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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 КН 15:08:0040102:590 площадью 6,2848 га, из категории 

земель земли сельскохозяйственного назначения, расположенный в РСО - 

Алания, Пригородный район, юго-восточнее с.Октябрьское, с видом 

разрешенного использования – для ведения животноводства; 

-земельный участок с КН 15:08:0050138:193 площадью 0,0767 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с.Октябрьское, ул.Т.Гагиева, 49 с видом разрешенного использования – 

для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок); 

-земельный участок с КН 15:08:0150106:59 площадью 0,2469 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с.Камбилеевское, ул.Ю.Кучиева, 176 «а» с видом разрешенного 

использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

участок); 

-земельный участок с КН 15:08:0130103:35 площадью 0,1660 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с.Куртат, ул.Цаголова, 44, с видом разрешенного использования – 

индивидуальные жилые дома на одну семью до трех этажей с приусадебным 

участком; 

-земельный участок с КН 15:08:0120117:37 площадью 0,10 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 

район, с.Донгарон, ул.Нартов, 15 с видом разрешенного использования – 

индивидуальные жилые дома на одну семью до трех этажей с приусадебным 

участком; 

-земельный участок с КН 15:08:0330102:190 площадью 0,1171 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный 
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район, с.Ст.Саниба, ул.Центральная, 2 «а», с видом разрешенного 

использования – индивидуальные жилые дома на одну семью до трех этажей с 

приусадебным участком. 

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 «24» апреля 2019 года. 
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