
 

 Администрация Котельниковского муниципального района доводит до сведения 

заинтересованных лиц информацию о приеме заявлений и возможном  предоставлении  в аренду 

следующих земельных участков: 

  - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, сроком на 49 лет, ориентировочной 

площадью 1000 кв.м.,  разрешенное использование: «для установки временных павильонов 

розничной торговли и обслуживания населения, расположенного по адресу: Волгоградская область, 

Котельниковский район, г. Котельниково, примерно 182 м по направлению на северо-запад от 

ориентира: нежилого здания закусочной, расположенной по ул. Чкалова,  при условии проведения 

публичных слушаний;  

   - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, сроком на 49 лет, ориентировочной 

площадью 25 кв.м.,  разрешенное использование: для предоставления ритуальных услуг и торговли 

ритуальными товарами, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н Котельниковский, г. 

Котельниково, по ул. Воровского напротив  часовни; 

   - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, сроком на 49 лет, ориентировочной 

площадью 26,5 кв.м.,  разрешенное использование: для установки временного павильона,  

расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н Котельниковский, г. Котельниково, примерно в 

15 м на северо-восток от ориентира – нежилого здания по ул. Первомайская, 48; 

   -  земельного участка, из категории земель населенных пунктов в безвозмездное срочное 

пользование,  ориентировочной площадью 1000 кв.м.,  для строительства Православного храма, 

расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х. Поперечный; 

    -  земельного участка, из категории земель населенных пунктов, для строительства ВЛ – 0,4 кВ от 

ТП – 73, в г. Котельниково, расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский 

район, г. Котельниково,  от переулка Кирова до автостоянки ИП Алимовой Л.С.; 

   -   земельного участка, из категории земель населенных пунктов, сроком на 5 лет, ориентировочной  

площадью 30 кв.м., для временной установки торгового павильона, расположенного по адресу: обл. 

Волгоградская, р-н Котельниковский,  г. Котельниково, примерно 35 м по направлению на север от 

жилого дома по ул. Баранова, 7; 

   -  земельного участка, из категории земель населенных пунктов, сроком на 49 лет, 

ориентировочной площадью 200 кв.м., для установки временного павильона для розничной торговли 

и обслуживания населения,  расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н Котельниковский,  

г. Котельниково, ул. Ротмистрова, 45 м по направлению на восток от многоквартирного жилого дома 

№ 19,  при условии проведения публичных слушаний; 

  -  земельного участка, из категории земель населенных пунктов, сроком на 10 лет, ориентировочной  

площадью 2900 кв.м., для строительства складского помещения, расположенного по адресу: обл. 

Волгоградская, р-н Котельниковский,  г. Котельниково, примерно 140 м по направлению на юго-

запад от нежилого здания элеватора; 

   -  земельного участка, из категории земель населенных пунктов, сроком на 11 месяцев, 

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

Волгоградская, р-н Котельниковский,  г. Котельниково, 36  м по направлению на юго от 

многоквартирного жилого дома по ул. Советская, 8.  

          Заявления, предложения и возражения, связанные с предстоящим представлением земельных 

участков принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования. 

         Для подачи заявлений 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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