
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, для строительства 

автостоянки, 

ориентировочной площадью 1300,0 кв.м., расположенного по адресу: обл.Волгоградская, р-н 

Котельниковский, г.Котельниково, примерно 100 м по направлению на северо – восток от 

нежилого здания элеватора по ул. Северная, 5; 

  - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, для строительства жилого 

дома, ориентировочной площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-

н Котельниковский, х. Генераловский, ул. Генералова, 10;  

       -   земельного участка, из категории земель населенных пунктов, ориентировочной  площадью 

24 кв.м.,  для строительства гаража, расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н 

Котельниковский,  г.Котельниково, по ул.Липова  (ориентир – между домами по ул.Липова, 2 и 

ул.Пролетарская, 8);  

      - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, для строительства жилого 

дома, 

ориентировочной площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: обл.Волгоградская, р-н 

Котельниковский, х. Генераловский, ул. Генералова, 10; 

      - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, для строительства жилого 

дома, 

ориентировочной площадью 1200,0 кв.м., расположенного по адресу: обл.Волгоградская, р-н 

Котельниковский, г. Котельниково, 13-й квартал, участок №115 - проекта планировки жилого 

района «Дубовая роща»; 

      - земельного участка, из категории земель сельскохозяйственного назначения, для 

строительства зернохранилища и площадки для стоянки сельхозтехники, ориентировочной 

площадью 6000,0 кв.м.,  расположенного по адресу:  обл.Волгоградская, р-н Котельниковский, на 

территории Майоровского сельского поселения; 

     - земельного участка, из категории земель сельскохозяйственного назначения, для 

строительства ангара для хранения зерна, с кадастровым номером 34:13:120003:8,  площадью 

1397,0 кв.м.,  расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н Котельниковский, на территории 

Семиченского сельского поселения; 

       - земельного участка, из категории земель населенных пунктов, для строительства гаража в 

целях занятия индивидуальной предпринимательской деятельностью (хранения инвентаря), 

прилегающего к  существующему зданию кафе, принадлежащему на праве собственности, 

ориентировочной площадью 1200,0 кв.м.,  расположенного по адресу: обл. Волгоградская, р-н 

Котельниковский, г.Котельниково, по направлению на юг от здания кафе «Баранка»; 

      - земельного участка ориентировочной площадью 30,0 кв.м., расположенного по адресу: 

Волгоградская область, Котельниковский район, г.Котельниково, прилегающего к объектам 

недвижимости, по ул. Родина, 28,  для установки временного объекта торговли, согласно 

результатов проведенных публичных слушаний; 

      -  земельного участка, из категории земель населенных пунктов, для строительства гаражей и 

стоянки для хранения грузовых автомобилей, ориентировочной площадью 1425,0 кв.м.,  

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

в 11 м по направлению на восток от ориентира: жилого дома по ул.Северная, 1, сроком на 49 лет; 

     -   земельного участка, из категории земель населенных пунктов, ориентировочной площадью 

30,0 кв.м., расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, 

г.Котельниково, прилегающий к центральной площади по ул.Родина; 

    - земельного  участка, ориентировочной площадью 1200 кв.м., для строительства жилого дома, 

расположенного по адресу: Волгоградская область, Котельниковский район, х.Котельников, 

примерно в 20-25 метрах на запад от жилого дома по ул. Степная №2; 



    - земельного участка, из категории земель населенных пунктов,  ориентировочной площадью 

6460,0 кв.м.,  расположенного по адресу: в границах кадастрового квартала 34:13:090018, 

г.Котельниково, Котельниковского района, Волгоградской области, для организации проездов.  

              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.  

 

 


