
 
 

Извещение 
 

 Администрация местного самоуправления Правобережного района на основании пп.15 
п.2 статьи 39.6 и ст. 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о возможности 
предоставления в аренду без проведения торгов: 
 -земельного участка площадью 4557 кв. м., расположенному по адресному ориентиру: 
Правобережный район, с. Цалык,  разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 
 -земельного участка площадью 1400 кв. м., расположенному по адресному ориентиру: 
Правобережный район, с. Брут,  разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 
 -земельного участка площадью 20000 кв. м., расположенному по адресному ориентиру: 
Правобережный район, с. Заманкул,  разрешенное использование: животноводство; 
 -земельного участка площадью 2283 кв. м., расположенному по адресному ориентиру: 
Правобережный район, с. Хумалаг,  разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 
 -земельного участка с кадастровым номером 15:03:0030101:196 площадью 32435кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: Республика Северная Осетия - Алания, 
Правобережный район, северо-западнее с. Брут, разрешенное использование: рыбоводство; 
  -земельного участка с кадастровым номером 15:03:0100157:18 площадью 3025кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: Республика Северная Осетия-Алания, р-н 
Правобережный, с. Хумалаг, ул. Сталина № 193, разрешенное использование: для ведения 
личного подсобного хозяйства; 
 -земельного участка с кадастровым номером:15:03:0030101:190, площадью 16800кв.м., 
расположенного по адресному ориентиру: Северная Осетия - Алания Респ, Правобережный 
р-н, Заманкул с 1,8 км юго-западнее с. Заманкул, разрешенное использование: 
животноводство; 
 -земельного участка с кадастровым номером 15:03:0020101:443, площадью 1800кв. м., 
расположенного по адресному ориентиру: Республика Северная Осетия - Алания, 
Правобережный район, с. Заманкул, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 
 -земельного участка с кадастровым номером 15:03:0030302:283, площадью 1500кв. м., 
расположенного по адресному ориентиру: Республика Северная Осетия - Алания, 
Правобережный район, с. Хумалаг, разрешенное использование: для ведения личного 
подсобного хозяйства; 
 -земельного участка с кадастровым номером 15:03:030304:117, площадью 38644кв. м., 
расположенного по адресному ориентиру: РСО-Алания, Правобережный район, 500м. 
северо-восточнее с. Хумалаг, разрешенное использование: садоводство; 

Настоящим информируем граждан об их праве подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды вышеуказанных земельных 
участков в письменной форме в течении  30 дней по адресу: РСО-Алания, Правобережный 
район, г.Беслан, ул. ген. Плиева, 18, каб. № 15 с 10-00 до 17-00 по московскому времени.  

Дополнительную информацию можно получить на сайтах torgi.gov.ru, pravober.ru или 
по указанному выше адресу. 
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