
29 сентября 2011 года 

 

В соответствии с требованиями действующего земельного законодательства 

администрация местного самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район просит Вас опубликовать информацию следующего содержания: 
Администрация местного самоуправления муниципального образования-Пригородный район 

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

 
для ведения личного подсобного хозяйства и  

индивидуального гаражного строительства 

 

-с.Октябрьское: ул.Новая, 23 пл. 0,06 га, ул.Джатиева, 19 пл. 0,06 га, линия-2, участок №14 пл. 0,10 га с 

кадастровым номером №15:08:050222:28, ул.З.Космодемьянской, 23 пл. 0,14 га, ул.З.Космодемьянской, 23 «а» 

пл. 0,0530 га с кадастровым номером №15:08:0050101:13, пер.Вишневый, 18, пл. 0,10 га, пер.Вишневый, 21, 

пл.0,10 га, пер.Вишневый, 25, пл. 0,10 га, пер.Вишневый, 26, пл.0,10 га, пер.Вишневый, 28, пл.0,10 га, 

ул.Маяковского, 90 «в» пл.0,0039 га с кадастровым номером №15:08:0050111:227 для строительства 

индивидуального гаража. 

-с.Чермен: ул.Ленина, 86 «а» пл. 0,26 га, ул.Калинина, 24 пл. 0,20 га, ул.Маяковского, 42 пл. 0,21 га. 

-с.Майское: линия-6, участок №92, пл. 0,10 га, линия-6, участок №94, пл. 0,10 га, линия-6, участок №96, пл. 

0,10 га, линия-6, участок №98, пл. 0,10 га, линия-6, участок №100, пл. 0,10 га, линия-6, участок №102, пл. 0,10 

га, линия-6, участок №105, пл. 0,10 га, линия-6, участок №107, пл. 0,10 га, линия-6, участок №109, пл. 0,10 га, 

линия-6, участок №111, пл. 0,10 га, линия-6, участок №113, пл. 0,10 га, линия-6, участок №115, пл. 0,10 га, 

линия-6, участок №117, пл. 0,10 га; 

линия-7, участок 48, пл. 0,10 га, линия-7, участок 50, пл. 0,10 га, линия-7, участок 52, пл. 0,10 га, линия-7, 

участок 54, пл. 0,10 га, линия-7, участок 56, пл. 0,10 га, линия-7, участок 58, пл. 0,10 га, линия-7, участок 60, 

пл. 0,10 га. 

 

под промышленные и иные объекты 

 

-земельный участок пл. 0,003 га, расположенный по адресу: в РСО-Алания, Пригородный район, 

с.Михайловское, ул.Р.Люксембург, 2 «а», для строительство производственных помещений; 

-земельный участок пл. 0,004 га, расположенный по адресу: в РСО-Алания, Пригородный район, 

с.Михайловское, ул.Р.Люксембург, 2 «д», для строительство производственных помещений; 

-земельный участок пл. 0,0692 га с кадастровым номером №15:08:200235:1, расположенный по адресу: в РСО-

Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул.Ленина, 14 «а», для строительство пекарни; 

-земельный участок пл. 0,0395 га, расположенный по адресу: в РСО-Алания, Пригородный район, 

ст.Архонская, ул.Октябрьская, 2 «а», для строительство автосервиса; 

 

Для организации рекреационной деятельности 

 

-земельный участок пл. 0,5605 га с кадастровым номером №15:08:040203:22, расположенный в РСО-Алания, 

Пригородный район, северо-восточнее с.Тарское; 

-земельный участок пл. 1,8 га с кадастровым номером №15:08:030203:78, расположенный в РСО-Алания, 

Пригородный район, южнее с.Кобан. 

 

для сельскохозяйственного производства 

 

-земельный участок пл. 2 га с кадастровым номером №15:08:020202:39, расположенный в РСО-Алания, 

Пригородный район, севернее с.Сунжа; 

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/

