
Администрация Котельниковского муниципального района доводит до сведения 

заинтересованных лиц информацию о намерении предоставить в аренду земельные участки  из 

категории земель сельскохозяйственного назначения: 

            - земельного участка, из категории земель сельскохозяйственного назначения, 

ориентировочной площадью 3,3 га,   для эксплуатации пруда «Васильева» и рыборазведения,  

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

Попереченского сельского поселения, примерно в 2,2 км по направлению на юго-запад от 

х.Бударка; 

          -  ориентировочной площадью 7,9 га,   для эксплуатации пруда «Красольский» и 

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

территории  Выпасновского  сельского  поселения,  примерно  в  3,8 км  по  направлению на север 

от х.Дарганов; 

         - земельного участка, из категории земель сельскохозяйственного назначения, для 

строительства зернохранилища и площадки для стоянки сельхозтехники, ориентировочной 

площадью 60000,0 кв.м.,  расположенного по адресу:  обл.Волгоградская, р-н Котельниковский, на 

территории Майоровского сельского поселения; 

         - земельного участка, из категории земель сельскохозяйственного назначения, для 

строительства склада, ориентировочной площадью 600,0 кв.м.,  расположенного по адресу:  

обл.Волгоградская, р-н Котельниковский, на территории Пугачевского сельского поселения, 

примерно 200 м по направлению на запад от ст-цы  Пугачевская; 

       - 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 сельскохозяйственного,  фонда перераспределения 

Котельниковского муниципального района, для выпаса скота и заготовки кормов,  

ориентировочной площадью 150 га, расположенный по адресу: Волгоградская область, 

Котельниковский район, на территории  Пимено-Чернянского сельского поселения, примерно в 

6,5 км по направлению на северо-запад от х.Пимено-Черни; 

- земельного участка, из категории земель сельскохозяйственного,  фонда перераспределения 

Котельниковского муниципального района, для выпаса скота и заготовки кормов, 

ориентировочной площадью 120 га, расположенный по адресу: Волгоградская область, 

Котельниковский район, на территории  Пимено-Чернянского сельского поселения, примерно в 

5,5 км по направлению на северо-запад от х.Нижние-Черни; 

- земельного участка, из категории земель сельскохозяйственного,  фонда перераспределения 

Котельниковского муниципального района, для выпаса скота и заготовки кормов, 

ориентировочной площадью 120 га, расположенный по адресу: Волгоградская область, 

Котельниковский район, на территории  Пимено-Чернянского сельского поселения, примерно в 

7,5 км по направлению на северо-запад от х.Пимено-Черни. 

 

              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.  

 


