
 
 

[REGNUMDATESTAMP] 

 
На № _________ от _____________ 

 

 Главам муниципальных 
районов, городских округов 
Республики Адыгея 
 

 
 

  

 
В целях выполнения прогнозного плана (программы) приватизации 

государственного имущества Республики Адыгея в условиях 
прозрачности, гласности  и открытости проведения процедуры 
приватизации с привлечением  отраслевых министерств и ведомств, 
Комитет Республики Адыгея по имущественным отношениям 
информирует и просит Вас опубликовать на официальных сайтах 
муниципальных образований и на официальных сайтах, в официальных 
печатных изданиях городов, районов и поселений следующую 
информацию о проведении торгов по продаже государственного 
имущества Республики Адыгея посредством публичного предложения в 
электронной форме: 

Лот 1. Нежилое помещение с кадастровым номером 
01:04:0400018:53, площадью 890,5 квадратного метра, количество этажей: 
этаж № 1, этаж № 2. 

Республика Адыгея, Майкопский район, станица Абадзехская, улица 
Телеграфная, дом 2 Е. 

Лот 2. Земельный участок площадью 370 квадратных метров, 
кадастровый номер 01:05:0400016:188, с расположенным объектом 
недвижимого имущества (кухня-прачечная) площадью 87,7 квадратного 
метра, с кадастровым номером 01:05:0400016:133, количество этажей: 1. 

Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, улица Хакурате, 
6/3. 

Лот 3. Земельный участок площадью 600 квадратных метров, 
кадастровый номер 01:07:1600015:9, с расположенным объектом 
недвижимого имущества - нежилым зданием площадью 42,4 квадратного 
метра, с кадастровым номером 01:07:1600015:19, этажность: 1. 

 
 

КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИАДЫГЕЯ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
Краснооктябрьская ул., 12, 

г. Майкоп, 385000 
тел. 52-51-68, факс 52-42-36 

e-mail: komimra@mail.ru 

 
 

 
 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ 
МЫЛЪКУ 

ЗЭФЫЩЫТЫКIЭХЭМКIЭКОМИТЕТ 
Краснооктябрьскэрур., 12, 

къ. Мыекъуапэ,385000 
тел.52-51-68, факс 52-42-36 

e-mail: komimra@mail.ru 



Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, хутор Мокроназаров, улица 
Садовая, 42. 

Прием заявок на участие в продаже государственного имущества 
Республики Адыгея посредством публичного предложения осуществляется 
с 11.10.2022 г. с 09 час. 00 час. по 07.11.2022 г. до 18 час. 00 мин. 
включительно в электронной форме на универсальной торговой платформе 
АО «Сбербанк-АСТ», в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа 
прав». 

Подробная информация о выставленном на продажу имуществе и 
порядке проведения  торгов посредством публичного предложения в 
электронной форме опубликована на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru №21000004880000000009, на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея - 
www.adygheya.ru, на электронной площадке АО «Сбербанк-АСТ» 
(http://utp.sberbank-ast.ru) №SBR012-2210100089.1, №SBR012-
2210100089.2, №SBR012-2210100089.3. 

Копии публикаций просим направить в адрес Комитета. 
 
 
 
 

Заместитель 
председателя 
Комитета 

[SIGNERSTAMP1] 

О.С. Казначевская 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Анжелика Нурбиевна Аветян 
8 (8772) 52-17-48
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