
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

 Администрация г. Струнино Александровского района Владимирской области 

информирует население о возможности предоставления земельных участков из земель населенных 

расположенных по адресу: Владимирская область, р-н Александровский, МО г. Струнино 

(городское поселение), в юго-восточной части города Струнино, между СНТ «Заречный» и Юго-

восточным кварталом, площадью 1200 кв. м, виды разрешенного использования: Строительство 1-

2 квартирных жилых домов усадебного типа. Для обслуживания и эксплуатации индивидуальных 

жилых домов. Индивидуальное жилищное строительство; 

Владимирская область, р-н Александровский, МО г. Струнино (городское поселение), в 

юго-восточной части города Струнино, между СНТ «Заречный» и Юго-восточным кварталом, 

площадью 1300 кв. м, виды разрешенного использования: Строительство 1-2 квартирных жилых 

домов усадебного типа. Для обслуживания и эксплуатации индивидуальных жилых домов. 

Индивидуальное жилищное строительство. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 21.10.2020 по 

19.11.2020 лично, почтовым отправлением либо по e-mail.  Адреса для подачи заявлений: 601671 

ул. Воронина, д.1, г. Струнино Александровского района Владимирской области, каб. 16. 

Приемные дни: вторник, среда, пятница с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, e-mail: 

adm331601@mail.ru; 

ул. Институтская, д.3, г. Александров Владимирской области, ГБУ «МФЦ Владимирской 

области» приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 

20.00; суббота с 8.00 до 16.00.  e-mail: alex-mfc33@mail.ru. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу:  ул. 

Воронина, д.1, г. Струнино Александровского района Владимирской области, каб.13, каб.16, на 

официальном сайте администрации города Струнино http://www.городструнино.рф. 

Справки по телефону: 8(49244)4-22-75, 8(49244)4-22-75.  
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 «Администрация г. Струнино Александровского района Владимирской области 

информирует население о возможности предоставления земельных участков из земель населенных 

расположенных по адресу:  

Владимирская область, р-н Александровский, МО г. Струнино (городское поселение), г. 

Струнино, ул. Согласия, на расстоянии 6 м по направлению на юго-восток от з/у №8,  площадью 

600 кв. м, виды разрешенного использования: сады, огороды, садовые дома; 

Владимирская область, р-н Александровский, МО г. Струнино (городское поселение), г. 

Струнино, ул. Согласия, на расстоянии 36 м по направлению на юго-восток от з/у №8,  площадью 

600 кв. м, виды разрешенного использования: сады, огороды, садовые дома; 

Владимирская область, р-н Александровский, МО г. Струнино (городское поселение г. 

Струнино, ул. Согласия, на расстоянии 33 м по направлению на юго-восток от з/у №8,  площадью 

600 кв. м, виды разрешенного использования: сады, огороды, садовые дома. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка принимаются с 21.10.2020 по 

19.11.2020 лично, почтовым отправлением либо по e-mail.  Адреса для подачи заявлений: 601671 

ул. Воронина, д.1, г. Струнино Александровского района Владимирской области, каб. 16. 

Приемные дни: вторник, среда, пятница с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 до 13.00, e-mail: 

adm331601@mail.ru; 

ул. Институтская, д.3, г. Александров Владимирской области, ГБУ «МФЦ Владимирской 

области» приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 17.00, четверг с 8.00 до 

20.00; суббота с 8.00 до 16.00.  e-mail: alex-mfc33@mail.ru. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка осуществляется по адресу:  ул. 

Воронина, д.1, г. Струнино Александровского района Владимирской области, каб.13, каб.16, на 

официальном сайте администрации города Струнино http://www.городструнино.рф. 

Справки по телефону: 4-22-75, 4 -11-44».  
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