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Извещение 

о предоставлении земельных участков в аренду 

 
Администрация местного самоуправления муниципального образования – Пригородный район 

принимает заявления о предоставлении земельных участков в аренду: 

-земельный участок с кадастровым номером №15:08:0100145:461 площадью 0,0024 га, расположенный в РСО 

- Алания, Пригородный район, с.Михайловское, ул.Плиева, 6, гараж №13, с видом разрешенного 

использования - приусадебный участок личного подсобного хозяйства с целью размещения гаража; 

-земельный участок с кадастровым номером №15:08:0100145:77 площадью 0,0024 га, расположенный в РСО - 

Алания, Пригородный район, с.Михайловское, ул.Плиева, 6, гараж №2, с видом разрешенного использования 

- приусадебный участок личного подсобного хозяйства с целью размещения гаража; 

-земельный участок с кадастровым номером №15:08:0050111:738 площадью 0,0021 га, расположенный в РСО 

- Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул.Маяковского, 90 «в», гараж №269, с видом разрешенного 

использования - приусадебный участок личного подсобного хозяйства с целью размещения гаража; 

- земельный участок с кадастровым номером  15:08:0050110:464 площадью 0,0024 га расположенный в РСО-

Алания, Пригородный район, Октябрьское, ул. П. Тедеева, 107 «б» №291, с видом разрешенного 

использования - приусадебный участок личного подсобного хозяйства с целью размещения гаража; 

-земельный участок с кадастровым номером №15:08:0020101:2319 площадью 0,0997 га, расположенный в 

РСО - Алания, Пригородный район, с.Новое, линия-21, участок №34, с видом разрешенного использования - 

приусадебный участок личного подсобного хозяйства с целью размещения жилого дома; 

-земельный участок с кадастровым номером №15:08:0020101:2182  площадью 0,10 га, расположенный в РСО - 

Алания, Пригородный район, с.Майское, линия-9, участок № 50, с видом разрешенного использования - 

приусадебный участок личного подсобного хозяйства с целью размещения жилого дома; 

-земельный участок с кадастровым номером №15:08:0030101:320 площадью 0,0997 га, расположенный в РСО 

- Алания, Пригородный район, с. В.Саниба, линия-2, участок № 18, с видом разрешенного использования - 

приусадебный участок личного подсобного хозяйства с целью размещения жилого дома; 

-земельный участок с кадастровым номером №15:08:0240127:32 площадью 0,1025 га, расположенный в РСО - 

Алания, Пригородный район, с. В.Саниба, линия-3, участок № 49, с видом разрешенного использования - 

приусадебный участок личного подсобного хозяйства с целью размещения жилого дома; 

-земельный участок площадью 0,6978 га, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 2,2 км от 

автодороги Владикавказ-Ардон в направлении с.Гизель, с видом разрешенного использования – овощеводство 

с целью использования теплиц. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанных целей, вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 

земельного участка. Прием заявлений и ознакомление со схемами расположения земельных участков, в 

соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки (в случае, если земельный участок 

предстоит образовать), осуществляются в АМС МО - Пригородный район РСО - Алания 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-ой этаж, 315 кабинет и на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования - Пригородный район: на в сети 

«Интернет»www.prigams.ru, тел. 8 (86738) 2-15-46. 

Дата окончания публикации «28» июля 2017 года. 

http://www.prigams.ru/

