
 

 

 

 
 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
                    КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И IЭТАЩХЬЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БАШЧЫСЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

УНАФЭ 
 

БУЙРУГЪУ 

     № 6 
 

     № 6 
 

     № 6 

 

« 25 »  января  2021 г. 

 

 

Об утверждении  аукционной документации по продаже права аренды  на 

объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса  Российской Федерации) от 

26.01.1996г.  №14-ФЗ,  статьей 17.1. Федерального закона от 26.07.2006г. №135-

ФЗ «О защите конкуренции», Приказом  ФАС России от 10.02.2010г. №67 «О 

порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 

отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 

осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (далее - Приказ 

№67) и в рамках исполнения «Дорожной картой»  по консолидации 

электросетевого комплекса Кабардино-Балкарской Республики, утвержденный 

Главой Кабардино-Балкарской Республики Ю.А. Коковым и генеральным 

директором ОАО «Россети» О.М. Бударгиным 1 августа 2014 года: 

1. Утвердить аукционную документацию по продаже права аренды  на 

объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

(Приложение №1). 

На объекты муниципального электросетевого  комплекса 

Эльбрусского муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 
Лот №1 

1. Трансформаторная подстанция ТП-21,  Ф-62 пс «ЦРУ», 2х400 кВА, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на 

территории ГБЗУ (центральная больница) ул.Гызыева 16, кадастровый номер: 

07:11:0500008:129, площадь – 48,кв.м.; 

2. Трансформаторная подстанция ТП-63, Ф-611 пс «Водогрейная», 630кВА, адрес: 

Российская Федерация,  Кабардино-Балкарская Республика,  р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе ж/ д №4 по ул.Ногмова, кадастровый номер: 07:11:0500008:142, 

площадь – 44,6 кв.м.; 



3. Трансформаторная подстанция ТП-18, Ф-628 пс «Соц.город», 400 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Баксанская 17, кадастровый номер: 

07:11:0500001:807, площадь – 25,7 кв.м.; 

4. Трансформаторная подстанция ТП-36,  Ф-611,  400 кВА, «Водогрейная», адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе  жилого дома по ул. М.А.Мизиева 1, кадастровый номер: 

07:11:0500004:268, площадь – 29,5 кв.м.; 

5. Трансформаторная подстанция ТП- 31, КТП-6/0,38 кВ , Ф-65 ЦРУ,  400 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  в районе жилого дома по пр.Эльбрусский 1, кадастровый номер: 

07:11:0500008:131, площадь – 4,8 кв.м.; 

6. Трансформаторная подстанция ТП-24, Ф-65 «ЦРУ»  400 кВА(восст.), адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Мусукаева 17, кадастровый номер: 

07:11:0500008:128, площадь – 24,0 кв.м.; 

7. Трансформаторная подстанция ТП-34, Ф-627, 400 кВА, адрес: Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе  жилого 

дома по ул. Энеева 53, кадастровый номер: 07:11:0500001:804, площадь – 24,6 кв.м.; 

8. Трансформаторная подстанция ТП-29!, 630кВА, адрес: Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе 

Пенсионного фонда по пр.Эдьбрусский 52-б, кадастровый номер: 07:11:0000000:6510, 

площадь – 35,2 кв.м.; 

9. Трансформаторная подстанция ТП-32, Ф-65, 400кВА, адрес: Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе жилого 

дома по  ул. Отарова 8, кадастровый номер: 07:11:0500008:124, площадь – 5,3 кв.м.; 

10. Трансформаторная подстанция ТП-1, Ф-67, Ф-613, адрес: Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в районе   ул. 

Автогаражная, кадастровый номер: 07:11:0500008:132, площадь – 13,2 кв.м.; 

11. Трансформаторная подстанция ТП-33,  Ф-611,  400 кВА, «Водогрейная», адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе кинотеатра "Минги-Тау" по ул. М.А.Мизиева 10, кадастровый 

номер: 07:11:0500004:270, площадь – 44,5 кв.м.; 

12. Трансформаторная подстанция ТП-17, Ф-628 «Соц.гор.», 2х630кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  в районе жилого дома по ул.Энеева 31, кадастровый номер: 

07:11:0500001:803, площадь – 41,6 кв.м.; 

13. Трансформаторная подстанция КТПН,  Ф-628 ГРЭ «Соц.город» 1х1000кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе Межрайонной  ИФНС России №5 по КБР, по пр.Эльбрусский 

89, кадастровый номер: 07:11:0500001:822, площадь – 4,8 кв.м.; 

 

14. Трансформаторная подстанция ТП-15,  Ф-628 «Соц.город» 1х630 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  в районе жилого дома по ул.Баксанская 9, кадастровый номер: 

07:11:0500001:808, площадь – 49,5 кв.м.; 

15. Трансформаторная подстанция ТП-20А,  Ф-62 «ЦРУ», 1х250 кВА, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  на 

территории МОУ №2, кадастровый номер: 07:11:0500008:127, площадь – 43,2 кв.м.; 



16. Трансформаторная подстанция ТП-70А,  Ф-620, ТП-70А,  Ф-620, РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, 

адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, на территории МОУ №6, кадастровый номер: 07:11:0500002:253, 

площадь – 41,9 кв.м.; 

17. Трансформаторная подстанция ТП-60, Ф-65 «ЦРУ», 1х630 кВА, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 

районе жилого дома по ул.Мусукаева 8, кадастровый номер: 07:11:0500008:125, 

площадь – 53,9 кв.м.; 

18. Трансформаторная подстанция ТП-60А, Ф-65 «ЦРУ», 2х400, 630 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе жилого дома по ул.Мусукаева  7,  кадастровый номер: 

07:11:0500008:130, площадь – 53,9 кв.м.; 

19. Трансформаторная подстанция ТП-26, Ф-65 «ЦРУ», 1х630 кВА, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 

районе жилого дома по ул.Ногмова 6, кадастровый номер: 07:11:0500002:244, 

площадь – 15,8 кв.м.; 

20. Трансформаторная подстанция ТП-70,  Ф-611 «Водогрейная», 1х630 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе жилого дома по пр.Эльбрусский 38, кадастровый номер: 

07:11:0500002:245, площадь – 51,8 кв.м.; 

21. Трансформаторная подстанция ТП-64, Ф-65, «ЦРУ» 1х400 кВА, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 

районе Детского сада №10 по ул.Мичурина 1а, кадастровый номер: 

07:11:0500002:247, площадь – 43,2 кв.м.; 

22. Трансформаторная подстанция ТП-19, КТПН Ф-66А «ЦРУ», 160кВА  «ЦРУ», адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  в районе ж/ д  по ул.Мира 1, кадастровый номер: 07:11:0500001:801, 

площадь – 17,6 кв.м.; 

23. Трансформаторная подстанция ТП-73 Ф-628, 1х630 кВА, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в 

районе жилого дома по пр.Эльбрусский 81, кадастровый номер: 07:11:0500001:806, 

площадь – 62,4 кв.м.; 

24. Трансформаторная  подстанция ТП-16А, Ф-627 «Соц.гор.» 1х 250 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  в районе  жилого дома по ул.Энеева 21, кадастровый номер: 

07:11:0500001:805, площадь – 5,3 кв.м.; 

25. Трансформаторная подстанция КТПН-16, Ф-628 «Соц.гор.»,  630 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе школы №1 по ул.Энеева 29, кадастровый номер: 

07:11:0500001:809, площадь – 4,8 кв.м.; 

26. Трансформаторная  подстанция ТП-56, Ф-611 «Водогрейная», 1х400 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  в районе  жилого дома по ул.Энеева 10, кадастровый номер: 

07:11:0500001:811, площадь – 44,6 кв.м.; 

27. Трансформаторная подстанция ТП-68, Ф-611, «Водогрейная» 1х400 кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,   в районе  жилого дома по пр.Эльбрусский 29, кадастровый номер: 

07:11:0500002:249, площадь – 43,2 кв.м.; 



28. Трансформаторная подстанция -  ТП,  адрес: Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с.Эльбрус, в 24 м. от жилого дома №4, 

кадастровый номер: 07:11:0801001:1255, площадь – 21,8 кв.м.; 

29. Трансформаторная подстанция  КТПН, Ф-282 пс «Чегет», 1х 380 кВА, адрес:Кабардино-

Балкарская  республика, р-н Эльбрусский,  в районе Гостиницы "Чегет", с кадастровым 

номером  07:11:0900000:280, площадь - 5,9кв.м.; 

30. Трансформаторная подстанция ТП, Ф-231 пс «Гундулен» 2х250  кВА, Кабардино-Балкарская 

республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе МОУ СОШ №4, по ул.Ленина-294, с 

кадастрвым номером 07:11:0100009:105, площадь - 31,0кв.м.; 

31. Трансформаторная подстанция ТП-9 , Ф-231 пс «Гундулен» 1х250 кВА, Кабардино-

Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, ул.Энеева, д.187, с кадастровым 

номером  07:11:0100014:222, площадь - 5,3кв.м.; 

32. Трансформаторная подстанция ЗТП-6, Ф-231 пс «Гундулен» 1х400кВА, Кабардино-

Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, ул.Ленина, 241 (на территории Школы 

№1), с кадастровым номером 07:11:0100008:144,  площадь  - 14,3кв.м.; 

33. Трансформаторная подстанция ТП-7 , Ф-231 пс «Гундулен» 1х60 кВА, Кабардино-Балкарская 

Республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе чесального цеха, с кадастровым номером  

07:11:0100000:862, площадь - 5,3кв.м.; 

34. Трансформаторная подстанция ЗТП-17, Ф-231 пс «Гундулен» 1х100кВА, Кабардино-

Балкарская республика, р-н Эльбрусский, с.Кенделен, в районе МОУ СОШ №2 по ул.800 

погибших 7, с кадастровым номером 07:11:0100004:164,  площадь  - 12,0кв.м.; 

35. ТП-6/0,4кВ №1 Ф-69 пс «ЦРУ» 1х100 кВА Ретранслятор, Кабардино-Балкарская Республика, 

р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на склоне горы "Молибден", с кадастровым номером   

07:11:1300000:292, площадь - 1,0кв.м. 

36. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-20, Ф-62 «ЦРУ» ФЗО, 630кВА, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,   в районе жилого дома по ул.Мира 5, кадастровый номер: 

07:11:0500008:126, площадь – 50,8 кв.м.; 

37. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-29, Ф-611 пс  «Водогрейная» (восст), 

адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  на территории промзоны Обогатительной фабрики, кадастровый номер: 

07:11:0500001:821, площадь – 119,0 кв.м.; 

38. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-27, Ф-620 пс «Водогрейная», адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  в районе Дворца культуры по пр.Эльбруссий 21, кадастровый номер: 

07:11:0500002:248, площадь – 149,9 кв.м.; 

39. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-25, Ф-65 пс «ЦРУ», адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз,  в 

районе жилого дома по пр.Эльбрусский 18, кадастровый номер: 07:11:0500008:138, 

площадь – 16,7 кв.м.; 

40. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-35, Ф-628 пс «Соц.город», кВА 630, 

адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз,  в районе жилого дома  по ул.Энеева 45, кадастровый номер: 

07:11:0500001:799, площадь – 24,2 кв.м., лит.Г; 

41. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-28, Ф-628 пс «Соц.город», адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в районе жилого дома  по ул.Мизиева 16, кадастровый номер: 

07:11:0500001:812, площадь – 43,2 кв.м.; 

42. Здание и Трансформаторная подстанция ТП-59, Ф-628 «Соц.город», адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, на 



территории Гимназия МОУ №5  ул.Баксанская 15, кадастровый номер: 

07:11:0500001:820, площадь – 43,2 кв.м.; 

43. Воздушная линия электропередач 6 кВ Ф-628 Соц.город, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на 

северо-запад,  кадастровый номер: 07:11:0000000:6541, протяженностью 1 181 м.; 

44. Воздушная линия электропередач 0,4 кВ ф-2 район нижний аул, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на 

северо-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6535, протяженностью 977 м.; 

45. Воздушная линия электропередач  6 кВ Ф-627 Соц.город линия №1, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 62 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на 

юго-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6540, протяженностью 938 м.; 

46. Воздушная линия электропередач 0,4 кВ ф-3 район верхний аул, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на 

северо-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6534, протяженностью 715 м.  

47. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4,  пр-кт.Эльбрусский,  д.61,59,57,55,53,51, 

адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 

по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500004:283, протяженностью 

370 м.;  

48. Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-11, пр-кт.Эльбрусский д.44,46,48,50, 

Пожарка, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 

07:11:0500008:49 по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500003:111, 

протяженностью 320 м.;   

49. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2 пр-кт.Эльбрусский д.62,64,66,68  

ул.Энеева д.5, адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н 

Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 

07:11:0500008:49 по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0500001:857, 

протяженностью 316 м.;  

50. Воздушная линия электропередач-0.4 кВ ф-5 ул.Баксанская д.8, ул.Энеева д.16, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,  р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 

по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:854, 

протяженностью 86 м.; 

51. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4 пр-кт. Эльбрусский  (д100-104-106), 

адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 

по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:859, 

протяженностью 111 м.;  

52. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-1 ул.Энеева д.17,19,21,23,25, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 

по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:856, 

протяженностью 207 м.;  



53. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-5 ул.Мизиева д.5,6, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на 

север, кадастровый номер: 07:11:0500004:284, протяженностью 235 м.; 

54. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-4 пр-кт.Эльбрусский 39, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на 

север,  кадастровый номер: 07:11:0500003:110, протяженностью 152 м.;  

55. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-3 ул.Энеева д 26,28,30,32, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 

по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500003:863, 

протяженностью 278 м.; 

56. Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-1 пр-кт.Эльбрусский  д.29,31,33,35, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 

по направлению на север, кадастровый номер: 07:11:0000000:6536, протяженностью 

262 м.;  

57. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-1 ул.Энеева д.72,74,76,78,80, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 

по направлению на северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0500001:855, 

протяженностью 198 м.;  

58. Воздушная линия электропередач 0.4кВ ф-1 ул.Мизиева д.16,17, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 62 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на 

юго-восток, кадастровый номер: 07:11:0000000:6542, протяженностью 116 м.; 

59. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-10 ул.Баксанская д.1,2, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на 

север,  кадастровый номер: 07:11:0000000:6537, протяженностью 156 м.;  

60. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2  ул.Энеева д.12,14, адрес: Российская 

Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. 

от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 по направлению на 

север,  кадастровый номер: 07:11:0500001:858, протяженностью 96 м.;   

61. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-7 ул.Энеева д. 6,7 Детсад, адрес: 

Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, 

г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500008:49 

по направлению на север,  кадастровый номер: 07:11:0500001:862, протяженностью 

174м.;  

62. Воздушная линия электропередач 0.4 кВ ф-2 ул.Энеева, адрес: Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от 

земельного участка с кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на 

северо-запад, кадастровый номер: 07:11:0000000:6538, протяженностью 227м.;  

63. Воздушная линия электропередач  ВЛ-10 кВ Ф-263пс «Терскол»,  адрес:Кабардино-

Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Терскол, с кадастровым номером 

07:11:0000000:6641, протяженностью – 327м.; 



64. Воздушная линия электропередач  ВЛ-0,38кВ от ТП – 2 Ф-263пс «Терскол» (0,2км), адрес: 

Кабардино-Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, с Терскол, с кадастровым номером 

07:11:0900001:570, протяженностью – 182м.; 

65. Воздушная линия электропередач  ВЛ-6кВ Ф-647 пс «РМЗ», адрес:Кабардино-Балкарская 

Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 20 м. от земельного участка с кадастровым 

номером 07:11:0500008:49 по направлению на север, с кадастровым номером 

07:11:0000000:6544, протяженностью – 1 058м.; 

66. Уличное освещение район Аул,  адрес: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская 

Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 110 м. от земельного участка с 

кадастровым номером 07:11:0500002:240 по направлению на северо-восток, 

кадастровый номер: 07:11:0000000:6539, протяженностью 1 892 м.;  

67. Уличное освещение по ул. Энеева, адрес: Российская Федерация, Кабардино-

Балкарская Республика, р-н Эльбрусский, г.Тырныауз, в 2 м. от земельного участка с 

кадастровым номером 07:11:0500001:563 по направлению на северо-запад, 

кадастровый номер: 07:11:0500001:860, протяженностью 1 253 м.  

Начальная стоимость – 1 807 702,00 (один миллион восемьсот семь тысяч семьсот два) 

рублей 00 копеек, без учета НДС.  

Сумма задатка – 451 925,00 (четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) 

рублей 00 копеек. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») – 90 385,10 

(девяносто тысяч триста восемьдесят пять) рублей 10 копеек. 

2. Установить следующие условия аукциона: 

2.1. установить начальную (минимальную цену) договора – размер 

годовой арендной платы (12 месяцев): 

Продажа права на заключение договора аренды на все объекты 

муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики – 1 807 702,00 (один миллион 

восемьсот семь тысяч семьсот два) рублей 00 копеек, без учета НДС 

(Отчеты рыночной стоимости «АГЕНТСТВО НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ И 

ЭКСПЕРТИЗЫ ИП МУРЗАЕВА ЮЛИЯ ХУСЕЙНОВНА  ОТЧЕТ № 

467.07/341-2020  от 19.11.2020г., № 467.07/342-2020  от 19.11.2020г., 

467.07/343-2020  от 19.11.2020г., 467.07/344-2020  от 19.11.2020г.); 

 2.2.размер задатка для участия в аукционе: 

На все объекты муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики– 451 925,00 

(четыреста пятьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять) рублей 00 

копеек; 

2.3.Максимальный шаг аукциона – 5%  от начальной (минимальная)  цены 

муниципального электросетевого комплекса Эльбрусского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики, изменение шага аукциона 

производится в порядке, установленном Приказом  ФАС России от 

10.02.2010г. №67. 

2.4.срок подписания договора аренды – не ранее 10 дней после проведения 

аукциона в соответствии с Приказом  ФАС России от 10.02.2010г. №67. 

3. МКУ «Управление по ИО ЗП и СХ» (Согаева С.Л.)  подготовить и   

провести открытый аукцион  по составу участников и форме подачи 



заявок по продаже права аренды  на объекты муниципального 

электросетевого комплекса  Эльбрусского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики, указанные в пункте 1 настоящего 

распоряжения, в сроки, предусмотренные аукционной документацией. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения возложить  на  

заместителя главы местной администрации Эльбрусского 

муниципального района Атакуева Р.А. 

 
 

Глава местной администрации  

Эльбрусского муниципального района                                          К. Залиханов 

 


