
 
Приложение к письму № ________ от________ 

 
1) Заголовок: «О возможности предоставления в собственность или в 

аренду земельного участка площадью 616 кв. метров, с кадастровым номером 
64:50:011004:43, с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства», местоположением: Саратовская область,         
г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 211/7. 

Основной текст: «Администрация Энгельсского муниципального района 
Саратовской области извещает население о возможности предоставления 
земельного участка площадью 616 кв. метров, с кадастровым номером 
64:50:011004:43, с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства», местоположением: Саратовская область,         
г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 211/7. 

С момента опубликования настоящего объявления до 15.11.2019 г. 
включительно, заинтересованные лица вправе направить в адрес 
администрации Энгельсского муниципального района лично, либо посредствам 
почтовой связи, либо на электронную почту администрации Энгельсского 
муниципального района engels@engels-city.ru заявление о намерении 
участвовать  в аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на 
право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка. 

 
2) Заголовок: «О возможности предоставления в собственность или в 

аренду земельного участка площадью 629 кв. метров, с кадастровым номером 
64:50:020920:236, с разрешенным использованием «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства», местоположением: Саратовская область,         
г. Энгельс, 4-й Тихорецкий проезд, № 28а. 

Основной текст: «Администрация Энгельсского муниципального района 
Саратовской области извещает население о возможности предоставления 
земельного участка площадью 629 кв. метров, с кадастровым номером 
64:50:020920:236, с разрешенным использованием «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства», местоположением: Саратовская область,         
г. Энгельс,  4-й Тихорецкий проезд, № 28а. 

С момента опубликования настоящего объявления до 15.11.2019 г. 
включительно, заинтересованные лица вправе направить в адрес 
администрации Энгельсского муниципального района лично, либо посредствам 
почтовой связи, либо на электронную почту администрации Энгельсского 
муниципального района engels@engels-city.ru заявление о намерении 
участвовать  в аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на 
право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка. 

 
3) Заголовок: «О возможности предоставления в собственность или в 

аренду земельного участка площадью 640 кв. метров, с кадастровым номером 
64:50:020920:275, с разрешенным использованием «для ведения личного 



подсобного хозяйства», местоположением: Саратовская область,  г. Энгельс,         
4-й Тихорецкий проезд, № 24б. 

Основной текст: «Администрация Энгельсского муниципального района 
Саратовской области извещает население о возможности предоставления 
земельного участка площадью 640 кв. метров, с кадастровым номером 
64:50:020920:275, с разрешенным использованием «для ведения личного 
подсобного хозяйства», местоположением: Саратовская область, г. Энгельс,         
4-й Тихорецкий проезд, № 24б. 

С момента опубликования настоящего объявления до 15.11.2019 г. 
включительно, заинтересованные лица вправе направить в адрес 
администрации Энгельсского муниципального района лично, либо посредствам 
почтовой связи, либо на электронную почту администрации Энгельсского 
муниципального района engels@engels-city.ru заявление о намерении 
участвовать  в аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на 
право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка. 

 
4) Заголовок: «О возможности предоставления в собственность или в 

аренду земельного участка площадью 678 кв. метров, с кадастровым номером 
64:50:011002:134, с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства», местоположением: Саратовская область,         
г. Энгельс, улица Студенческая, 293а. 

 
Основной текст: «Администрация Энгельсского муниципального района 

Саратовской области извещает население о возможности предоставления 
земельного участка площадью 678 кв. метров, с кадастровым номером 
64:50:011002:134, с разрешенным использованием «для индивидуального 
жилищного строительства», местоположением: Саратовская область,        
г. Энгельс,  улица Студенческая, № 293а. 

С момента опубликования настоящего объявления до 15.11.2019 г. 
включительно, заинтересованные лица вправе направить в адрес 
администрации Энгельсского муниципального района лично, либо посредствам 
почтовой связи, либо на электронную почту администрации Энгельсского 
муниципального района engels@engels-city.ru заявление о намерении 
участвовать  в аукционе по продаже земельного участка или в аукционе на 
право заключения договора аренды вышеуказанного земельного участка. 

 


