
 
Администрация города Рыльска извещает о предстоящем предоставлении 

земельного участка с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства.   

Гражданин имеет право в    течение тридцати дней со дня опубликования 
настоящего извещения подавать письменные заявления о намерении участвовать 
в аукционе  на   права   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 03.08.2015 г. Земельный  участок,  расположенный по адресу 
(местоположение): Курская область, г. Рыльск, ул. Р.Люксембург, рядом с  д.41, 
площадью 1000  кв.м., с кадастровым номером 46:20:270209:648 в соответствии с 
данными государственного кадастра недвижимости.  
 

  
  

 



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

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. 
Любое заинтересованное лицо  может ознакомиться со  схемой 
расположения земельного участка в Администрации города Рыльска в 
рабочие дни с 9.00 до 17.00  по вышеуказанному адресу. Дата окончания 
приема заявлений 03.08.2015 г. Площадь земельного участка 1300 кв.м., в 
соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории имеет адресный ориентир: Курская область, ул.Зеленая, в 
кадастровом квартале 46:20:270401. 
 

  
 



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

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. 
Любое заинтересованное лицо  может ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка в Администрации города Рыльска в рабочие дни с 9.00 до 
17.00  по вышеуказанному адресу.  Дата окончания приема заявлений 
03.08.2015 г. Площадь земельного участка 1366 кв.м., в соответствии со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
имеет адресный ориентир: Курская область, ул.Р.Люксембург, около дома 
№78, в кадастровом квартале 46:20:270104. 
 

  
 


