
Администрация Котельниковского муниципального района доводит до сведения 

заинтересованных лиц информацию о приеме заявлений и возможном  предоставлении  в 

аренду следующих земельных участков: 

 - земельного участка, площадью 2,0 га, из категории земель населенных пунктов,  

расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н Котельниковский, на  территории   

Котельниковского  сельского  поселения, западная окраина  п. Ленина,  для складирования 

трубы большого диаметра и МТР, предназначенных для строительства Магистрального 

газопровода «Южный поток. Восточный коридор»; 

 - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

34:13:130029:77, площадью 18911,9 кв.м.,  расположенного по адресу: установлено 

относительно ориентира: жилой дом, Волгоградская область, Котельниковский район, г. 

Котельниково, участок находится примерно в 700 м от ориентира по направлению на юго-

запад, для использования под автодром для прохождения начального обучения вождению; 

  -   земельного участка, ориентировочной площадью 610 кв.м., из категории земель 

населенных пунктов,  расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский 

район, ст.Нагавская,  для строительства внешних сетей водоснабжения и газификации к 

объекту «Автономная котельная к зданию школы ст. Нагавская Котельниковского района 

Волгоградской области; 

  - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 

площадью 1200  кв.м.,  расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский 

район, г. Котельниково, ул. Ст.Разина, 28, для строительства жилого дома,   при условии 

согласования с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» подготовившим проект планировки «Дубовая 

роща»; 

  - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 

площадью 1200  кв.м.,  расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский 

район, г. Котельниково, ул. Ст.Разина, 26, для строительства жилого дома,   при условии 

согласования с ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» подготовившим проект планировки «Дубовая 

роща»; 

-  земельного участка, площадью 256 кв.м., на период строительства объекта «АМС (40м) на 

УС Песчанокопский, УС Екатериновский, 972 км н/п Куйбышев-Тихорецк, 66 км н/п 

Кузьмичи – ВНПЗ, (50м) УС Караичево. Строительство»; 

-  земельного участка, из категории земель сельскохозяйственного назначения, для 

строительства объекта в целях переработки сельскохозяйственной продукции,  площадью 

1000 кв.м.,  расположенного по адресу: обл.Волгоградская,  р-н Котельниковский, на 

территории Пугачевского сельского поселения, окраина х. Приморский; 

- земельного участка, сроком на 3 года, из категории земель населенных пунктов, для 

строительства гаража,  площадью 24 кв.м.,  расположенного по адресу: обл.Волгоградская,  

р-н Котельниковский, г.Котельниково, примерно в 60 м на запад от многоквартирного 

жилого дома по ул. Ленина, 45; 

  - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, площадью 20 кв.м., с 

кадастровым номером 34:13:130019:954, для установки торгово-остановочного павильона,  

расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка, ориентир: обл.Волгоградская,  р-н Котельниковский, г.Котельниково, ул. 

Урицкого, 26, участок находится примерно в 10 м от ориентира по направлению на север; 

 - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, ориентировочной 

площадью 1731,0 кв.м.,  для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по 

адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Майоровский, примерно  15 м по 

направлению на юго-восток от ориентира: жилого дома, адрес ориентира: Волгоградская 

область, Котельниковский район, х. Майоровский, ул. Молодежная, 1. 



    Внести изменение в информационное сообщение, опубликованное 24 августа 2013 г. № 

95-96: слова «для строительства нежилого животноводческого здания (бойня)», заменить 

словами «для установки двух модулей для убоя КРС и свиней» 

         Заявления, предложения и возражения, связанные с предстоящим представлением 

земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования. 

         Для подачи заявок и возражений обращаться в отдел по экономической политике  

Администрации Котельниковского муниципального района по адресу: Волгоградская 

область, г. Котельниково, ул. Ленина, 9, каб. –  I-2., телефон 3-35-06.  
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