
 

Уæрæсейы Федераци 

Республикæ 

Цæгат Ирыстон – Алани 

 

Горæтгæрон район  

бынæттон хиуынаффæйады 

муниципалон равзæрды 

администраци 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Республика 

Северная Осетия – Алания 

 

Администрация местного  

самоуправления 

муниципального образования  

Пригородный район 
 

ул. Павла Тедеева, 129; с.Октябрьское, Республика Северная Осетия – Алания 363131, тел./ факс: 8(86738) 2-

24-35, 2-25-34; http://www.prigams.ru, e-mail: amsuprig@rso-a.ru 
 
 

№03-10/1228 

 

 “19” ноября 2019 г. 
 

 

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 КН 15:08:0050216:154 площадью 0,0965 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Октябрьское, ул. Джатиева, 32 с видом разрешенного использования 

– для строительства индивидуального жилого дома; 

-земельный участок с КН 15:08:0110133:1 площадью 0,1829 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Чермен, ул.Маяковского, 3 «а» с видом разрешенного использования 

– для ведения личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0110131:35 площадью 0,1942 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Чермен, ул.Жданова, 37, с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

-земельный участок с КН 15:08:0060117:211 площадью 0,0834 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Майское, ул.Юбилейная, 16 «в», с видом разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0040102:213 площадью 0,15 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Сунжа, ул.Гвардейская, 3 с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0040102:350 площадью 0,15 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Сунжа, ул.Интернациональная, 9, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0020203:282 площадью 0,15 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Сунжа, ул.Мира, 8 с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 
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-земельный участок с КН 15:08:0020203:280 площадью 0,15 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Сунжа, ул.Мира, 5 с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0160238:128 площадью 0,08 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Ир, ул.К.Кулова, 23 с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок); 

-земельный участок с КН 15:08:0160110:138 площадью 0,1089 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Ир, линия -3, участок 25 с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок); 

-земельный участок с КН 15:08:0160110:137 площадью 0,1243 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Ир, линия -3, участок 33 с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

-земельный участок с КН 15:08:0160236:17 площадью 0,1002 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Ир, ул. А.Хубаева, 30 с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0160236:185 площадью 0,10 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Ир, ул. А.Беченова, 3 с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0160203:176 площадью 0,0723 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Ир, ул. С.Коблова, 4 «а» с видом разрешенного использования – для 

размещения объектов индивидуального жилищного строительства; 

-земельный участок с КН 15:08:0160211:16 площадью 0,0702 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Ир, ул. А.Остаева, 2 «б» с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0140108:160 площадью 0,077 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Дачное, ул.70 лет Октября, 2 линия, участок 10, с видом 

разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебные участки); 

-земельный участок с КН 15:08:0120102:141 площадью 0,15 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Донгарон, ул. Кирова, 28, с видом разрешенного использования – 

индивидуальные жилые дома на одну семью до 3-х этажей с приусадебным 

участком; 

-земельный участок с КН 15:08:0150103:174 площадью 0,17 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с. Камбилеевское, ул. Ленина, 238, с видом разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные 

участки); 



-земельный участок с КН 15:08:0020101:2778 площадью 22,1351 га, из 

категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО - 

Алания, Пригородный район, севернее с. Майское, с видом разрешенного 

использования – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур; 

-земельный участок с КН 15:08:0020101:2779 площадью 13,8582 га, из 

категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО - 

Алания, Пригородный район, севернее с. Майское, с видом разрешенного 

использования – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур; 

-земельный участок с КН 15:08:0040202:186 площадью 39,8999 га, из 

категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО - 

Алания, Пригородный район, южнее с. Тарское, с видом разрешенного 

использования – выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 

культур; 

-земельный участок с КН 15:08:0040102:606 площадью 1,0457 га, из категории 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО - Алания, 

Пригородный район, южнее с. Октябрьское, с видом разрешенного 

использования – для ведения животноводства. 

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, 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 17.00 ч., по адресу: РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, кааб, 216, 315, а так же заявления могут 

направляться в электронной форме на электронный адрес АМС МО 

Пригородный район: amsuprig@rso-a.ru, тел. 8 (86738) 2-15-46. 

Дата окончания публикации «22» декабря 2019 года. 
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