
Администрация местного самоуправления МО - Пригородный район 

РСО-Алания сообщает о том, что в июле 2017 года гражданам и 

юридическим лицам были предоставлены в собственность следующие 

земельные участки: 

- из земель  промышленности с кадастровым номером 15:08:0020102:122, 

расположенный в РСО - Алания, Пригородный район,  с правой стороны 

федеральной автодороги «Кавказ» для эксплуатации нежилых  зданий 

(придорожный сервис КН 15:08:0020102:112; операторская КН 

15:08:0020102:113; навес с топливораздаточными колонками КН 

15:08:0020102:114), общей площадью 0.20га.; 

 

- из земель  населенных пунктов с кадастровым номером 15:08:0090239:25, 

общей площадью 0.1104га., находящийся по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, ст. Архонская, ул. Красная, 

24, для эксплуатации жилого  дома; 

 

- из земель населенных пунктов  с кадастровым номером 15:08:0100145:164, 

общей площадью 0,0028га., расположенный по адресу: РСО-Алания, 

Пригородный район, с. Михайловское, ул. Полевая 8 «а»/«б»  для  

строительства индивидуального гаража; 

 

-  из земель  населенных пунктов с кадастровым номером 15:08:0220225:59, 

общей площадью 0,10га., находящийся по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. З.Пхалаговой, 

106,  для  ведения личного подсобного хозяйства и  эксплуатации жилого 

дома; 

 

- из земель  населенных пунктов с кадастровым номером 15:08:0020101:1532, 

общей площадью 0.0989га., находящийся по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, с. Новое, линия 13, участок 

68,  для эксплуатации  жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства; 

 

- из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

15:08:0020101:1316,  общей площадью 0,10га., расположенный по адресу: 

РСО-Алания, Пригородный район, с. Новое, линия 14, участок 40,  для  

ведения личного подсобного хозяйства;  

 

- из земель  населенных пунктов с кадастровым номером 15:08:0220225:55, 

общей площадью 0.10га., находящийся по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. З.Пхалаговой, 

104, для  ведения личного подсобного хозяйства и  эксплуатации жилого 

дома; 

 

- из земель  населенных пунктов с кадастровым номером 15:08:0220225:161, 

общей площадью 0.10га., находящийся по адресу (имеющий адресные 



ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, с. Гизель, ул. Ген. Бароева, 

60,  для  ведения личного подсобного хозяйства и  эксплуатации жилого 

дома;  

 

- из земель  населенных пунктов с кадастровым номером 15:08:050131:53, 

общей площадью 0.0529га., находящийся по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, с.Октябрьское, ул. 

Иристонская, 5, для  ведения личного подсобного хозяйства и  эксплуатации 

жилого дома;   

 

- из земель  населенных пунктов с кадастровым номером 15:08:170216:9, 

общей площадью 0,0150 га., находящийся по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, с.Сунжа, ул.Бибилова, 59 

«а», для эксплуатации нежилого здания (магазин); 

 

- из земель  населенных пунктов с кадастровым номером 15:08:0220225:225, 

общей площадью 0.10га., находящийся по адресу (имеющий адресные 

ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, с.Гизель, линия 3, участок -

28, для эксплуатации жилого  дома и ведения личного подсобного хозяйства; 

- из земель  сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 

15:08:0010303:56, общей площадью 2,4165га., находящийся по адресу 

(имеющий адресные ориентиры): РСО-Алания, Пригородный район, южнее 

с.Гизель,  для эксплуатации  животноводческой фермы;  

- из земель населенных пунктов  с кадастровым номером 15:08:0100111:87, 

общей площадью 0,0087га., расположенный по адресу: РСО-Алания, 

Пригородный район, с. Михайловское, ул. Вильямса, 14,  для размещения  

объектов  обслуживания населения;  

 

- из земель промышленности энергетики  с кадастровым номером 

15:08:0010305:773, общей площадью 0,22 га., расположенный по адресу: 

РСО-Алания, Пригородный район, с. Ногир, с левой стороны автодороги г. 

Владикавказ – г.Ардон, рядом с кафе «Л-поле»,  для организации  торговли  

строительными  материалами. 


