
Администрация города Рыльска извещает о предстоящем 
предоставлении земельного участка с видом разрешенного 
использования – для  ведения личного подсобного хозяйства. 

Гражданин имеет право в    течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения подавать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды этого 
земельного участка в Администрацию города Рыльска в рабочие дни с 9.00 
до 17.00  по адресу: 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, 9. 
Дата окончания приема заявлений 18.03.2016 г. Площадь земельного участка 
744 кв.м., в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории имеет адресный ориентир: Курская область, 
г.Рыльск,  пер.Фрунзе. 
 

  
 



Администрация города Рыльска извещает о предстоящем 
предоставлении земельного участка с видом разрешенного 
использования – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов). 

Гражданин имеет право в    течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения подавать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды этого 
земельного участка в Администрацию города Рыльска в рабочие дни с 9.00 
до 17.00  по адресу: 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, 9. 
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г. Площадь земельного участка 
1000 кв.м., в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории имеет адресный ориентир: Курская область, 
г.Рыльск,  ул.Святославская, д.44. 
 

  
 



Администрация города Рыльска извещает о предстоящем 
предоставлении земельного участка с видом разрешенного 
использования – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов). 

Гражданин имеет право в    течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения подавать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды этого 
земельного участка в Администрацию города Рыльска в рабочие дни с 9.00 
до 17.00  по адресу: 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, 9. 
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г. Площадь земельного участка 
482 кв.м., в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории имеет адресный ориентир: Курская область, 
г.Рыльск,  ул.Иркутская, напротив д.35. 
 

  
 



Администрация города Рыльска извещает о предстоящем 
предоставлении земельного участка с видом разрешенного 
использования – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов). 

Гражданин имеет право в    течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения подавать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды этого 
земельного участка в Администрацию города Рыльска в рабочие дни с 9.00 
до 17.00  по адресу: 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, 9. 
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г. Площадь земельного участка 
853 кв.м., в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории имеет адресный ориентир: Курская область, 
г.Рыльск,  73 квартал. 
 

  
 



Администрация города Рыльска извещает о предстоящем 
предоставлении земельного участка с видом разрешенного 
использования – малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство; размещение дачных домов и садовых домов). 

Гражданин имеет право в    течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения подавать письменные заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды этого 
земельного участка в Администрацию города Рыльска в рабочие дни с 9.00 
до 17.00  по адресу: 307370, Курская область, г. Рыльск, ул. К. Либкнехта, 9. 
Дата окончания приема заявлений 16.11.2015 г. Площадь земельного участка 
890 кв.м., в соответствии со схемой расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории имеет адресный ориентир: Курская область, 
г.Рыльск,  ул.Свободы. 
 

  
 


