:020201:124;  

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для размещения и 

обслуживания ВЛ 10 кВ Л-6-17, площадь 222 

кв.м, адрес (местоположение) Республика 

Алтай, Чойский район, с. Кузя, контура 

земельного участка расположены в границах 

кадастрового квартала 04:02:050501, 

кадастровый номер 04:02:050501:31 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли промышленности, энергетики, 

разрешенное использование - для 

размещения и обслуживания опор ВЛ 6-10 

кВ, площадь 14 кв.м, адрес (местоположение) 

Республика Алтай, Чойский район, контура 

земельного участка расположены в 

центральной части кадастрового квартала 

04:02:020201, кадастровый номер 

04:02:020201:125;   

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для размещения и 

обслуживания опор ВЛ-6 кВ № 6-12, КТП 6-

0,4 кВ № 6-12-5, КТП 6-0,4 кВ № 6-12-4, КТП 

6-0,4 кВ № 6-12-8, КТП 6-0,4 кВ № 6-12-7, 

КТП 6-0,4 кВ № 6-12-6, КТП 6-0,4 кВ № 6-

12-3, КТП 6-0,4 кВ № 6-12-1, площадь 321 

кв.м, адрес (местоположение) Республика 

Алтай, Чойский район, с. Сейка, кадастровый 

номер 04:02:000000:170; 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли промышленности, энергетики, 

разрешенное использование - для 

размещения и обслуживания ЛЭП, площадь 

86 кв. м, адрес (местоположение) Республика 

Алтай, Чойский район, земельный участок 

расположен в границах кадастрового 

квартала 04:02:050403, кадастровый номер 

04:02:050403:23 

 

Земельный участок, категория земель: 

Земли населенных пунктов, разрешенное 

использование - для размещения и 

обслуживания ЛЭП Л 16-17, площадь 11 кв.м, 

адрес (местоположение) Республика Алтай, 

Чойский район, с. Красносельск, 

кадастровый номер 04:02:050401:134; 

  

 

 

 


