
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме по продаже имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Ахтубинский район» на электронной торговой площадке Группа 

Газпромбанк (ЭТП ГПБ) https://etpgpb.ru/ 

 

Лот № 1 – комплекс объектов электросетевого хозяйства, расположенные на территории: 

Астраханская область, Ахтубинский район. 

 

№ 

п/п 
Наименование 

объекта 

Местонахождение характеристики Год 

построй

ки 

Сведения о 

правах (запись в 

ЕГРП, 

реестровый №) 

Здания и сооружения 

 

1 

 

Закрытое 

распределитель

ное устройство 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, п. 

Нижний Баскунчак, ул. 

Джамбула, д. 26, литер В 

Нежилое здание, 

количество этажей 2, 

общая площадь 282,8 

кв.м. 

2007 КН 

30:01:060203:238

0, собственность 

30-30/002-

30/034/2016-

489/2 от 

14.12.2016 

 

2 

 

Энергоучасток Астраханская область, 

Ахтубинский район, п. 

Нижний Баскунчак, ул. 

Джамбула, д. 26, литер А 

Нежилое здание, 

количество этажей 3, 

общая площадь 668,5 

кв.м. 

1936 КН 

30:01:060203:232

3, собственность 

30-30/002-

30/002/034/2016-

488/2 от 

14.12.2016 

 

3 

 

Воздушная 

линия 

электропередач 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, п. 

Нижний Баскунчак 

ВЛ-35 Кв, 

протяженность 10 997 

метров 

- Опора СВ 164 

- Анкерно-угловая опора 

У110-28 

- Опора ПБ 35-13 

- Провод АС-95 

- Изолятор ПСД-70Е 

1970 КН 

30:01:060203:231

1, собственность 

30-30/002-

30/002/034/2016-

490/2 от 

14.12.2016 

Земельные участки 

1 Земельный 

участок 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, п. 

Нижний Баскунчак, ул. 

Джамбула, д. 26 

Категория земель: земли 

населенных пунктов – 

под производственный 

объект (энергоцех), 

площадь 8693 кв.м. 

 КН 

30:01:060201:70, 

собственность 

30-30/002-

30/002/034/2016-

491/2 от 

14.12.2016зе 

2 Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес: 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, в 

районе п. Верхний 

Баскунчак 

Категория земли: земли 

населенных пунктов. Вид 

разрешенного 

использования: под 

эксплуатацию воздушной 

линии электропередач 

(ВЛ-35), для размещения 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального 

 КН 

30:01:000000:912, 

собственность 

30:01:000000:912

-30/051/2020-3 от 

14.12.2020 

https://etpgpb.ru/


назначения. Общая 

площадь 62 кв.м. 

3 Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес: 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, от п. 

Нижний Баскунчак до п. 

В. Баскунчак 

Категория земли: земли 

населенных пунктов. Вид 

разрешенного 

использования: под 

эксплуатацию воздушной 

линии электропередач 

(ВЛ-35), для размещения 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального 

назначения. Общая 

площадь 48 кв.м. 

 КН 

30:01:060201:249, 

собственность 

30:01:060201:249

-30/051/2020-3 от 

15.12.2020 

4 Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес: 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, 

разъезд Шунгули, участок 

1 

Общая площадь 17 кв.м. 

Категория земель: земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального 

назначения. Вид 

разрешенного 

использования: под 

эксплуатацию воздушной 

линии электропередач 

(вл-35) (код 3.1), для 

размещения наземных 

сооружений кабельных 

линий электропередачи 

 КН 

30:01:170201:251, 

собственность 

30:01:170201:251

-30/051/2020-3 от 

17.12.2020 

5 Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес: 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, в 

районе п. Верхний 

Баскунчак 

Категория земли: земли 

сельскохозяйственного 

назначения. Вид 

разрешенного 

использования: под 

эксплуатацию воздушной 

линии электропередач 

(ВЛ-35), для размещения 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального 

назначения. Общая 

 КН 

30:01:030201:71, 

собственность 

30:01:030201:71-

30/051/2020-3 от 

15.12.2020 



площадь 61 кв.м. 

6 Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес: 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, 

разъезд Шунгули, участок 

1 

Категория земли: земли 

сельскохозяйственного 

назначения. Вид 

разрешенного 

использования: под 

эксплуатацию воздушной 

линии электропередач 

(ВЛ-35), для размещения 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального 

назначения. Общая 

площадь 39 кв.м. 

 КН 

30:01:170201:250, 

собственность 

30:01:170201:250

-30/051/2020-3 от 

16.12.2020 

7 Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес: 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, 

разъезд Шунгули 

Категория земли: земли 

сельскохозяйственного 

назначения. Вид 

разрешенного 

использования: под 

эксплуатацию воздушной 

линии электропередач 

(ВЛ-35), для размещения 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального 

назначения. Общая 

площадь 17 кв.м. 

 КН 

30:01:170201:249, 

собственность 

30:01:170201:249

-30/051/2020-3 от 

16.12.2020 

8 Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый адрес: 

Астраханская область, 

Ахтубинский район, от п. 

Нижний Баскунчак до п. 

Верхний Баскунчак 

Категория земли: земли 

сельскохозяйственного 

назначения. Вид 

разрешенного 

использования: под 

эксплуатацию воздушной 

линии электропередач 

(ВЛ-35), для размещения 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального 

 КН 

30:01:000000:913, 

собственность 

30:01:000000:913

-30/051/2020-3 от 

15.12.2020 



назначения. 

Общая площадь 221 кв.м. 

 

          Целевое назначение – централизованное электроснабжение потребителей Ахтубинского района п. 

Нижний Баскунчак. 

 

Порядок регистрации на электронной площадке: согласно Регламента электронной 

площадки https://etpgpb.ru/ 

Правила проведения продажи в электронной форме: указаны в п.13 настоящего информационного 

сообщения. 

Дата начала приема заявок на участие в электронном аукционе: 25 марта 2021 года 09 часов 00 

минут. 

Дата окончания приема заявок на участие в электронном аукционе: 20 апреля 2021 года 17 часов 00 

минут. 

Время приема заявок круглосуточно по адресу: https://etpgpb.ru/ 

Дата определения участников электронного аукциона: 21 апреля 2021 года  

Дата, время и место проведения электронного аукциона и подведения итогов электронного 

аукциона (дата проведения электронного аукциона): 23 апреля 2021 года в 10 часов 00 минут на 

электронной торговой площадке - Электронная торговая площадка Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) 

https://etpgpb.ru/ 

Ограничения, установленные для участия в аукционе: в соответствии со ст.30.1 

Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 

имущества" объекты электросетевого хозяйства обременены инвестиционными и эксплуатационными 

обязательствами. 

Аукцион, объявленный 26.02.2021 признан несостоявшийся в виду отсутствия заявок. 

Со дня приема заявок Претендент на участие в аукционе, имеет право на ознакомление с 

информацией о подлежащем приватизации имуществе. 

Общедоступная информация об аукционе, аукционная документация, образцы типовых документов, 

представляемых покупателями муниципального имущества, правила проведения торгов размещены на 

сайтах: Электронная торговая площадка Группа Газпромбанк (ЭТП ГПБ) 

https://etpgpb.ru/, https://torgi.gov.ru, www.adm-ahtuba.ru. 

Так же, ознакомиться с иной информацией, условиями договора купли-продажи возможно со дня 

выхода настоящего сообщения по «20» апреля 2021 г., ежедневно (с понедельника по пятницу, исключая 

выходные и праздничные дни) с 8 ч 00 мин до 17 ч 00 мин (по местному времени) по телефону 8-85141-4-04-

05, 4-04-08. 

 

https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
https://etpgpb.ru/
https://torgi.gov.ru/
http://www.adm-ahtuba.ru/

