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«27»__ 12___ 2021 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 15:08:0200201:150 площадью 0,1365 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Тарское, ул.Чапаева, с видом разрешенного использования – для ведения личного 

подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0020203:398 площадью 0,15 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Сунжа, ул. Н.Багаевой, 17, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0050144:25 площадью 0,1016 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Октябрьское, пер.Полевой, 4, с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0290101:81 площадью 0,10 га, из категории земель 

населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район,с. 

Даргавс, ул.Е.Рамонова,43, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0290101:164 площадью 0,10 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Даргавс, ул. Е.Рамонова, 62, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0110102:221 площадью 0,10 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Чермен, ул. Восточная, 93, с видом разрешенного использования – личного 

подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0110102:222 площадью 0,1071 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

http://www.prigams.ru/
mailto:amsuprig@rso-a.ru


с.Чермен, ул.Восточная, 109, с видом разрешенного использования – личного 

подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0110142:155 площадью 0,1179 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Чермен, ул. Х.Цаболова, 22 «а», с видом разрешенного использования – для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- земельный участок с КН 15:08:0140123:81 площадью 0,1407 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Дачное, ул.Старый сад, 4, с видом разрешенного использования для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

-земельный участок с КН 15:08:0120117:170 площадью 0,10 га, из категории земель 

населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Донгарон, ул.Нартов,  с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

-земельный участок с КН 15:08:0020101:3297 площадью 0,10га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Майское, линия 2, уч. 31, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

-земельный участок с КН 15:08:0020101:3303 площадью 0,10га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Майское, линия 5, уч. 27, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

-земельный участок с КН 15:08:0020101:3407 площадью 0,10га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Майское, линия 5, уч. 22, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

-земельный участок с КН 15:08:0020101:3411 площадью 0,10га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Майское, линия 5, уч.24, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

-земельный участок с КН 15:08:0020101:3306 площадью 0,10га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с.Майское, линия 5, уч. 23, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:3355 площадью 0,0997 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 22, участок 38, с видом разрешенного использования – личное 

подсобное хозяйство и строительство жилого дома; 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:1005 площадью 0,15га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 2, участок 38, с видом разрешенного использования – для ведения  

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:2657 площадью 0,1008 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 



с. Новое, линия 17-я, уч.28, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:3355 площадью 0,0997 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 22, участок 38, с видом разрешенного использования – личное 

подсобное хозяйство и строительство жилого дома; 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:2667 площадью 0,1001 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 17, д.30, с видом разрешенного использования – для ведения  

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:2655 площадью 0,0986 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 17, уч.24а, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства; 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:2669 площадью 0,1015 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 17-я, уч.26, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:3413 площадью 0,1026 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 11, участок 60, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:3421 площадью 0,0989 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 11, участок 61, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:1135 площадью 0,15га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 5, участок 9, с видом разрешенного использования–личное 

подсобное хозяйство; 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:3333 площадью 0,1060га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 10, уч.68, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки); 

- земельный участок с КН 15:08:0020101:3343 площадью 0,0997 га, из категории 

земель населенных пунктов, расположенный в РСО - Алания, Пригородный район, 

с. Новое, линия 20, уч.2, с видом разрешенного использования – для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки). 

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в 

предоставлении земельных участков для указанных целей, вправе подавать 

заявления о предоставлении земельных участков в аренду. Прием заявлений 

осуществляются в АМС МО Пригородный район РСО - Алания в течение 30 

календарных дней со дня опубликования извещения, ежедневно с 9.00 до 17.00 ч., 

по адресу: РСО - Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул. П. Тедеева, 129, 



каб 216, 307, так же заявления могут направляться на адрес электронной почты 

АМС МО Пригородный район: amsuprig@rso-a.ru, тел.8(86738)2-27-02. 

Дата окончания публикации «26» января 2022года. 

               

 

 

             Глава администрации                                                      Р.А.Есиев 
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