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180822/0235396/01 61/22

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0510008:255 по 

адресу: Российская

Федерация, Республика Адыгея,

муниципальное образование городской

округ «Город Майкоп», город Майкоп,

улица Коммунаров, 145», среднеэтажная жилая застройка,  сроком 

на 4 (четыре) года 10 месяцев

2283 698000,00 23.09.2022 29.09.2022

080922/0235396/01 69/22

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0515008:544 по 

адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, муниципальное 

образование городской округ «Город Майкоп», город Майкоп, улица 

Низпоташная, 120Б, для индивидуального жилищного строительства 

сроком на 20 (двадцать) лет

753 293000,00 14.10.2022 20.10.2022

080922/0235396/02 70/22

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0515008:547 по 

адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, муниципальное 

образование городской округ «Город Майкоп», город Майкоп, улица 

Низпоташная, 120В, для индивидуального жилищного 

строительства сроком на 20 (двадцать) лет

734 250000,00 17.10.2022 24.10.2022

150922/0235396/01 75/22

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:1002056:118 по 

адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, муниципальное 

образование городской округ «Город Майкоп», станица Ханская, 

улица Верещагина, 166А, для индивидуального жилищного 

строительства сроком на 20 (двадцать) лет

1342 99000,00 21.10.2022 27.10.222

Торги на право заключения договора аренды земельного  участка

График проведения

торгов по продаже права аренды  имущества и земельных участков 



150922/0235396/02 76//22

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:1003064:26 по 

адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, муниципальное 

образование  «Город Майкоп», ст-ца Ханская, ул. Новая Дорожная, 

24, для индивидуального жилищного строительства сроком на 20 

(двадцать) лет

1602 91000,00 24.10.2022 28.10.2022

210922/0235396/03 81/22

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0502011:290 по 

адресу: Российская Федерация, муниципальное образование 

городской округ  «Город Майкоп», город Майкоп, 

ул.Индустриальная, 6В, обеспечение дорожного отдыха,                      

2 (два) года 6 месяцев 

241 64000,00 07.11.2022 11.11.2022

22000066460000000033 91/22

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0201030:324 по 

адресу: Российская Федерация,Республика Адыгея, муниципальное 

образование городской округ  «Город Майкоп»,х. Гавердовский, 

ул.Озерная, 12Б, для индивидуального жилищного строительства,  

на 20 (двадцать) лет

796 180000,00 27.01.2023 02.02.2023

22000066460000000036 1/23

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0503018:390 по 

адресу: Российская Федерация,Республика Адыгея, муниципальное 

образование городской округ  «Город Майкоп»,г. Майкоп,ул. 

Транспортная, 3А ,производственная деятельность,  на 5 (пять) лет 6 

(шесть) месяцев

1281 175000,00 17.02.2023 27.02.2023

22000066460000000037 2/23

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:1314001:254 по 

адресу: Российская Федерация, муниципальное образование 

городской округ «Город Майкоп», станица Ханская, территория 

01:08:1314001, земельный участок 1, овощеводство, выращивание 

тонизирующих, лекарственных, цветочных культур, выращивание 

льна и конопли, скотоводство, птицеводство, свиноводство, 

рыбоводство, научное обеспечение сельского хозяйства, хранение и 

переработка сельскохозяйственной продукции, питомники,  на 10 

(десять) лет 8 (восемь) месяцев

48169 605000,00 20.02.2023 01.03.2023



22000066460000000040 04/23

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0510085:10 по 

адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Светлый, 23, для 

индивидуального жилищного строительства,  на 20 (двадцать) лет

830 202000,00 27.02.2023 09.03.2023

22000066460000000041 05/23

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0510180:147 по 

адресу: Российская Федерация,Республика Адыгея, муниципальное 

образование городской округ  «Город Майкоп», г. Майкоп, пер. 

Парковый, з/у 10, для индивидуального жилищного строительства,  

на 20 (двадцать) лет

783 299000,00 28.02.2023 10.03.2023

22000066460000000039 06/23

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0510180:149 по 

адресу: Российская Федерация,Республика Адыгея, муниципальное 

образование городской округ  «Город Майкоп», г. Майкоп, пер. 

Парковый, з/у 12, для индивидуального жилищного строительства,  

на 20 (двадцать) лет

783 299000,00 01.03.2023 13.03.2023

22000066460000000042 07/23

Земельный участок с кадастровым номером 01:08:0510180:148 по 

адресу: Российская Федерация,Республика Адыгея, муниципальное 

образование городской округ  «Город Майкоп», г. Майкоп, пер. 

Парковый, з/у 14, для индивидуального жилищного строительства,  

на 20 (двадцать) лет

781 298000,00 06.03.2023 15.03.2023

Торги на право заключения договора аренды нежилого помещения




