
2 августа 2011 года 

 
Администрация местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район 

принимает заявления о предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов: 

 
для ведения личного подсобного хозяйства 

 

-с.Октябрьское: ул.Иристонская, 15 пл. 0,0788 га с кадастровым номером №15:08:050131:54. 

-с.Ир: ул.Ф.Кастро, 3 пл. 0,16 га с кадастровым номером №15:08:160144:10, ул.А.Хубаева, 44, пл. 0,10 га 

с кадастровым номером №15:08:160240:8, ул.А.Беченова, 8, пл. 0,10 га с кадастровым номером 

№15:086160235:1. 

-с.Фазикау: ул.К.Хетагурова, 5 «а», пл.0,0825 га с кадастровым номером №15:08:0030301:20. 

-с.Даргавс: ул. Центральная, 33 пл. 0,10 га, ул. Центральная, 34 пл. 0,10 га. 

-с.В.Саниба: линия-3, участок №9 пл. 0,0989 га с кадастровым номером №15:08:030101:98, линия-2, 

участок №12 пл. 0,0988, линия-3, участок №29 пл. 0,0988 га. 

-с.Куртат: ул.Школьная, 11 пл.0,15 га. 

-с.Майское: линия-5, участок №26 пл.0,10 га, линия-4, участок №6, пл. 0,10 га, линия-6, участок№44 

пл.0,10 га, линия-6, участок№46 пл.0,10 га, линия-4, участок№48 пл.0,10 га. 

 

для организации рекреационной деятельности 

 

-земельный участок пл. 1,4 га, расположенный в РСО-Алания, Пригородный район, южнее с.Гизель, с 

левой стороны автодороги Гизель-Кобан. 

 

под промышленные и иные объекты 

 

-земельный участок пл. 5 га, расположенный в РСО-Алания, Пригородный район, юго-восточная 

окраина с.Гизель, для индивидуального жилищного строительства; 

-земельный участок пл. 0,12 га, расположенный по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, 

ст.Архонская, ул.Григорьяна, 22 «б», для строительство магазина. 

-земельный участок пл. 0,0042 га, расположенный по адресу: РСО-Алания, Пригородный район, 

п.Алханчурт, ул.Дружбы, 22, для строительство магазина. 

для сельскохозяйственного производства 

 

-земельный участок пл. 496,3042 га с кадастровым номером №15:08:020204:49, расположенный в РСО-

Алания, Пригородный район, западнее с.Ир, с левой стороны автодороги. 

-земельный участок пл. 2,2805 га с кадастровым номером №15:08:030202:112, расположенный в РСО-

Алания, Пригородный район, автодорога Владикавказ-В.Фиагдон, 30 м до границе Алагирского района. 

Заявления принимаются в отделе земельных отношений АМС МО-Пригородный район в 

течении 30 календарных дней со дня опубликования сообщения, ежедневно с 9.00 до 13.00 ч., по адресу: 

РСО-Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул.П.Тедеева, 129, 3-ий этаж, кабинет №315, и на 

официальном сайте АМС МО-Пригородный район: www.oktyabrskoe.osetia.ru, тел.2-15-46 

http://www.oktyabrskoe.osetia.ru/

