
29 октября 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: 

 

для ведения личного подсобного хозяйства и  

индивидуального гаражного строительства 

 

-с.Куртат, ул.Цаголова, 11, пл. 0,08 га, ул.Школьная, 14 «б» пл. 0,10 га; 

-с.Даргавс, ул.Центральная, 38, пл. 0,7 га, ул.Центральная, 39, пл. 1 га; 

-с.Ир, ул.А.Беченова, 32, пл. 0,10 га, с кадастровым номером 15:08:160235:16; 

-с.Октябрьское, линия 1, участок 8, пл. 0,10 га. 

 

под промышленные и иные объекты 

 

-земельный участок пл. 0,7071 га с кадастровым номером №15:08:0010104:128, расположенный в РСО-Алания, 

Пригородный район, западнее с.Ногир, с правой стороны Архонского шоссе, для строительства складских 

помещений; 

-земельный участок пл. 0,06 га с кадастровым номером №15:08:0902139:8, расположенный по адресу: в РСО-

Алания, Пригородный район, ст.Архонская, ул.Солнечная, 1 «а», для строительства магазина. 

 

для сельскохозяйственного производства 

 

-земельный участок пл. 52,4847 га с кадастровым номером №15:08:0030203:103, расположенный в РСО-

Алания, Пригородный район, южнее с.Кобан 5 км, автодороги Подъезд к Бремсбергу; 

-земельный участок пл. 77,0032 га с кадастровым номером №15:08:0030203:105, расположенный в РСО-

Алания, Пригородный район, южнее с.Кобан 5 км, автодороги Подъезд к Бремсбергу; 

-земельный участок пл. 5 га с кадастровым номером №15:08:0040102:86, расположенный в РСО-Алания, 

Пригородный район, юго-восточнее с.Октябрьское; 

-земельный участок пл. 0,8020 га, расположенный в РСО-Алания, Пригородный район, 150 м к югу от 

с.Ст.Саниба; 

-земельный участок пл. 4,1980 га, расположенный в РСО-Алания, Пригородный район, 150 м к югу от 

с.Ст.Саниба; 

-земельный участок пл. 27,4012 га, расположенный в РСО-Алания, Пригородный район, западнее с.Донгарон, 

с левой стороны автодороги «Владикавказ-Моздок». 

 

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/

